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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ МИРОВЫХ МЕГАПОЛИСАХ 

INTELLIGENT TRANSPORT AND  

LOGISTICS SYSTEM IN DIFFERENT WORLD CITIES 

В статье описаны интеллектуальные транспортные системы в различных мировых 

мегаполисах. Рассмотрены основные пользователи ИТС, архитектура ИТС в общем поня-

тии, а также архитектура ИТС в Японии, США и Европейском Союзе. Выявлены европей-

ские программы для оценки ситуаций на дорогах, формирования баз данных, скоростном 

режиме и программы безопасности. Выявлены цели и стратегические ориентиры развития 

ИТС в России по документу «Концепция развития интеллектуальных транспортных си-

стем в Российской Федерации». Определены ключевые темы форума «Интеллектуальные 

транспортные системы России». 

The article describes the intelligent transport systems in different world cities. Considered the 

main users of the ITS architecture, in ITS General concept and architecture for ITS in Japan, USA 

and the European Union. Identified European program to assess situations on the road, setting up 

databases, speed and security programs. Identified objectives and strategic guidelines for the de-

velopment of ITS in Russia, according to the document «Development Concept of intelligent 

transport systems in the Russian Federation». Identified key topics of the forum «Intellectual 

transport system of Russia». 

 

С середины 20 столетия в России, США и Европе начинаются крупномасштабные ра-

боты по созданию и развитию Интеллектуальных Транспортных Систем. На рынке появи-

лись такие системы, как GLONASS (Россия), GPS (США) и GALILEO (Европа). 

Большую роль ИТС играют в решении задач интермодальности для всех видов транс-

порта: наземного, железнодорожного, авиационного и водного. В этой статье более подробно 

рассматривается транспортная логистика наземного транспорта в мировом масштабе. 

Мегаполис – крупный  по численности населения город, объединяющий различные 

населенные пункты. 

Транспортная логистика – рациональная организация процессов товародвижения, а 

именно товаров и услуг от поставщика к потребителю. 

Интеллектуальные транспортные системы – это системная интеграция современных 

информационных и коммуникационных технологий, средств автоматизации транспортной 

инфраструктуры.  

С одной стороны, к ИТС предъявляются требования мобильности, а с другой – требо-

вания к безопасности движения, а также эффективность в транспортной логистике и ком-

фортность для водителей и пассажиров (Рис 1 – «Информационные технологии в развитии 

транспорта»). [1] 
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Рис. 1. – «Информационные технологии в развитии транспорта» 

 

Основными пользователями ИТС, являются: 

- Водители; 

- Пассажиры; 

- Пешеходы; 

- Велосипедисты; 

- Общественный транспорт. 

Япония – одна из первых стран начала исследования в комплексной работе ИТС. В 

2003 г был подготовлен документ «Стратегия развития ИТС в Японии», в котором были вы-

явлены 3 цели: 

- Япония – зона нулевых потерь на дорогах. 

- Япония – зона нулевых задержек на дорогах. 

- Япония – зона комфортабельных транспортных условий. [2] 

Всемирная дорожная ассоциация – PIARC предложила квалификацию, объединенную 

по восьми категориям, а также содержащую 32 сервиса ИТС (Таблица 1 – «Сервисы пользо-

вателей ИТС»).  
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Таблица 1 

«Сервисы пользователей ИТС» 

 
 

Предполагается комплексное использование этих сервисов для достижения наиболее 

качественного результата интеграции. [3] 

Архитектура ИТС определяет взаимосвязи компонентов ИТС между собой, а также с 

внешней средой. Функциональность системы в целом определяется разработкой логической 

архитектуры ИТС, содержащей представленные в виде диаграмм потоки данных в системе. В 

настоящее время используются два основных подхода к созданию архитектуры ИТС: 

- The US National ITS Architecture (США). 

- The European ITS Framework Architecture (Европа). 

Архитектура ИТС в США (национальная), разработанная в 1993 – 1996 гг., опреде-

ляет общую модель для развития, планирования, интеграции и внедрения ИТС. 

Содержит 2 уровня: 

- технический; 

(cодержит транспортный подуровень, содержащий подсистемы (пассажир, центр 

управления, транспорт и дорога) и коммуникационный, показывающий связи между 

подсистемами). 

- организационный; 

(обеспечивает взаимодействие компонентов системы). 

Группа ИТС Сервисы пользователей ИТС

1. Поддержка транспортного планирования

2. Управление дорожным движением

3. Управление в чрезвычайных транспортных ситуациях

4. Управление требованиями по транспортированию

5. Политика в области регуляции дорожного движения

6. Управление технической эксплуатации инфраструктуры

7. Информация перед поездкой

8. Информация во время движения водителей

9. Информация во время движения для общественного транспорта

10. Индивидуальные информационные услуги

11. Дорожные руководства и навигация

12. Улучшение распознавания

13. Автоматизированное управление транспортным средством

14. Предупреждение лобовых столкновений

15. Предупреждение боковых столкновений

16. Системы безопасности

17. Системы предотвращения аварий

18. Предтаможенные операции на коммерческом транспорте

19. Административные процессы на коммерческом транспорте

20. Автоматизированная инспекция безопасности на дорогах

21. Мониторинг безопасности в коммерческих автомобилях

22. Управление парком коммерческих транспортных средств

23. Управление общественным транспортом

24. Управление транспортом по требованию

25. Управление комбинированным транспортом

26. Сигнализация опасной ситуации и личная безопасность

27. Управление аварийно-спасательным транспортом

28. Опасные грузы и предупреждение инцидентов

Электронные платежи 29. Электронные финансовые перечисления29

30. Безопасность в общественном транспорте

31. Безопасность инвалидов

32. Интеллектуальные перекрестки

Безопасность

Системы транспортных средств

Управление дорожным движением

Информация для путешественников

Коммерческие транспортные средства

Общественный транспорт

Управление в чрезвычайных ситуациях
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Функциональность системы в целом определяется разработкой логической архитекту-

ры ИТС, содержащей представленные в виде диаграмм потоки данных в системе. Информа-

ционное взаимодействие основных компонентов ИТС представлено в виде потоков данных 

(Рис. 2 – «Информационное взаимодействие основных компонентов ИТС»). [4] 

 

Рис. 2. – «Информационное взаимодействие основных компонентов ИТС» 
 

Европейская архитектура ИТС разработана в 1998-2000 гг., определяет создание, 

внедрение и оценку экономической эффективности. (Рис. 3 – «Европейская архитектура 

ИТС»). 

Состоит из двух уровней: 

- сервис пользователей ИТС (табл. 1 «Сервисы пользователей ИТС»); 

- функциональная архитектура. 

 

Рис. 3. – «Европейская архитектура ИТС» 
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Европейская структура ИТС создает среду для каждого конкретного случая, опираясь 

на унифицированную среду разработки. [5] 

GPS и GLONASS дают возможность получать информацию о любом объекте в любой 

точки мира и в любой промежуток времени, а с внедрением GALILEO открываются ещё 

большие перспективы в дальнейшем развитии транспортной логистики и ИТС в целом. 

В Евросоюзе известны такие программы как: 

- ADASIS (Advanced Driver Assistant Systems Interface Specification) – программа 

для оценки ситуации на дорогах, при использовании точных картографических 

данных;  

- AIDE (Adaptive Integrated Driver-Vehicle Interface) – использование специального 

электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющего кон-

центрировать внимание водителя в момент обгона и отключения функций при-

боров в салоне автомобиля, отвлекающих внимание во время совершения слож-

ного маневра; 

- eSafety Forum – программа безопасности, работающая по проекту eCall «экс-

тренный вызов», передача информации осуществляется по специальному слу-

жебному каналу от автомобиля к автомобилю или от автомобиля к транспортной 

системе. 

- SAFESPOT – программа поддержки появления большего количества «умных» 

машин на «умных» дорогах; 

- SpeedAlert Forum – программа, которая информирует водителей о скоростном 

режиме; 

- EuroRoadS – программа, с помощью которой создается база данных о европей-

ской дорожной инфраструктуре; 

- RCI (Road Charging Interoperability) – программа развития платных дорог и др. 

[6] 

В России технологии ИТС созданы в 20 веке, обеспечивающие систему контроля 

транспортных перевозок, а также информационно-управляющих систем. 

Цели и стратегические ориентиры развития ИТС в России: 

- повышение доступности услуг транспортного комплекса; 

- повышение эффективности управления транспортными процессами; 

- повышение безопасности транспортной системы; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

- использование ИТС для социально-экономического развития регионов.  

По документу «Концепция развития интеллектуальных транспортных систем в Россий-

ской Федерации» (проект от 13.04.2015) реализация планируется в два этапа: 

1 этап – cоздание нормативно-правовой базы для внедрения ИТС, увеличение количества 

предоставляемых федеральными сетями ИТС-сервисов, создание механизма субсидирова-

ния регионального заказа (2015-2017 гг); 

2 этап – завершение охвата территории Российской Федерации ИТС-системами различных 

уровней, создание новых перспективных направлений развития ИТС (2016-2020 гг). [7] 

На прошедшем Международном форуме, проходившем в Москве «Интеллектуальные 

транспортные системы России» обсуждались ключевые темы: 

- ИТС на федеральной сети автомобильных дорог; 

- ИТС в мегаполисах и городах, в том числе особенности интеграции с вылетны-

ми магистралями; 

- ИТС управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте; 

- навигационные сервисы на базе ГНСС (Глобальных Навигационных Спутнико-

вых Систем); 

- беспилотный транспорт; 

- развитие многофункциональных зон дорожного сервиса. 
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По итогам форума сформирован перечень актуальных проблем и предложений, для 

дальнейшего взаимодействия между заинтересованными сторонами рынка ИТС. [8] 

Будущее отрасли транспортной логистики – интеллектуальный транспорт. ИТС – это 

интеллект, который включает в себя моделирование различных транспортных ситуаций, 

управляющие алгоритмы, а также процессы их составления, тестирования и внедрения. 
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К ВОПРОСУ ВИРТУАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

VIRTUALIZATION TO THE PROBLEM OF BUILDING SERVICES 

В данной статье рассматривается процесс виртуализации строительной сферы, воз-

можность внесения элементов виртуальной среды в технические профессии и особенности 

взаимодействия между собой участников виртуальных организаций.  

This article discusses the virtualization process of the construction sector, the possibility of a 

virtual environment elements in technical professions, and interaction between the participants in a 

virtual organizations. 

 

Виртуальную среду в настоящее время можно найти почти во всех сферах деятельно-

сти человека. Промышленная революция в свое время создала необходимые условия для ме-

ханизации производства, и, в первую очередь, это коснулось прядильного, металло- и дере-

вообрабатывающего производства. Здесь можно выделить условно два этапа, где первый – 

это появление автоматизации и определение места человека рядом с машинами, а второй – 

отдаление человека от машины с сохранением всех контролирующих функций. Переход от 

ручного труда к автоматизированному дает предпосылку к тому, что пропорционально раз-

витию человечества происходит увеличение реальной дистанции между человеком и маши-

ной.  

Автоматизированные устройства коренным образом трансформировали производ-

ственную деятельность человека. Роль человека стала заключаться в наблюдении и контроле, 

позволяя тем самым не только облегчить труд работника, но и расширить знания о техниче-

ском прогрессе. В современных автоматизированных производствах применяется сложная 

аппаратура, осуществляющая, помимо счетно-вычислительных и контролирующих функций, 

управленческие.  

Если мы рассматриваем область строительства, то нужно указать специфические, толь-

ко ему присущие черты, а именно:  

- большое количество участников строительства (в том числе большое количество должно-

стей, что ведет за собой разветвленную иерархическую систему управления); 

- имеющиеся ресурсы (материальные, человеческие) имеют строго ограниченную террито-

рию строительства; 

- строительство является заявленным процессом со стороны конкретного заказчика; 

- длительные сроки реализации строительных проектов и высокие финансовые затраты, 

связанные с масштабностью и сложностью строительного производства. 

Нельзя не признать, что тенденция к информатизации производства рано или поздно 

приведет к виртуализации большинства производственных операций. Точно так же можно 

утверждать, что в течение обозримого будущего сохранится перечень рабочих операций 

(функций), требующих реального взаимодействия человека с предметом своего труда. К по-

следним относятся или примитивные не алгоритмизированные операции (дворник, разнора-

бочий и т. п.), или, наоборот, элитные рабочие специальности, связанные с производством 

штучных изделий. Сказанное позволяет утверждать объективность разбиения всей совокуп-

ности рабочих и инженерных профессий по степени их виртуализации [1].  
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Для строительной сферы можно выделить три условных уровня профессиональной 

подготовки работников и относительную степень виртуализации каждой: 

- Первый уровень «Разнорабочий» – работник, занимающийся неквалифицированным фи-

зическим трудом разного рода. Как правило отличается отсутствие рабочего места, осна-

щенного с использованием информационных технологий; 

- Второй уровень «Квалифицированный и высококвалифицированный рабочий» – работ-

ник, имеющий специальное образование и выполняющий определенный вид строитель-

ных работ (монтажник, стропальщик, крановщик и т.д.). Может использовать информа-

ционные технологии для отслеживания графика работы, получения заданий и т.д.; 

- Третий уровень «Инженерно-технический рабочий (ИТР)» – это все, кого можно отнести 

к руководителям, специалистам или техническим исполнителям. Использование инфор-

мационных технологий происходит активно, работа идет как на персональном компьюте-

ре, так и в сетях (локальная, сеть Интернет).  

Перенос части рабочих процессов в виртуальную среду призван повышать эффектив-

ность организации работы компаний, в связи с чем и были разработаны разнообразные ин-

формационные системы. Такие системы позволяют систематизировать и оптимизировать де-

ятельность сотрудников компаний, повысить мобильность организаций. Особенно эффек-

тивны они в случае удаленной работы, например с филиалами или отделами, находящимися 

за пределами головного офиса (города). 

Автоматизация строительного производства позволяет решить следующие задачи: 

- Облегчение планирования процессов. Для строительства характерно значительное дви-

жение денежных средств: закупка и поставка материалов, оборудования и машин, расче-

ты и поступления от заказчиков и покупателей. Даже краткосрочное планирование - это 

большая проблема, так как партнеров много, договора заключаются несвоевременно. В 

рамках автоматизированной системы управления можно осуществлять не только кратко-

срочное и долгосрочное планирование, но и контролировать выполнение работ; 

- Своевременная информация о передвижениях денежных потоков. Эффективный кон-

троль – первая задача каждого руководителя, и автоматизация управления в строитель-

стве предполагает строгую и своевременную отчетность.  

При современном развитии технологий информационные инфраструктуры организа-

ций, переходя в виртуальное пространство, начинают претерпевать логически предсказуе-

мый этап эволюции - когда виртуальное пространство обретает достаточную функциональ-

ную базу и становится пригодным для миграции и возникновения новых внутриорганизаци-

онных сетей социальных связей. 
Необходимо сказать о виртуализации рабочих мест – частичном или полном перенос 

используемых приложений в виртуальное пространство. Под частичным переносом подра-

зумевается использование «тонких клиентов» т.е. достаточно разнообразных с точки зрения 

системной архитектуры устройств и программ, которые объединяются общим свойством: 

возможностью работы в терминальном режиме, когда все данные хранятся удаленно, на тер-

минальном сервере, а терминал к нему лишь подключается. Под полным переносом подра-

зумевается ситуация, когда все программы, и рабочие материалы доступны виртуально, 

например, через браузер. При этом современные технологии позволяют обеспечить доста-

точный уровень безопасности и функциональности таким системам. 
Примерами существующих и действующих на данный момент технологий и систем 

виртуализации рабочих мест - того, что в англоязычной литературе принято называть VDI, 

т.е. Virtual Desktop Infrastructure (инфраструктура виртуальных рабочих столов) - могут быть: 

VMware, Citrix (например, XenDesktop), Microsoft (Hyper-V, System Center Virtual Machine 

Manager), Oracle, а также vSphere, Parallels VDI и другие [2]. 
Разделим понятия виртуализации рабочего места и рабочего пространства. Под первым 

определением мы понимаем виртуальную платформу, на которой полностью или частично, 

что чаще встречается, компания размещает свою инфраструктуру. Такая система встречается 
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у крупных компаний, имеющих высокий доход и возможность нанимать уникальных специ-

алистов в сфере IT. Также, использование виртуального рабочего места может быть времен-

ной мерой, если компания переходит на новую систему работы и избавляется от старых при-

ложений.  
Рассматривая же виртуализацию рабочего пространства, мы отмечаем в первую оче-

редь социальную среду компании. Замечено, что в виртуальном пространстве личность чело-

века все больше персонализируется, участники пользуются общими ресурсами, то есть всту-

пают в определенные «виртуальные» отношения.  
Пользователь виртуального пространства сталкивается с огромным количеством соци-

альных сервисов и приложений, что является определенным мотивационным фактором для 

более глубокого изучения современных технологий. Одним из примеров может стать соци-

альная сеть внутри одной компании, где для открыт доступ только для сотрудников данной 

организации. Такая система позволит обмениваться информацией, размещать данные, вести 

обсуждение отдельных проектов и т.д. В том числе при нахождении части сотрудников отда-

лено от головного офиса или центра компании корпоративная сеть создает площадку для 

эффективной работы.  В структуре такой сети могут быть обучающие курсы, теоретический 

материал, фотоотчеты, отдельные блоги и др. Как и социальная сеть, в уже принятом значе-

нии для общества, она выполняет функцию общения сотрудников, обмен опытом и личными 

сообщениями. Все это, рабочие столы, виртуальное пространство, сети мы можем наблюдать 

в виртуальной организации. 
Создание виртуальных организационных структур имеет свое начало с 20 века, при 

этом точного определения так и не было выделено. Ряд авторов склоняется к использованию 

информационных технологий для совместной работы людей на удаленном друг от друге рас-

стоянии, другая часть к тому, что это понятие более широкое, где вся деятельность организа-

ции – проектная. Стоит указать, что чаще всего виртуальные команды работают над опреде-

ленным проектом или несколькими одновременно. Они являются результатом сложения ин-

новаций и знаний, их распространение происходит в социально-экономических системах 

чаще, чем где-либо еще. Примером сфер, где наиболее часто встречаются виртуальные орга-

низации, являются торговля, журналистика, интеллектуальные сферы, программирование и 

проектирование в сети Интернет. 

Отличительные черты виртуальной организации: 

1. Временный характер функционирования, в целом виртуальная организация может не 

иметь даже формального статуса. Гибкая система работы под определенный проект обес-

печивает команду, члены которой могут в жизни больше никогда не пересекаться; 

2. Вариативная иерархическая модель, в ряде случаев отсутствие жесткой организационной 

структуры. Возможна любая последовательность взаимодействия участников друг с дру-

гом, и администрацией в том числе при отсутствии центрального офиса; 

3. Экономия на рекламной продукции, что является большой статьей в расходах любой 

компании, предоставляющей услуги. В сфере виртуализации традиционные формы ре-

кламы не столь важны, так как работа организации связана с компьютерной сетью, где и 

размещается реклама. Учитывая рост сети Интернет и количества ее пользователей охват 

адресной рекламы растет; 

4. Особые межличностные отношения между участниками проектов, основанные на дове-

рии и взаимоуважении; 

5. Значительные нематериальные активы и объединенные сети. Нематериальные активы 

включают: вложения в человеческий капитал и научно-исследовательские работы; интел-

лектуальный капитал; корпоративную культуру; торговую марку, бренд, репутацию ком-

пании; ноу-хау, навыки, формализованные знания; процессы управления; сложившуюся 

устойчивую клиентскую базу, сеть поставщиков, надежность и качество; профессиона-

лизм менеджеров и персонала [3]; 
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6. Гибкость, проявляющаяся в возможности распада команды после завершения работы или 

частичной смены участников; 

7. Наличие больших дистанций между участниками, отсутствие физического контакта ра-

ботников друг с другом (например, часть проектной команды может быть из другого го-

рода или даже страны). 

Также отличительной чертой виртуальной организации является состав сотрудников, 

которые имеют совершенно специфические взаимоотношения между собой. Работа в такого 

рода организации требует высокие интеллектуальные способности от управленца и самих 

участников. Учитывая проектный характер работы, широкий географический сектор, вовле-

ченность множества специалистов и отсутствие так такового рабочего графика сотрудник 

виртуальной организации должен обладать следующими компетенциями: 

- грамотно планировать свое рабочее время, ставить цели и выбирать способы их достиже-

ния; 

- владеть широким кругозором, быстро включаться в работу над проектом, а также быстро 

переключаться, если проектов несколько; 

- владеть одним или несколькими иностранными языками (особенно в международной 

компании); 

- отличаться нестандартным мышлением, умением находить креативные решения, творче-

ски подходить к делу [4]. 

Это инновационные команды, результат которых зависит от потенциала каждого 

участника и его вовлеченности в рабочий процесс. При наличии определённых правил внут-

ри организации, а именно прозрачной системы контроля за правами собственности на идеи, 

рабочим временем и его оплатой, система более чем жизнеспособная, но нуждающаяся в 

четких действиях менеджера по управлению персоналом. 

Таким образом, мы говорим о уже имеющейся виртуализации строительного производ-

ства, отмечаем плюсы использования информационных технологий в строительстве и пред-

лагаем более широко смотреть на процесс взаимоотношений участников организаций на 

примере виртуальных организаций, как следующего логического этапа развития виртуально-

го пространства.  
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ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

INFORMATIONAL COMMUNICATION BETWEEN THE PARTICIPANTS OF A 

CONSTRUCTION PROJECT AS AN ADDITIONAL FACTOR IN EVALUATING THE 

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL CAPACITY 

В статье рассматривается влияние взаимодействия между участниками строитель-

ного проекта на эффективность использования информационных потоков в рамках реали-

зации строительного проекта и приводятся обоснования учета данного влияния при расче-

те организационно-технологического потенциала строительного проекта, формируемого 

на основе информационных потоков. 

Приводятся основные компоненты информационного потока, описываются условия 

эффективной передачи необходимой информации до конечного получателя. В рамках рас-

смотрения социальной составляющей фактического движения информационных потоков 

вводится понятие роли участника строительного проекта. 

The article discusses the influence of the interaction between the participants of construction 

project on the effectiveness of use of information flows within construction project. Article also in-

dicates the justification of such influence for  organizational and technological building project 

evaluation, which is formed on the basis of information flows.  

The basic components of information flow and conditions of effective transfer to final recipi-

ent are given. The party role concept of building project as social component of information flow 

transferring is describing in the article. 

 

Развивающиеся в настоящее время тенденции динамичного внедрения новых материа-

лов, оборудования и организационно-технологических решений в строительной области, 

приводят к существенному увеличению объема информации, которую приходится использо-

вать профессионалам строительства.  

При этом, несмотря на значительное количество входящих информационных потоков, 

большая часть из них не находит отражения в окончательном варианте проектной докумен-

тации либо не поступает на строительную площадку в виде директивных поручений. Соот-

ветственно, не происходит должного влияния необходимых на каждой стадии реализации 

проекта информационных потоков на организационно-технологический потенциал строи-

тельного проекта. 

Особенно данная проблема является актуальной для крупных строительных проектов, 

на реализацию которых в большей степени может повлиять использование новой актуализи-

рованной информации. Основная причина подобной потери информации состоит в неэффек-

тивности управления информационными потоками [1].  

В проведенных ранее исследованиях нами рассматривались формальные факторы 

оценки использования информационных потоков в строительных компаниях, анализировали 

значимость и вес каждого из факторов при помощи метода экспертного опроса, вариацион-

ного ряда, с целью формирования базовой математической модели. Следующим шагом ис-

следований, представленным в настоящей статье мы акцентируем внимание на изучении 
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влияния информационных потоков с практической точки зрения, в частности, мы рассмот-

рим социальную составляющую фактического движения информационных потоков.  

Информационный поток, как и любой другой поток, требует наличия четырех компо-

нентов: начальной точки (источника), конечной точки (получателя), пути (траектории) и 

движущей силы (взаимоотношение) [2-3]. 

Существует два типа субъектов, которые могут служить источниками или получателя-

ми информации: 1) люди как социальные составляющие движения информации и 2) сопут-

ствующие носители информации (например, чертежи, отчеты, информационные модели, 

приказы и другие документы, обеспечивающие взаимодействие между людьми) [4]. 

Роль человека в информационном потоке определяется его профессиональными обя-

занностями, а также включает в себя социальную составляющую. Определение типа инфор-

мации, которую ожидают получить от участника строительного проекта, а также способ вза-

имодействия между субъектами для дальнейшего движения информационного потока про-

исходит в зависимости от имеющейся у человека роли в рамках реализации конкретного 

проекта [5-6]. 

В проведенных исследованиях был обоснован выбор шести основных факторов, оказы-

вающих влияние на формирование организационно-технологического потенциала информа-

ционного обеспечения строительного проекта. Ими являются: скорость движения информа-

ционного потока (ИП) в зависимости от управленческой структуры строительной организа-

ции; вид носителя информации (документации); степень стандартизации информационного 

потока; степень достоверности (верификации) ИП; степень релевантности ИП; степень акту-

альности (своевременности) ИП.  

Стоит отметить, что даже в случае присвоения наилучшего значения (+1) всем шести 

отобранным ранее в ходе исследования факторам, влияющим на итоговый организационно-

технологический потенциал строительного проекта (Pif
)
 , это не гарантирует использования 

всей необходимой информации для реализации строительного проекта [7]. Именно взаимо-

действие между субъектами информационного потока определяет конечное использование 

информации и позволяет достичь спрогнозированной эффективности реализуемого проекта. 

В зависимости от типа подобного взаимодействия информация может быть принята, 

отклонена или проигнорирована. Для того, чтобы соответствующий информационный поток 

дошел до строительной площадки, тем самым оказав влияние на итоговое значение Pif, необ-

ходимо соблюсти три критически важных условия.  

Во-первых, информация должна быть доступна каждому участнику строительного про-

екта в рамках профессиональной компетенции. Во-вторых, доступная информация должна 

быть принята участниками, для которых она предназначена, поскольку проигнорированная 

или отклоненная информация фактически не используется в ходе реализации строительного 

проекта. Информация, принятая участниками, сохраняется в проекте и может быть передана 

конечному получателю [8-9].  

Однако для повышения эффективности строительного проекта с точки зрения исполь-

зования информационных потоков только принятия информации недостаточно, повышение 

эффективности происходит лишь в случаях экспертного анализа полученной информации и 

выработки по результатам такого анализа соответствующих управленческих решений. 

Третьим условием является передача как исходной информации, принятой участника-

ми проекта, так и результатов ее обработки, конечным получателям [10]. 

На рис.1 представлена схема движения информационного потока с учетом применения 

трех обозначенных условий. 

 



462 

 

 

 

 

 

Рис.1. Движение информации в рамках реализации строительного проекта 

 

Существенное влияние на весь процесс реализации строительного проекта оказывает в 

конечном итоге фактическое принятие и использование (явно/ неявно) информации. В связи 

с этим, понимание того, что происходит в “черном ящике” взаимодействия критически важ-

но для управления информационными потоками и получения желаемого итогового потенци-

ала Pif. [11-13] 

В ходе изучения имеющейся профессиональной литературы на данную тематику был 

выявлен ряд факторов, которые влияют на характер обмена информацией, которые, на фун-

даментальном уровне, сводятся к четырем основным факторам: доверию, заинтересованно-

сти, обучению и взаимопониманию. Эти четыре ключевых фактора определяют то, какой 

именно будет информация, как именно участники проекта будут ей делиться, как именно они 

ее получат и будут использовать. 

Однако, детальное описания обозначенных выше факторов выходит за рамки нашего 

исследования, посвященного влиянию информационных потоков на конечный организаци-

онно-технологический потенциал строительного проекта, с связи с чем приведение такого 

описания не считаем целесообразным в рамках настоящей работы. 

В настоящее время проводятся исследования нетривиальной проблемы  интеграции вы-

явленных ранее факторов оценки использования информационных потоков с факторами со-

циального взаимодействия участников строительного проекта в единую математическую мо-

дель. Такая задача стала особенно актуальной после вывода о недостаточности использова-

ния формальных факторов для полноценного и достоверного подсчета реального потенциала 

строительного проекта. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ 

THE GLOBAL LOGICAL DESCRIPTION AS AN INTEGRATION ELEMENT 

Кодирование некоторых объектов на уровне глобального логического описания через не 

зависящий от параметров объекта и его связей код, позволило интегрировать данные о де-

лении города различным образом, о зонах влияния почтовых отделений, территориальных 

налоговых инспекций, о нескольких адресах каждого строения и т.п. в условиях постоянных 

изменений в крупном мегаполисе. Даны примеры эффективного взаимодействия  систем на 

этой основе. 

Some Objects coding at the level of Global logical descriptions, when code is not depending 

from objects parameters and relations,  allow Data integration between various systems. It was Da-

ta about various Town sharing, for example:  Post office zone of responsibility, Tax inspection zone 

of responsibility, several address of almost each building ets. There are permanent changes be-

tween this information in the big Town. The examples was given of efficient system integration.  

 

Еще Дж. Форрестер [1] определил город как урбанизированную территорию, т.е. си-

стему, в которой взаимодействуют различные виды предпринимательства, жилой и нежилой 

фонд, люди. Детальное описание указанных компонентов и регистрация относящихся к ним 

фактов и событий выполняются в структурах органов власти и управления городом. Неотъ-

емлемой частью этих структур сейчас становятся автоматизированные информационные си-

стемы (АИС) либо автоматизированные системы управления (АСУ). 

В начале создания автоматизированных систем в городе Москве предпринимались по-

пытки построить описание логической структуры соответствующих баз данных (на уровне 

глобального логического описания [2]) так, чтобы максимально точно соответствовать пред-

ставлениям о предметной области, сформированным в неавтоматизированной системе 

управления. Однако такой подход нередко приводил к трудностям идентификации данных и 

последующей интеграции. Эти трудности обусловлены естественной активной ролью людей 

в процессах функционирования города. Например, при создании в 1991-92 гг. автоматизиро-

ванной системы Москомимущества (ныне Департамент имущества города Москвы) было 

принято решение учитывать в базе данных адреса строений так, как они представлены во 

входных документах мотивируя это тем, что соответствующим законодательством предпи-

сано хранить документы в информационной системе в идентичном бумажному документу 

объеме и составе информации. В результате за три месяца эксплуатации системы в базе дан-

ных накопились адреса строений, более чем в два раза превосходящие количество вообще 

всех строений на территории города. В этих условиях задача идентификации данных для 

сбора сведений даже по одному строению, например, для отселений перед сносом или ре-

конструкцией, приводила зачастую к необходимости обращения  к бумажным архивам. 

В 1987-89 гг. на базе технических и программных средств автоматизированной систе-

мы по учету и распределению жилой площади в г. Москве (АСУ «КУРС») была создана ос-

нова будущей Базы данных «Жилищный и нежилой фонд» (для Московского городского бю-

ро технической инвентаризации МосгорБТИ). При описании данных в объеме Статистиче-

ской карточки на строение были заложены следующие постулаты: 
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- первичный код строения должен быть абстрактным, то есть не зависеть ни от 

каких физических параметров, местоположения и тому подобных характеристик 

связей строения на территории. 

- наполнение базы данных должно обеспечить максимальную технически воз-

можную полноту данных о всех строениях на территории города. 

Реализация первого постулата обеспечивалась автоматической генерацией (при первом 

вводе соответствующей статистической карточки) так называемого «уникального номера 

дома» (UDOM), который дате не менялся на протяжении всего жизненного цикла строения. 

То есть, даже после сноса строения и строительстве на этом месте другого дома архивные 

данные по снесенному строению во внутримашинной базе данных связывались по прежнему 

уникальному номеру дома. 

Реализация второго постулата обеспечивалась вводом в базу данных информации о 

всех учтенных в МосгорБТИ строениях на территории города Москвы и далее ведением этой 

базы данных. Отметим, что ввод в базу данных «Жилищный и нежилой фонд» сведений о 

всех квартирах во всех строения на территории города и о всех помещениях во всех кварти-

рах был выполнен в 1990-93 гг. 

Реализация указанных постулатов позволила рассматривать для очень большого круга 

учетных, расчетных задач и задач интеграции систем разнообразное территориальное деле-

ние города как систему отношения строений к определенным единицам территориального 

деления. Например: 

- Улица – это совокупность строений, принадлежащих улице; при этом строение 

может находиться на разных улицах на примере угловых домов и т.п. 

- Район (по старому делению города) – это совокупность строений, образующих 

район. 

- Административный округ – это совокупность строений, образующих админи-

стративный округ. 

- Муниципальный район – это совокупность строений, образующих муниципаль-

ный район. 

- Зона ответственности почтовых отделений – это совокупность строений, на ко-

торые распространяется указанная ответственность. 

- Зона ответственности территориальных налоговых инспекций – это совокуп-

ность строений, в которых живут или функционируют налогоплательщики, 

учтенные в данной инспекции. 

- Зона ответственности отделений полиции – это совокупность строений, на кото-

рые распространяется ответственность соответствующего отделения. 

- И так далее. 

«Разметка» строений кодами, например, территориальных налоговых инспекций пред-

ставляет собой рутинную работу, которая иногда существенно облегчается знанием конкрет-

ных особенностей. Так территории «окраинных» территориальных налоговых инспекций 

(№№ 11 и далее) в основном совпадали со старым районным делением города, что позволило 

сократить время по первичной разметке строений. 

Один из важных элементов интеграции между информационными системами – это пе-

редача данных от одной системы и их использование в другой. Сама передача данных, при 

решении организационно-правовых вопросов, достаточно подробно разобрана, например, в 

публикациях фирмы «Oracle». Но вот использовать переданные данные можно только после 

того, как они «привязаны», то есть идентифицированы в соответствии с представлением, 

принятым в принимающей системе.  

Нетривиальность идентификации иллюстрируется состоянием с адресами московских 

строений. Есть «строительный адрес», «почтовый адрес», «адрес БТИ». «полицейский адрес» 

и т.д. На понятие «адрес» наложили свой отпечаток исторические события. Со времени, ко-

гда в Москве была по преимуществу застройка усадебного типа, осталось понятие «номер 
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строения» как внутренний номер строения на определенном земельном участке – домовла-

дении, представленным номером дома по определенной улице. Такая нумерация до сих пор 

сохраняется во внутренних документах БТИ. В советское время, особенно в период массовой 

застройка было введено понятие «корпус», с которым был связан «номер корпуса», отлича-

ющийся от номера строения.  

Наиболее простым с точки зрения эффективности обмена данными, в которых задей-

ствованы сведения о строениях был бы вариант, когда у обеих систем есть привязка к уни-

кальным номерам домов. И такие подходы удалось организовать. При запуске в эксплуата-

цию автоматизированной системы управления социального обеспечения города Москвы бы-

ла предоставлена информация об адресах с привязкой к уникальным номерам домов. В даль-

нейшем, указанная система предоставляла данные в налоговые органы со сведениями о пен-

сионерах, которым полагались льготы по налогу на имущество. Поскольку данные были 

снабжены уникальными номерами домов, проблем с идентификацией не возникало. 

У подсистем АИС «Налог 2 Москва» (для налоговых органов по городу Москве), име-

ющих отношение к налогу на имущество, в основу части базы данных со сведениями о стро-

ениях были положены уникальные номера домов. При передаче налоговым органам из 

МосгорБТИ оценок квартир для целей налогообложения, содержащих тоже уникальные но-

мера домов, опять проблем с идентификацией не возникало. Важность получения «хоро-

ших», привязанных данных с оценками квартир обусловлена их применением как при еже-

годном начислении налогов, так и на протяжении всего года при непосредственном обраще-

нии налогоплательщиков в инспекции.  

Для Главмоспочтампта была выполнена привязка их справочника со сведениями о 

строениях по Базе данных «Жилищный и нежилой фонд» с применением уникальных номе-

ров домов. Попутно был уточнен сам справочник, чему помог реализованный постулат пол-

ноты данных. Появилась задача в рамках АИС «Налог 2 Москва» массовой печати и рассыл-

ки извещений по налогам на имущество. Переданные в налоговые органы из Глав-

моспочтампта сведения о строениях содержали уникальный номер дома и почтовый индекс. 

В результате проблем с идентификацией не было и почтовая служба стала в массовом поряд-

ке получать от налоговых органов письма с документами по налогам на имущество, оформ-

ленными по всем почтовым правилам и с правильными индексами. 

Особенностью города Москвы является сильная ведомственная разобщенность. Каждая 

информационная система создается с учетом сложившихся традиций и категорически не хо-

чет менять себя для облегчения интеграции с другими системами. Для тех случаев, когда 

прямое включение в действующую информационную систему уникальных номеров домов не 

получалось была создана внешняя служба, проводившая прием от передающей системы дан-

ных, обработку их с идентификацией и привязкой к уникальным номерам домов и последу-

ющую передачу пополненных данных в систему – пользователь. Такая ситуация возникла с 

данными об умерших, обрабатываемых в информационной системе органов ЗАГС. Дело в 

том, что присылать документы по налогам на имущество на умерших людей нельзя, каждая 

ошибка в таком деле чревата скандалом, а уникальных номеров домов по адресам прописки в 

базе данных органов ЗАГС не было. Указанная внешняя обработка данных от органов ЗАГС 

решила проблему идентификации. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ ПО г. КУМЕРТАУ РБ 

DUE DILIGENCE AND SOLUTIONS PROBLEMS 

 OF PUBLIC SECTOR CITY ECONOMY GO RB KUMERTAU 

Аннотация: Целью исследования является проведение комплексного обследования го-

родского округа г. Кумертау Республика Башкортостан.  С помощью многокритериальной 

оценки города выявлены социальные, экономические, ландшафтные, экологические проблемы 

районов города, а так же предлагаются пути решения проблем коммунального сектора го-

родской экономики. 

Abstract: the aim of the study is to conduct a comprehensive survey of urban district Ku-

mertau Bashkortostan Republic. Using a multicriterion assessment revealed the city's social, eco-

nomic, landscape, ecological problems of the city, as well as offers solutions to problems of munic-

ipal urban economy. 
 

В ходе изучения проблем коммунального сектора городской экономики ГО г. Кумертау 

РБ была проведена многокритериальная оценка городской территории, при проведении ко-

торой были проанализированы следующие данные: генеральный план развития города, вари-

анты площадок, пригодных для реконструкции города; социальный портрет и трудоспособ-

ность населения города; важнейшие инженерные коммуникации, центры тяготения и 

направления людских потоков; градообразующие предприятия;  экологическое состояние и 

географическое описание окружающего ландшафта; композиция центра города и его архи-

тектурного окружения. 

Оценку вели по бальной системе (шкала из 10 баллов): 

10 баллов – очень хорошо; 

8 баллов – хорошо; 

4 баллов – средне; 

0 баллов – плохо. 

Результаты исследования представлены в таблице 1 и на диаграмме (см. рисунок 1). 

 
 

- социальный 

- экономическ 

 
- ландшафтный 

- экологически 

Рис. 1. – Диаграмма многокритериальной оценки 
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Таблица 1 

Многокритериальная оценка городской территории 

№ п.п. Наименование критерия Показатели оценки в баллах 

1 

Социальный 

- наличие мест приложения труда для различных 

слоёв населения 

- наличие мест отдыха работающих 

- ситуация с близко расположенным жильём 

 

10 

10 

10 

 Итого 30 

2 

Экономический 

- близость к транспортным магистралям 

- близость к остановкам наземного транспорта 

- наличие автостоянок 

- ситуация с инфраструктурой 

- ситуация с подъездными дорогами 

 

10 

8 

8 

10 

8 

 Итого 44 

3 

3.1 

Ландшафтный 

Ландшафтно-композиционный 

- наличие водной поверхности 

- наличие зелёных массивов 

- архитектурные памятники 

 

 

4 

10 

10 

 Итого 24 

3.2 

Престижность места 

- малоэтажная беспорядочная застройка 

- многоэтажная застройка 

- наличие культурных зданий 

- наличие зданий гостиниц, ресторанов 

- наличие торговых центров 

 

8 

4 

8 

4 

4 

 Итого 28 

4 

Экологический 

- состояние слоёв атмосферы 

- состояние покрова 

- состояние водной поверхности 

- воздействие шума 

 

8 

8 

4 

8 

 Итого 24 

 Всего 150 

 

В ходе исследования выполнили  социальный опрос населения города. 

В опросе принимали участие 530 человек. Для проведения опроса был разработан пе-

речень вопросов, касающихся обследования застройки муниципального района «Восточный» 

ГО г. Кумертау РБ.  

 

Представим некоторые из них. 

1. Довольны ли вы оформлением и безопасностью игровых площадок? 

1. да 

2. нет 
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2. Каким бы вы хотели видеть ваш подъезд? 

1. Оставить все как есть  

2. Изменить архитектуру  

3. Оборудовать помещение для дежурного  

4. Оборудовать входные двери кодовыми замками  

5. С целью улучшения санитарии ликвидировать мусоропровод  

6. Согласны ли вы выносить мусор в специальные баки 

 

 
 

3. Как вы оцениваете работу общественного транспорта в микрорайоне? 

1. Удовлетворительная 

2. Средняя  

3. Неудовлетворительная 

 

 

 

 

 

оставить все как есть(36,7) 

изменить архитектуру(0) 

оборудовать помещение для 

дежурного(16,7) 

оборудовать входные двери кодовыми 

замками(33,3) 

с целью улучшения санитарии 

ликвидировать мусоропровод(10) 

согласны ли вы ывносить мусор в 

специальные баки(3,3) 

Удовлетворительная(43,3) 

средняя(43,3) 

неудовлетворительно(13,4) 

да(43,3) 

нет(56,7) 
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4. На вопрос что по вашему мнению отсутствует в вашем микрорайоне? 

1. Ресторан  

2. Кафе  

3. Спортплощадки  

4. Бассейн, кинотеатры, библиотеки, игровые залы, тренажерные залы 

 

5. Какие социальные задачи должны быть решены в первую очередь в Вашем  микрорайоне? 

1. Капитальный ремонт квартиры  

2. Транспортная проблема  

3. Озеленение свободных площадок вблизи дома  

4. Проблема игровых площадок  

5. Устройство центров общественного времяпрепровождения  

6. Порядок, дисциплина и безопасность  

7. Нет никаких важных проблем 

 

6. Довольны ли вы состоянием дорог и проездов? 

1. Да  

2. Требуют небольшого ремонта  

3. Нет 

ресторан(0) 

кафе(0) 

спортплощадки(43,3) 

бассейн кинотеатры, библиотеки, 

кинотеатры, тренажерные залы, 

игровые залы(56,7) 

Капитальный ремонт квартиры  

Транспортная проблема(43,3) 

Озеленение свободных площадок 

вблизи дома  

Проблема игровых площадок(63,3) 

Устройство центров общественного 

времяпрепровождения 

Порядок, дисциплина и 

безопасность(53,3) 

Нет никаких важных проблем(0) 
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7. Как вы оцениваете экологическое состояние в вашем микрорайоне, дворе? 

1. Хорошее  

2. Более менее хорошее  

3. Плохое 

 

8. На вопрос удовлетворяет ли состояние инженерных коммуникаций в вашем доме?  

1. Да  

2. Требует мелкого ремонта  

3. Нет 

 

На основе социального опроса горожан и показателей многокритериальной оценки 

предложен ряд мероприятий по улучшению городского пространства: 

- реконструкция и ремонт фасадов и подъездов зданий; 

- организация дорожно-транспортной сети; 

- реконструкция озеленения; 

- устройство газонов и цветников; 

- освещение территории двора, включая художественную подсветку; 

- размещение элементов и малых архитектурных форм, детских спортивно-

игровых площадок; 

- комплектация дворов элементами городской мебели; 

- организация площадок для выгула собак; 

- упорядочение парковки индивидуального транспорта; 

- обустройство мест сбора мусора; 

да(10) 

требуют небольшого 

ремонта(13,3) 

нет(76,7) 

хорошее(13,3) 

более менее 

хорошее(63,3) 

плохое(23,4) 

да(36,7) 

требуют 

мелкого 

ремонта(50) 
нет(13,3) 
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- устройство архитектурных памятников. 

Основной вид городских территорий, подлежащих реконструкции в ближайшие годы, - 

это застройка 1950—60-х гг. Главная проблема — 2-этажные здания, подлежащие сносу. 

Снос связан с последующим строительством на этом месте более объёмного и качественного 

жилья. 

В г. Кумертау по ул. Матросова, Комсомольская, Советская имеются деревянные сараи 

и 2-х этажные дома подлежащие сносу, т.к. они создают пожароопасную обстановку и 

неприглядный внешний вид дворовой территории. А вместо них обустроить хорошую дет-

скую площадку. 

Мы предлагаем снести двухэтажный дом по ул. Матросова, 26, и связать свободную 

территорию (дворовое пространство дома по ул. К. Маркса, 9) с освободившейся для возве-

дения пятиэтажного дома с современным детским комплексом, автомобильной стоянкой, а 

также организовать хоккейную коробку. 

 

 

Рис. 2. – 2-х этажные дома по ул. Комсомольская 

В районе железнодорожного вокзала произвести капитальный ремонт малоэтажных 

домов не только снаружи, но и осуществить мероприятия по усилению конструкций. Если по 

результатам обследования здания не возможно будет отремонтировать, то предлагаем снести 

дома и осуществить застройку многоэтажными домами. 

К изменению внешнего облика городской застройки и отдельных зданий необходимо 

подходить с большой осторожностью, стараясь сохранить все, что возможно. Изменения до-

пустимы только в тех объектах, внешний вид и техническое состояние которых явно не про-

шли проверки временем, что может быть установлено с помощью экспертных оценок. 

Для выявления комплекса проблем по развитию, обновлению и реконструкции жилой 

застройки города в каждом конкретном случае должен проводиться социологический опрос 

населения. 

Бережное отношение к существующему строительному фонду и улучшение его пред-

ставляет важную государственную задачу, которую надо решать обоснованными проектны-

ми и экономическими методами. 
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ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА КАК ГЕТЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

MODELLING OF BUSINESS PROCESSES OF THE ASTRAKHAN REGION BUILDING 

CLUSTER AS HETERARCHICAL SYSTEM 

В работе обоснована необходимость моделирования бизнес-процессов строительного 

кластера Астраханской области как гегерархической системы на основе системного подхо-

да с использованием современных CASE-технологий. С этой целью разработана функцио-

нальная модель бизнес-процессов в нотации IDEF0. Модель в нотации IDEF3 и диаграмма 

SwimLane построены для отражения логики бизнес-процессов, вертикальных и горизон-

тальных связей между процессами, характерных для гетерархических систем. Разработан-

ные модели будут использованы для создания портала строительного кластера. 

In work need of business processes modelling of the Astrakhan region building cluster as het-

erarchical system on the basis of system approach with use of modern CASE technologies is 

proved. The functional model of business processes in the notation of IDEF0 is developed for this 

purpose. Model in the notation IDEF3 and the diagram SwimLane are made for reflection of the 

business processes logic, vertical and horizontal connections between processes, systems, charac-

teristic for the heterarchical system. Developed models will be used for creation of the portal of a 

building cluster. 

 

Астраханский строительный кластер представляет собой гетерархическую систему [1]. 

Он включает в себя непосредственно строительные фирмы, обслуживающие предприятия и 

организации, деятельность которых связана с подготовкой персонала для строительной от-

расли, банки и другие кредитные организации, обеспечивающие население области ипотеч-

ными кредитами, региональные и муниципальные властные структуры и общественные ор-

ганизации. 

Для эффективного управления такой сложной системой необходимо моделировать ее 

бизнес-процессы на основе системного подхода с использованием современных CASE-

технологий в качестве инструментария.    

Вследствие развитой инфраструктуры строительного кластера Астраханской области 

(рис. 1) моделируемая система должна включать в себя основные процессы (строительство), 

управляющие, вспомогательные и обеспечивающие процессы. Основные процессы выпол-

няются крупными предприятиями строительной отрасли, составляющими ядро строительно-

го кластера, а также развивающийся вокруг них малый и средний бизнес. 

Подготовка и переподготовка кадров, консультационные услуги и финансовое обеспе-

чение относятся к вспомогательным и обеспечивающим процессам. Подготовку кадров для 

строительной отрасли региона осуществляют три крупных вуза: Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный университет [2], Астраханский государственный уни-

верситет (факультет Архитектуры и дизайна), Астраханский государственный технический 

университет (институт Градостроительства). Банки осуществляют финансовое обеспечение. 

Юридические структуры оказывают консалтинговые услуги. 

Холон административно-управленческих структур, холон бизнес-ядра управляют стро-

ительным кластером [3]. Процессы управления включают 3 уровня управления. Так как си-
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стема является гетерархической, наряду с вертикальным управлением имеет место принятие 

решений при взаимодействии холонов бизнес-ядра кластера и дополняющих предприятий с 

населением (потребителями продукции жилищного строительства).  

 

Рис.1. Структура регионального строительного кластера Астраханской области 

Совокупность факторов и объектов, не являющихся структурными составляющими 

кластера, но оказывающие влияние на формирование, функционирование и развитие, как от-

дельных участников кластера, так и кластера в целом, остается за границами моделируемой 

системы (внешняя среда кластера). Внешние сущности оказывают на моделируемую систему 

возмущающие воздействия. Все процессы этой системы представлены на диаграмме дерева 

узлов (рис. 2). 

Иерархии предполагают собой строгую соподчиненность по уровням, а рынки отража-

ют отношения абсолютной независимости. Гетерархический способ организации не относит-

ся ни рыночным, ни иерархическим. Гетерархия сочетает в себе элементы иерархии и ры-

ночных отношений. Иерархические связи проявляются при стабильном функционировании 

регламентированных процессов. Разработанная модель бизнес-процессов в нотации IDEF0 

хорошо отражает иерархию процессов. Однако инерционное иерархическое управление ста-

новится мало эффективным при воздействии на организационную систему внешних возму-

щений. В этом случае горизонтальные управляющие связи получают преимущество. Однако 

в модели нотации IDEF0 они не могут быть представлены наглядно. Нотация IDEF3 была 

использована для отражения логики процессов, а также вертикальных и горизонтальных свя-



475 

 

зей между ними, а диаграмма SwimLane — для явного описания роли и ответственности ис-

полнителей в конкретных процессах (рис. 3). При ее описании более подробно отобразим 

логику взаимодействия процессов герерахической системы строительного кластера. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма дерева узлов бизнес-процессов строительного кластера 

В соответствии с холонической структурой строительного кластера определяются роли 

на диаграмме SwimLane. В зависимости от целей лица, принимающего решения (ЛПР) и 

масштаба управленческих решений они относятся как к отдельным элементам системы ниж-

него уровня иерархии управления, так и к группам-холонам. 

ВУЗы и ССУЗы, юридические и консалтинговые фирмы, банки и другие финансовые 

учреждения, предприятия (ядро кластера) представлены как отдельные элементы системы 

нижнего уровня иерархии управления. Региональные административные структуры объеди-

няются в холон 1, холон 2 включает в себя холон 1 и предприятия (ядро кластера), предприя-

тия (ядро кластера) и дополняющие предприятия включены в холон 3 (см. рис. 1). 

На диаграмме SwimLane процессом 3 представлены управленческие решения тактиче-

ского уровня, которые поступают на операционный уровень (микроуровень) — Управление 

III уровня. Холон 3, образованный взаимодействием холонов бизнес-ядра кластера и допол-

няющих предприятий с населением, осуществляет управление этого уровня. Управление III 

уровня направлено на основные и вспомогательные процессы. Модели с портала строитель-

ного кластера используются для принятия решений, имеющих низкий уровень абстракции 

(много деталей, управление динамикой потоков, максимальную детализацию). 

Общественные организации, представленные соответствующим объектом ссылок на 

диаграмме, влияют на управленческие решения всех уровней. 

Процесс 4 – Обучение, процесс 5 – Консалтинг и процесс 6 – Финансовое обеспечение 

относятся к вспомогательным процессам. 

Учебные заведения являются владельцами процесса Обучение. Юридические и консал-

тинговые фирмы осуществляют консалтинг. Бизнес-структуры и население являются объек-

тами этих двух процессов. Банки и другие финансовые учреждения осуществляют финансо-

вое обеспечение, предприятия (ядро строительного кластера) выполняют основные процес-

сы. Портал строительного кластера осуществляет информационную поддержку основных и 

вспомогательных процессов. 
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Горизонтальные связи получают преимущество при воздействии на систему внешних 

возмущений, которые генерируются решениями правительства и рынком и представлены на 

диаграмме соответствующими объектами ссылок. Возмущения поступают через перекресток 

слияния «Асинхронное или» J2 на основные, вспомогательные и управляющие процессы. 

Если владельцы этих процессов способны стабилизировать систему или улучшить ее состоя-

ние с помощью внутренних механизмов своего уровня, то их воздействия направлены на 

представленный на диаграмме объектом ссылки строительный объект. Если для решения 

проблем ресурсов и полномочий этого уровня недостаточно, они передают управление Хо-

лону 3 через перекресток слияния «Асинхронное или» J8. Через перекресток разветвления 

«Исключающее или» J3 происходит разделение потоков между строительным объектом и 

перекрестком J8. Воздействие распределяется на основные и вспомогательные процессы, ли-

бо управление передается на тактический уровень Холону 2 через перекресток разветвления 

«Асинхронное или» в зависимости от возможностей операционного уровня управления. На 

перекрестке расщепления «Исключающее или» J4 происходит разделение потоков.  Таким 

же образом в зависимости от возможностей тактического уровня управления происходит 

разделение потоков на перекрестке разветвления «Исключающее или» J6: либо управляющее 

воздействие направляется на III (нижний) уровень управления, либо управление передаётся 

на I (верхний) уровень управления. Затем начинается иерархическое управление. 

Гетерархическое управление является значительно более гибким по сравнению с 

иерархическим и более организованным по сравнению с рыночными отношениями. 

Выводы 

Необходимость моделирования бизнес-процессов строительного кластера обусловлена 

их гетерархической организацией, делающей строительный кластер одним из сложнейших 

объектов информатизации. В связи с высокой сложностью системы выполнено ее функцио-

нальное в нотациях IDEF0, IDEF3, разработана диаграмма SwimLane. Иерархия процессов и 

иерархические связи, преобладающие при стабильном функционировании регламентирован-

ных процессов, хорошо могут быть отражены SADT-диаграммой. Однако инерционное 

иерархическое управление становится мало эффективным при воздействии на систему 

внешних возмущений. Преимущество в этом случае получают горизонтальные управляющие 

связи, которые не отражает нотация IDEF0. Для отображения логики процессов, вертикаль-

ных и горизонтальных связей разработана диаграмма в нотациии IDEF3. Диаграмма 

SwimLane бизнес-процессов строительного кластера (разновидность диаграммы IDEF3) раз-

работана для явного описания роли и ответственности исполнителей в конкретных процес-

сах, определяемых в соответствии с холонической структурой строительного кластера. 

Представленные модели являются базой для проектирования портала строительного класте-

ра. 
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Рис. 3. Диаграмма SwimLane бизнес-процессов строительного кластера 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

КАК ЭЛЕМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

THE EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE SOCIAL INVESTMENTS  

AS AN ELEMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS 

Предложена методика оценки эффективности социальных инвестиционных проектов, 

осуществляемых за счет средств бизнеса, в том числе строительных компаний, в рамках 

реализации концепции корпоративной социальной ответственности. Преимущество мето-

дики перед существующими подходами состоит в нацеленности на устойчивое развитие 

экономики, возможности учета интересов всех стейкхолдеров, в том числе будущих поко-

лений, а также более объективной оценке эффективности социальных проектов. 

To call attention to the methods of estimation the effectiveness of social investment projects, 

implemented at the expense of the business, including construction companies, within the frame-

work of implementation of the concept of corporate social responsibility. The advantage of this 

methodology over existing approaches is the focus on sustainable economic development, the pos-

sibility of taking into account the interests of all stakeholders, including future generations, and al-

so in a more objective evaluation of the effectiveness of social projects. 

 

Взаимодействие бизнеса и власти, отражающее интересы общества, является важней-

шим фактором устойчивого развития страны. Социальная ответственность бизнеса является 

необходимым элементом социальной политики, способствующим относительному уравно-

вешиванию неэкономических благ в обществе.  

Здесь можно обратиться к теории «дилеммы заключенного», выдвигающей идею о том, 

что согласованное совместное поведение общества дает большую выгоду, чем индивидуаль-

ное, осуществляемое только в личных интересах [6]. Эффективное, взаимовыгодное сотруд-

ничество бизнеса и власти приведет, в конечном итоге, к устойчивому развитию общества и 

росту благосостояния населения. 

Основная нагрузка на развитие социальной сферы, безусловно, ложится на плечи госу-

дарства, но бизнес также может участвовать в процессе становления и развития гражданско-

го общества, осуществляя это посредством реализации положений корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО) [2]. Концепцию корпоративной социальной ответственности, в 

настоящий момент, можно назвать одной из широко рассматриваемых и обсуждаемых. Идеи 

КСО по праву заняли важное место в крупных компаниях, в том числе и компаниях строи-

тельной отрасли.  

Среди особенностей применения КСО в строительной отрасли выделяют следующие: 

непрерывный характер строительных процессов, высокий уровень трудоемкости, значитель-

ная ценовая конкуренция, длительный срок эксплуатации конечного продукта, существенная 

значимость материалов для закупки, характер влияния на потребляемую энергию, воду, и 

здоровье жителей и др. Строительной отрасли присуща своя уникальность. Однако, вне за-

висимости от сферы занятости, внедрение КСО в деятельность компаний необходимо, чтобы 

принести выгоду обществу, создать условия для его развития и улучшения существования 

человечества [7].
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Вклад строительных компаний, занимающихся корпоративной социальной ответствен-

ностью, велик. В рамках непосредственной деятельности по строительству объектов и жи-

лых помещений не редко параллельно производится строительство социальной инфраструк-

туры и благоустройство территорий. Помимо этого,  строительные компании реализовывают 

благотворительные социальные проекты и программы, не связанные непосредственно с их 

деятельностью. В результате их выполнения улучшается имидж организации, ее бренд, что 

положительно влияет на темпы роста компании. 

Уже не вызывает сомнения, что социальная деятельность предприятия и его репутация 

взаимосвязаны между собой. По мнению ряда экономистов (Благов Ю.Е., Гладких И.В., Ба-

таева Б.С., Суева Ю.В., Е. Кирюшина и др.) корпоративная социальная ответственность яв-

ляется фактором долгосрочного конкурентного преимущества организации [5]. 

Таким образом, очевидно, что в современном мире КСО имеет уже широкое признание 

и является важной составляющей современной успешной компании. Конечно, срок окупае-

мости и эффективность для социальных вложений рассчитать сложно, а иногда их может и 

не быть, но это не означает, что они не несут в себе положительного эффекта. В связи с этим 

встает вопрос оценки эффективности социальных инвестиций, осуществляемых за счет 

средств компаний, в том числе и строительных. 

Среди самых распространенных способов оценки КСО в нашей стране остается оценка 

на соответствие стандартам в области корпоративной ответственности и устойчивого разви-

тия: стандарта ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности», 

стандарта  Социальной хартии Российского союза промышленников и предпринимателей, 

стандарта Торгово-промышленной палаты РФ «Социальная отчетность предприятий и орга-

низаций, зарегистрированных в РФ» и др [3]. 

Учитывая столь объемный перечень существующих в настоящее время стандартов в 

области КСО, проводить оценку на соответствие стандартам и на их основе несколько за-

труднительно. Именно поэтому в настоящее время многие компании разрабатывают соб-

ственные методики, которые могут использовать один и тот же параметр, но измерять его 

по-разному. И в этом смысле они зачастую становятся несопоставимыми.  

Одна из методик расчета оценки социальной ответственности бизнеса – подсчет индек-

са социальных инвестиций, разработанный Ассоциацией Менеджеров России. В основе дан-

ной методики лежит качественный индекс социальных инвестиций. Индекс учитывает факт 

наличия (или отсутствия) позитивных параметров у компании-респондента. В методике ис-

пользуются три группы критериев качественной оценки социальных инвестиций. Эти три 

группы основываются на 12 показателях, наиболее адекватно характеризующих нынешний 

этап развития российских компаний. 1-я группа — институциональное оформление социаль-

ной политики. 2-я группа — система учета социальных мероприятий, в том числе  оцен-

ка  эффективности   осуществляемых  социальных  инвестиций. 3-я группа — комплексность 

осуществляемых социальных инвестиций [1].
 
 

Методика С.Ф. Гончарова и Н.А. Кричевского включает в себя как качественные, так и 

количественные показатели корпоративной социальной ответственности. Показатели КСО 

данные авторы предлагают объединить в три группы (показатели социальной ответственно-

сти перед работниками предприятия, показатели КСО перед обществом, показатели экологи-

ческой ответственности). В качестве сильных сторон методики С.Ф. Гончарова и Н.А. Кри-

чевского исследователи выделяют простоту проведения оценки уровня социальной ответ-

ственности (9 количественных и 6 качественных показателей) и универсальность. Однако 

данную методику следует расширить, так как систему количественных показателей социаль-

ной ответственности предприятия можно формировать, основываясь не только на этических 

принципах социальной заботы, но и дополнить количественными показателями эффективно-

сти социальных вложений [3]. 
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В этой связи интересен подход по оценке КСО, разработанный В.Кашиным, А. Неща-

диным и Г. Тульчинским. Авторы выделяют три основных варианта оценки эффективности 

социальных инвестиций:  

1 вариант - с точки зрения динамики роста социальных инвестиций и развития соци-

ального партнерства;  

2 вариант - сопоставление со средними показателями затрат на внутренние и внешние 

социальные инвестиции и социальное партнерство;  

3 вариант - разработка оптимальных (целевых) нормативных показателей внутренних и 

внешних социальных инвестиций и оценка эффективности как сопоставление с этими пока-

зателями. Здесь авторы выделили 4 основные группы показателей, характеризующих соци-

альные инвестиции в зависимости от направления соответствующих затрат (внутренние, 

внешние) и от того, в чьих интересах, а также с чьей позиции оценивается эффективность - 

самого бизнеса или общества [4]. 

Нельзя не согласиться, что  наиболее полным и комплексным является третий вариант, 

так как он предполагает выявление приоритетных задач социального развития (в том числе 

применительно к конкретному региону, предприятию). Однако в зависимости от конкретной 

ситуации и задач вполне оправданным является применение и двух других вариантов.  

Разработка данной методики является существенным шагом в развитии оценки корпо-

ративной социальной ответственности, так как она позволяет определить не только внутрен-

нюю социальную политику организации, как в большинстве методик в области оценки КСО, 

но и внешнюю эффективность социальных инвестиций и значимость их для развития обще-

ства.  

Однако до сих пор в России отсутствуют отчетливые критерии оценки эффективности 

социальных вложений бизнеса в рамках реализации принципов корпоративной социальной 

ответственности, понятия о том, каковы этические принципы современного бизнеса и  выго-

ды социально ответственного поведения. При оценке степени социальной ответственности 

компании дискуссионным остается вопрос о критериях оценки, адекватности и сопоставимо-

сти измерителей. 

В связи с этим, предлагается использовать авторскую методику оценки эффективности 

социальных инновационно-инвестиционных проектов (далее Методика) для определения 

эффективности социальных инвестиционных проектов, осуществляемых за счет средств биз-

неса (в том числе и строительных компаний). Согласно п.2.2 исходной авторской Методики, 

она может использоваться  для оценки социальных инвестиционных проектов (как частного 

случая социального инновационно-инвестиционного проекта) как для проектов, финансиру-

емых государством, так и для расчета эффективности инвестиций в социальные проекты, ре-

ализуемых на коммерческой основе (п.2.4 исходной авторской Методики). 

Использование предлагаемой Методики целесообразно для оценки эффективности ин-

вестиционных проектов социальной сферы, а также  для сравнения альтернативных инвести-

ционных проектов и определения социально-экономических последствий выбора одного из 

вариантов [1]. 

Исходная авторская методика оценки эффективности социальных инновационно-

инвестиционных проектов построена на принципе единства оценки эффективности вложе-

ний государства, бизнеса и общества. Суть этого принципа заключается в том, что единство 

требований и системы ценностей, на котором основано взаимодействие всех стейкхолдеров, 

приводит к необходимости создания единой системы расчета последствий реализации соци-

альных проектов, осуществляемых за счет государственных средств или средств общества, 

так и социальных инвестиций бизнеса. Данный принцип построения Методики еще раз под-

тверждает возможность ее использования для оценки эффективности социальных инвести-

ций бизнеса.  

Общая схема оценки эффективности социальных инвестиций представлена следующим 

алгоритмом (рисунок 1).  
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Определение эффективности социальных проектов проводится на основании следую-

щих показателей: коэффициент результативности, чистый дисконтированный доход, числен-

ность населения, качество жизни которого улучшается в результате реализации проекта, со-

здание дополнительных рабочих мест в ходе реализации проекта, социальный эффект (по 

направлениям социальной сферы) и коэффициент учета интересов будущих поколений. 

 

Рис. 1. – Алгоритм оценки эффективности социальных инвестиционных проектов 

 

Результативность оценивается по достижению социальных нормативов, характеризу-

ющих охват результатами проекта, влияние реализации проекта на объем и качество услуг, 

себестоимость и стоимость услуг, обеспеченность финансированием, а также влияние реали-

зации социального проекта на бизнес.  

Показатель «численность населения, качество жизни которого улучшается в результате 

реализации проекта» (Чнасул) рассчитывается для населения, качество жизни которого улуч-

шиться за счет предоставления большего объема услуг, повышения доступности услуг или 

улучшения обслуживания в соответствии с проектом. 

Показатель «создание дополнительных рабочих мест» (РМдоп) рассчитывается путем 

суммирования всех вновь созданных рабочих мест в результате реализации проекта, в том 
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числе в сопутствующих отраслях и сферах, в которых наблюдается приращение количества 

рабочих мест в связи с реализацией проекта. 

Показатель социального эффекта для каждого из направлений (здравоохранение, куль-

тура, транспорт, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяй-

ство) рассчитывается исходя из изменения i-го показателя по представленным в Методике 

направлениям. В случае изменения показателя в лучшую сторону - принимает значение 1, 

при отсутствии прироста показателя или изменения его в худшую сторону, индикатору при-

сваивается значение, равное 0. 

Коэффициент учета интересов будущих поколений (Кбп) рассчитывается путем сумми-

рования значений индикаторов, соответствующих изменению в лучшую сторону представ-

ленных в Методике показателей. В случае отсутствия влияния показателя или изменения его 

в худшую сторону, индикатору присваивается значение, равное 0. 

Согласно алгоритму (рисунок 1), в случае если ни один из данных показателей не при-

нимает значение, большее 0, социальный проект не имеет смысл рассматривать к реализа-

ции, так как он не несет в себе положительных социальных последствий. В перечень показа-

телей, влияющих на принятие решение по социальному проекту не целесообразно включать 

чистый дисконтированный доход, так как, как правило, реализация социальных инвестиций 

отличается минимальным экономическим эффектом или его полным отсутствием в силу 

специфики таких проектов.  

В случае сравнения нескольких социальных проектов и выбора наиболее эффективного 

из альтернативных (взаимоисключающих), предлагается рассчитывать сравнительную рей-

тинговую оценку проектов по алгоритму, основанному на методе расстояний.  

Апробация Методики показала, что она может быть применена на практике для оценки 

эффективности социальных инвестиций бизнеса, в том числе и строительных компаний. Ее 

преимущество перед существующими подходами состоит в нацеленности на устойчивое раз-

витие экономики, возможности учета интересов всех стейкхолдеров, в том числе будущих 

поколений, в более объективной оценке эффективности социальных проектов. 
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И ПОДРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

THE SUPPORTING AND SUBVERSIVE INNOVATIONS ARE  

IN CONSTRUCTION INDUSTRY 

В статье рассмотрены понятия поддерживающих и подрывных инноваций. Приведены 

критерии эффективности инновационных строительных технологий и материалов. Появ-

ление и воздействие на рынок подрывных технологий рассмотрено на примере компаний, 

производящих строительные машины. Также приведены современные инновационные тех-

нологии в строительной отрасли. 

The supporting and subversive innovations are described in article. The factors of efficiency 

of innovative construction technologies and materials have been given. Occurrence and impact on 

the market of disruptive technologies has been considered on the example of the companies produc-

ing construction materials. Modern innovative technologies also have been described in the con-

struction industry. 

 

Традиционно строительная отрасль считается слабо- восприимчивой к внедрению ин-

новационных технологий. Значительная доля новых технологических разработок, которые 

внедряются в строительстве, заимствуется из других промышленных отраслей. При изучении 

инноваций в строительной сфере необходимо основное внимание уделять отраслевым осо-

бенностям инноваций и их целевой направленности. 

Инновация-это новшество, которое увеличивает эффективность действующей системы. 

Инновационная строительная технология или материал должны соответствовать следующим 

критериям: 

- Упрощать и ускорять процесс строительства; 

- Уменьшать себестоимость объекта недвижимости и затраты на эксплуатацию; 

- Увеличивать жизненный цикл здания; 

- Увеличивать энергоэффективность объекта строительства. 

Американский ученый Клейтон М. Кристенсен предложил классифицировать иннова-

ций в зависимости от степени их воздействия на рынок, разделив их на «поддерживающие» и 

«подрывные»[1]. 

Поддерживающие инновации направлены на улучшение ранее имеющихся товаров. 

Любую новую модель, например, автомобиля, отличают от прошлой именно поддерживаю-

щие инновации (улучшение системы безопасности и т.д.). 

Подрывная инновация подразумевает разработку ноу-хау, которое радикально меняет 

ситуацию на глобальных рынках. К «подрывным» инновациям относятся продукты, которые 

основаны на новой и еще относительно недостаточно совершенной технологии. Подрывная 

инновация- это новый продукт или принципиально новое предложение для рынка.  

Дополняя и сменяя друг друга, поддерживающие и подрывные инновации устанавли-

вают  научно-технологические циклы в отраслях и подотраслях. Поддерживающие подгоня-

ют научно-технологический прогресс, улучшая ранее существующие товары и технологии, а 

подрывные — обрывают научно-технологический цикл на уже сформировавшихся рынках и 
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начинают его новый оборот. Если смотреть с точки зрения бизнеса, то для расширения свое-

го рынка и выхода в верхние, более прибыльные его сектора необходимо реализовать под-

держивающие инновации, а для входа на новый рынок и для создания рынков, которых ни-

когда не было, — подрывные. 

При проведении анализа характеристик продукта, требуемых в различных секторах 

рынка (рисунок 1), становится очевидно, что технологические процессы развиваются быст-

рее, нежели потребности рынка [2]. Видно, что производя лучшие продукты, для того, чтобы 

вытолкнуть с рынка конкурентов и получить высокую прибыль, производитель чаще опере-

жает нужды рынка: они дают покупателям больше, чем им нужно, или же то, за что они не 

готовы платить. 

 

 

Рис. 1. Прогресс в поддерживающих и подрывных технологиях 

 

Влияние подрывных инноваций в строительной отрасли можно проанализировать на 

примере экскаваторов и их предшественников - паровых землеройных машин (Таблица 1). 

В начале 1920-х годов, когда в США более 32 компаний производили паровые земле-

черпалки, в отрасли произошел мощный технологический подъем: паровые двигатели  усту-

пили место двигателям внутреннего сгорания, работавшим на бензине. Переход на бензино-

вое горючее, по классификации Хендерсона и Кларка - радикальный и технологический ска-

чок. При этом изменилась фундаментальная технологическая концепция ключевого компо-

нента (двигателя): вместо парового появился двигатель внутреннего сгорания, соответствен-

но изменилась базовых архитектура продукта. 

Следующее технологические изменение привело к серьезному кризису в отрасли. Этот 

процесс начался вскоре после Второй мировой войны и продолжался до конца 1960-х годов. 

Основным источником мощности оставался дизельный двигатель, а для управления переме-

щением ковша появился новый механизм: тросовые системы  стали уступать место гидрав-

лическим. Только четыре из 30 признанных производителей тросовых экскаваторов перешли 

на гидравлические системы к 1970-м. Кому-то удалось выжить, наладив производство 

огромных тросовых драглайнов для горных и мелиоративных робот. 
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Таблица 1 

Подрывные инновации в производстве машин для земляных работ  

Технология Описание Производители 

Переход на 

использ-ие 

подрывной 

технологии 

Паровые земле-

ройные машины 

(в 1837 году - Уи-

льям Смит Отис) 

Первый опытный образец землеройной 

машины на паровой тяге предназначался 

для вспахивания полей рядом с городом 

Челмсфорд (город английского графства 

Эссекс). Машина передвигалась по полю 

на двенадцати ногах и за час вспахивала 

0,4 гектара земли. Однако из за постоян-

ных "подпрыгиваний" при передвиже-

нии данный проект не снискал себе сла-

вы и в дальнейшем вся конструкция бы-

ла перенесена на колесную базу. 

В США более 32 

компаний. Первым 

создателем паровых 

экскаваторов в Евро-

пе стала англий-

ская  компания 

«Ruston & Proctor & 

Co» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компании: 

 

Insley,        

keohring, little 

Giant, link 

belt 

 

 

Тросовые экска-

ваторы-Драглайн 

(1920-1934гг ком-

пания Osgood 

General) 

Экскаваторы – один из видов земле-

устроительных механизмов. Они ис-

пользуются при рытье котлованов и 

траншей. 

Из- за маятникового раскачивания ков-

ша на подъёмном и тяговом тросах, — 

драглайн является самым сложным в 

управлении одноковшовым экскавато-

ром. Драглайн имеет сложную систему 

канатов. Рабочие узлы независимых тя-

говой и подъёмной лебёдок, во избежа-

ние нахлёста, должны быть в постоян-

ном натяжении. Подъём и опускание 

стрелы, также осуществляется отдель-

ным тросовым механизмом. 

Komatsu, Caterpillar, 

John Deere, Case, 

Drott, Hitachi 

Гидравлический 

экскаватор 

(Разработан ан-

глийской компа-

нией J.C.Bamford 

1950 года) 

Эти машины были смонтированы на ос-

нове строительных и сельскохозяй-

ственных тракторов. Емкость первых 

гидравлических экскаваторов ограничи-

валась мощностью гидравлических за-

творов и составляла в среднем 0,2 м
3 
, их 

радиус не превышал 1,8 м. 

Американские ком-

пании Henry 

company(штат Кан-

зас) ,Sherman 

Products(штат Мичи-

ган) 

 

В настоящее время инновационные технологии в строительной отрасли носят, в боль-

шинстве своем, «поддерживающий» характер. Они представлены в Таблице 2 с описанием 

преимуществ и недостатков. 

Таблица 2 

Инновационные технологии в строительной отрасли [3], [4] 

№ Название  

технологии 
Описание технологии Преимущества Недостатки 

1 Строительство 

домов из SIP-

панелей 

 

СИП - это структурная изоля-

ционная панель, состоящая из 

утеплителя-прослойки, с двух 

сторон покрытого листами 

ОСП. Слои соединяются 

между собой с помощью по-

1. Теплоизоляция 

плит. 

2. Отличная шумоизо-

ляция.  

3. Легкий вес общей 

конструкции. 

1. Каждый стык тре-

бует чёткой подгон-

ки: здание возводит-

ся как конструктор, 

требуя точности и 

уместности распо-
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Рассмотрев представленные технологии, мы можем сделать вывод о том, что иннова-

ции в строительной отрасли носят «поддерживающий» характер, улучшая уже существую-

щие технологии и свойства строительных материалов. В связи с длительностью самого про-

цесса строительства и периода эксплуатации объектов недвижимости, внедрение новых тех-

нологий происходит медленно, поскольку сложно сразу оценить положительный эффект от 

их использования. 
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лиуретанового клея, при 

внешнем воздействии пресса 

давлением в 18 тонн. 

4. Сжатые сроки по-

стройки. 

5.Экологичность и 

безопасность. 

ложения каждой де-

тали. 

2. Горючесть. 

 

2 Технология 

ТИСЭ в строи-

тельстве 

 

Аббревиатура ТИСЭ означает 

– Технология Индивидуаль-

ного Строительства и Эколо-

гии. Технология ТИСЭ  поз-

воляет возводить дом своими 

руками без опыта в строи-

тельном деле и при отсут-

ствии квалификации. 

1. Экономична. 

2. Долговечна. 

3. Используется в 

трудных сейсмоактив-

ных районах. 

4. Не нуждается в ис-

пользовании дорого-

стоящей специальной 

техники.  

1. Применяется руч-

ной труд. В твёрдых 

и каменистых грун-

тах процесс бурения 

резко усложняется. 

2. Нельзя сделать 

подвал полностью 

под всем домом. 

3 Вентилируемые 

и мокрые фаса-

ды 

 

Вентилируемый фасад пред-

ставляет собой конструкцию, 

состоящую из материалов 

облицовки (плит или листо-

вых материалов) и подобли-

цовочной конструкции, кото-

рая крепится к стене таким 

образом, чтобы между обли-

цовкой и стеной образовалась 

вентилируемая воздушная 

прослойка. 

 

 

Мокрые фасады – произво-

дятся путем крепления теп-

лоизоляционного материала к 

стене механическим спосо-

бом или на клей с последую-

щей его обработкой грунтом 

и штукатуркой. 

Вентилируемый фа-

сад: 

1. Широкие возможно-

сти по использованию 

современных фасад-

ных отделочных мате-

риалов. 

2. Высокая тепло- и 

звукоизоляция. 

3. Защита стены и теп-

лоизоляции от атмо-

сферных воздействий. 

Мокрые фасады: 

1.Невысокая стои-

мость материалов и 

работ.  

2. Небольшой вес кон-

струкции. 

3. Декоративная функ-

ция. 

Вентилируемый фа-

сад: 

1. Отсутствие воз-

душной подушки 

при неумелом мон-

таже. 

2. Вздутие кон-

струкции из-за попа-

дания конденсата и 

его замерзания в 

зимний период. 

 

 

Мокрый фасад: 

1. Утепление фасада 

нельзя выполнять 

при температуре 

ниже 5 градусов. 

2. Мокрый фасад не 

любит высокую 

влажность и осадки. 
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КОМПЛЕКСНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО БИЗНЕСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

INTEGRATED SUSTAINABILITY AS A FACTOR OF DEVELOPMENT  

SMALL BUSINESS IN CONSTRUCTION 

Организации малого бизнеса в строительстве это одна из самых уязвимых категорий 

организаций. Основной задачей для малых организаций является повышение устойчивости 

таких организаций. На развитие организаций малого бизнеса оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы. Внешние факторы представляют собой угрозы для малых организа-

ций. Внутренние факторы являются преимуществами организаций малого бизнеса. Поня-

тие устойчивости является комплексным и включает в себя различные виды устойчивости. 

Каждый вид устойчивости оказывает влияние на общую устойчивость всей организации. 

Комплексная устойчивость является одним из основных факторов развития малого бизнеса 

в строительстве. Она помогает оказывать воздействие на внутренние факторы с целью 

улучшения преимуществ, и уменьшать угрозы со стороны внешних факторов. 

A small business in construction is one of the most vulnerable category organizations. The 

main challenge for small organizations is the sustainability of such organizations. On the develop-

ment of small businesses influence the internal and external factors. External factors are threats for 

small organizations. Internal factors are the advantages of small businesses. The concept of sus-

tainability is comprehensive and includes various types of stability. Each kind of resistance has an 

impact on the overall stability of the entire organization. Integrated sustainability is one of the main 

factors of development of small business in construction. It helps to have an impact on internal fac-

tors to improve the benefits and reduce the threat from external factors. 

 

Кризис в мировой экономике, получивший отражение во всех без исключения сферах 

экономики страны, в том числе затронул инвестиционно-строительную отрасль. Государство 

со своей стороны, учитывая сложившуюся ситуацию в экономической системе, старается 

оказать всестороннюю поддержку строительной отрасли, однако эта поддержка не в состоя-

нии решить весь комплекс существующих проблем в этой отрасли. На сегодняшний день, на 

территории страны существует большое количество замороженных объектов, связанных с 

банковским кредитованием. Банковский сектор с еще большей осторожностью стали оказы-

вать услуги по кредитованию на строительство по причине большого количества не возвра-

тов по этому направлению деятельности, так как строительство по причине кризисной ситу-

ации в экономике становится нерентабельным. Несмотря на это, инвестиционно-

строительная сфера продолжает оставаться такой же востребованной, как и раньше [1]. 

При планировании мероприятий, направленных на повышение устойчивости любого 

действующего в инвестиционно-строительной сфере предприятия, обязательным является 

учет условий, которые будут обеспечивать наибольшую устойчивость конкретного предпри-

ятия. К таким условиям можно отнести: уменьшение рисков, снижение издержек, обеспече-

ние высокого уровня качества производимой продукции и др. В условиях обеспечения необ-

ходимого уровня устойчивости конкретного предприятия, функционирующего в инвестици-

онно-строительной сфере, независимо от величины предприятия, его правовой формы, объе-

мов и видов производимой продукции, требуется обязательным учитывать ограничения, су-
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ществующие для этого предприятия, так как для каждой подобной организации они будут 

различными [2,3].  

На устойчивость предприятия также будут оказывать влияние различные внутренние 

факторы, которые являются управляемыми и как раз на них должно быть направлено 

наибольшее внимание при определении мероприятий, направленных на успешное функцио-

нирование и развитие любого предприятия инвестиционно-строительной отрасли. Данное 

утверждение верно для любой организации, функционирующей в инвестиционно-

строительной сфере, в том числе для малых предприятий, осуществляющих инвестиционно-

строительную деятельность. 

На устойчивость предприятий инвестиционно-строительной сферы оказывают влияние 

множество внешних факторов, к которым можно отнести: состояние экономики страны, дей-

ствующая нормативно-законодательная база, различные программы государственной под-

держки и др. При этом эти факторы можно условно разделить на две основные группы: неза-

висимые и частично независимые. Большинство внешних факторов является независимыми 

и на них практически невозможно оказать влияние, тогда как на частично независимые воз-

можно оказывать влияние как со стороны отрасли в целом, так и со стороны функциониру-

ющего в ней предприятия. 

На рис. 1 представлена совокупность видов устойчивостей организации, влияющих на 

их устойчивое развитие малой организации в строительстве. 
 

 
 

Рис. 1. Совокупность видов устойчивости, оказывающих влияние  

на устойчивое развитие малой организации в строительстве 

Каждый из видов устойчивости оказывает влияние на комплексную устойчивость орга-

низации, а также на ее устойчивое развитие. К видам устойчивости организации инвестици-

онно-строительной сферы можно отнести: финансовую устойчивость, экономическую 
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устойчивость, технологическую устойчивость, организационную устойчивость, экологиче-

скую устойчивость, коммуникационную устойчивость, инновационную устойчивость, струк-

турную устойчивость, кадровую устойчивость, социально-психологическую устойчивость и 

устойчивость внешних связей. 

Под финансовой устойчивостью, традиционно, понимается такое состояние финансо-

вых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя денежными средствами, спо-

собна, путем их наиболее эффективного использования обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции (работ, услуг). Данный вид устойчивости влияет на 

деятельность организации с точки зрения оптимизации финансовых показателей деятельно-

сти и отражает эффективность принятия управленческих решений в области улучшения по-

казателей рентабельности, ликвидности и деловой активности предприятия. 

Под экономической устойчивостью следует понимать такое состояние предприятия, 

при котором оно сохраняет свое первоначальное состояние по отношению к внешним угро-

зам, за счет внутренних ресурсов и возможностей. При этом состояние этого предприятия 

может находиться в диапазоне от крайне неустойчивого состояния (предприятие находится 

на грани банкротства или уже является банкротом) до стабильно устойчивого (предприятие 

свободно противостоит внешним угрозам при этом развивается). Основная задача, которая 

стоит перед экономической устойчивостью, это повышение экономического эффекта дея-

тельности организации при принятии управленческих решений. 

Технологическая устойчивость, в сегодняшнем ее представлении, есть, ничто иное как, 

способность организации воспринимать достижения науки и техники, при этом обеспечивая 

свои рост и развитие за счет совершенствования организации производства, использования 

современных подходов на всех этапах жизненного цикла продукции, развития кадрового по-

тенциала путем повышения мотивации и т.п. При этом огромное значение придается широ-

кому использованию инновационных решений во всех сферах деятельности организации, что 

позволяет ей сохранять свою технологическую устойчивость за счет использования наиболее 

эффективных технологий в период кризисных явлений в экономики страны. 

Под организационной устойчивостью понимают способность организации возобнов-

лять производственный цикл. Другими словами, речь идет об обеспечении бесперебойности 

циклических процессов производства посредством эффективной координации имеющихся в 

организации ресурсов. При этом ресурсы не только должны эффективно использоваться, но 

и иметь собственный прирост, что будет способствовать устойчивому развитию такой орга-

низации. 

Экологической устойчивостью является способность организации в процессе своей де-

ятельности сохранять не возобновляемые природные ресурсы, а также минимизировать нега-

тивное воздействие на окружающую среду. Различные мероприятия по защите и сохранению 

природных ресурсов позволяют достичь стабильного баланса между потреблением и возоб-

новлением внешних ресурсов с точки зрения деятельности организации. В строительстве, из-

за особенностей этого вида человеческой деятельности, воздействие на окружающую среду и 

природные ресурсы очень велико. Именно поэтому, вопросам экологической безопасности и 

устойчивости уделяется значительное внимание. Причем, этому направлению следует уде-

лять постоянное внимание, а не время от времени, так как от этого зависит благосостояние 

всего человечества. 

Под коммуникационной устойчивостью понимают способность организации налажи-

вать и поддерживать устойчивые связи с поставщиками и заказчиками, при этом обеспечивая 

баланс между доходами и расходами по обязательствам. Благодаря устойчивым взаимоот-

ношениям с внешними контрагентами на постоянной основе, обеспечивается эффективное 

использование имеющихся ресурсов и минимизация потерь. Организация, имеющая посто-

янных надежных партнеров, обеспечит себе устойчивое развитие ее деятельности и будет 

успешно противостоять внешним угрозам в периоды кризисной экономики. 

В основе инновационной устойчивости лежит способность организации воспринимать 
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и применять новейшие инновационные решения и разработки для повышения собственной 

эффективности. Использование инновации в деятельности организации позволяют суще-

ственно влиять на ее устойчивое развитие. Повышая мотивацию персонала к инновационным 

и рационализаторским предложениям, руководство организации в будущем имеет реальную 

возможность повысить свой инновационный потенциал. Инновации позволяют организации 

выйти на качественно более высокий уровень своего развития что, безусловно, ведет к успе-

ху. 

Под структурной устойчивостью понимается способность организации сохранять це-

лостность организационной структуры при влиянии на нее внешних угроз. В основе этого 

вида устойчивости лежит целостность структуры организации, где разрозненные части взаи-

мосвязаны между собой посредством функций и задач, а также информационных и ресурс-

ных потоков. Наибольшая эффективность деятельность организации обеспечивается путем 

создания такой организационной структуры, при которой будет оптимальное использование 

всех имеющихся ресурсов и минимальный уровень потерь. 

Кадровая устойчивость представляет собой способность организации поддерживать 

оптимальный квалификационный кадровый состав сотрудников организации в рамках дей-

ствующей организационной структуры. Это может быть обеспечено путем периодической 

аттестации сотрудников, а также обеспечения повышения квалификации не только произ-

водственного, но и административно-управленческого персонала. Данный вид устойчивости 

неразрывно связан с организационной устойчивостью, а в комплексе, эти два вида устойчи-

вости могут оказывать существенное влияние на общую устойчивость и устойчивое развитие 

организации. 

Под социально-психологической устойчивостью следует понимать способность органи-

зации создавать такой психологический климат в коллективе, при котором кадровый состав 

сотрудников будет иметь высокий уровень мотивации в процессе своей деятельности. Руко-

водство, создающее благоприятный климат, а также уделяющее существенное влияние ре-

шению социальных вопросов, будет иметь высокий уровень эффективности деятельности 

персонала, а это, в свою очередь, позволит организации повысить общую устойчивость. У 

персонала, имеющего высокий уровень мотивации и удовлетворенности, уровень потенциала 

значительно выше. 

Устойчивость внешних связей представляет собой способность организации поддер-

живать долгосрочные эффективные взаимоотношения с внешними контрагентами. Внешни-

ми контрагентами могут выступать как поставщики, подрядчики, различные финансовые 

структуры, так и общественные организации, сообщества и др. Любая организация, в про-

цессе своей деятельности взаимодействует с большим количеством внешних контрагентов. 

Успехом таких взаимоотношений является установление долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Таким образом, устойчивость малой организации в строительстве, которая является со-

вокупностью различных видов устойчивости, оказывает непосредственное влияние на разви-

тие такой организации.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 

ECONOMIC EFFICIENCY OF BIM-TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION  

IN VARIOUS COUNTRIES 

Статья посвящена исследованию международного опыта применения технологий ин-

формационного моделирования (BIM) в строительстве, а также анализу экономического 

эффекта применения BIM. Проанализирован опыт США, а также стран Европы и Азии, 

стоящих в авангарде применения BIM-технологий как инструмента, способствующего по-

вышению экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта, его про-

зрачности и понятности для всех его участников, а также значительному снижению рис-

ков в процессе его реализации. 

The article is devoted to research of international experience in the application of technology 

of information modeling (BIM) in the construction, as well as analysis of the economic effect of the 

use of BIM. It analyzes the experience of the USA and several countries in Europe and Asia, stand-

ing at the forefront of applying BIM-technology as a tool to promote economic efficiency of invest-

ment and construction project, its transparency and clarity for all participants, as well as a signifi-

cant reduction of risks during its implementation. 

 

В настоящее время во многих странах мира (США, Великобритания, Франция, страны 

Северной Европы, Сингапур, Южная Корея, Китай и др.) в строительстве активно внедряют-

ся технологии информационного моделирования. Масштаб внедрения BIM в указанных 

странах объясняется, прежде всего, выгодами от применения этой технологии. Эти выгоды 

приобретаются на различных этапах реализации проекта и различных уровнях (на уровне от-

дельного предприятия, отрасли и государства в целом). 

Результаты применения BIM проявляются в виде высокого качества проектной доку-

ментации, хранения информации в едином информационном ресурсе, улучшения информа-

ционного обмена и взаимодействия различных участников инвестиционно-строительных 

проектов, снижении затрат на этапе строительства и т.д. Все это приводит к повышению 

экономической эффективности реализации проектов строительства зданий и сооружений, в 

том числе снижению себестоимости [1]. Эти выгоды проявляются как на уровне отдельной 

строительной организации в виде повышения уровня прибыли и рентабельности, так и на 

государственном уровне за счет снижения стоимости объектов, строящихся по государ-

ственному заказу и, соответственно, экономии и более эффективному использованию 

средств государственного бюджета. 

В силу наличия значительных преимуществ от использования BIM на государственном 

уровне в ряде стран установлены условия по обязательному применению указанных техно-

логий при проектировании и строительстве объектов за счет средств государственного бюд-

жета. Подобные требования постепенно вводились государственными заказчиками в США с 

2003 года, а в ряде стран Европы и Азии – с 2007 года.  

В 2011 году о новой стратегии в области строительства, ориентированной на достиже-

ние конкурентных преимуществ на мировой арене объявила Великобритания. В рамках дан-

ной стратегии разработана и реализуется методически проработанная единая последователь-
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ная программа перехода на технологии информационного моделирования. В рамках про-

граммы и был подготовлен переход на обязательное применение данных технологий с апре-

ля 2016 года для всех финансируемых из бюджета проектов, в том числе нового строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта. Такое решение, принятое на государственном 

уровне, обеспечило ускоренные темпы внедрения BIM-технологий.  

В 2012 году в США более 70% участников строительного рынка заявили об использо-

вании технологий информационного моделирования в своих проектах (данные компании 

McGraw Hill Construction), в Великобритании в 2016 году – 54% (по данным NBS, National 

BIM Report). По данным сингапурского государственного агентства по строительству (BCA, 

Building & Construction Authority), с 2015 года более 80% всех строительных проектов вы-

полняются исключительно с применением BIM-технологий. К настоящему моменту все 

(100%) проектные организации и около 70% строительных подрядчиков Сингапура приме-

няют BIM на своих проектах.  

В январе 2014 года были внесены поправки в европейскую директиву о госзакупках, 

где всем странам Евросоюза для повышения прозрачности и эффективности расходования 

бюджетных средств было рекомендовано применять электронные формы работы, включаю-

щие BIM в строительстве. В настоящее время организована и финансируется Еврокомиссией 

рабочая группа по BIM (EU BIM Task Group) из представителей госзаказчиков стран, входя-

щих в Евросоюз. Целью работы группы является выработка общих для всех стран Евросоюза 

правил планирования и реализации госзаказов на проектные и строительные подряды.  

По оценкам некоторых зарубежных аналитиков, внедрение технологии информацион-

ного моделирования способно обеспечить значительное сокращение затрат на строительство 

объектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета – на 25%, а также по-

следующее сокращение расходов на эксплуатацию – более 35%.  

Анализ проектов реализованных британскими компаниями с применением BIM-

технологий, позволил выявить эффекты различного рода. Основными среди них являются: 

- существенная экономия затрат на этапе строительства; 

- потенциальная экономия эксплуатационных затрат; 

- повышение точности планирования и прозрачности; 

- сокращение временных потерь на внутрифирменные согласования; 

- слаженная командная работа; 

- возможность использовать инновационные конструкторские решения; 

- обеспечение единого видения целей проекта всеми его участниками. 

По данным консалтинговой компании Sweett Group, проанализировавшей ряд проектов, 

реализованных с применением BIM, и аналогичных проектов реализованных традиционным 

способом, использование технологий информационного моделирования позволяет: 

- экономить на затратах порядка 20% от общего объема (подтверждено на пилот-

ных проектах, реализованных в рамках государственной стратегии по переходу 

на BIM в 2012-2015гг.); 

- сократить продолжительность работ на 10-12%, что приводит также к сокраще-

нию накладных расходов. 

В Великобритании необходимость применения BIM-технологий в целях повышения 

конкурентоспособности национальных строительных предприятий на международной арене 

и достижения глобального лидерства в области цифрового строительства была осознана на 

государственном уровне. Так, в 2014 г. кабинет министров Великобритании принял обнов-

ленную редакцию стратегии развития строительной отрасли до 2025 г. (первая редакция 

стратегии вступила в действие в 2011 г.). Центральными целями обновленной стратегии ста-

ли снижение затрат на реализацию инвестиционных проектов на 33% и сокращение продол-

жительности процесса строительства на 50% [2].  

США – одна из стран, где не только быстрыми темпами наращивается применением 

BIM-технологий организациями инвестиционно-строительной сферы, но и проводятся раз-
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личного рода исследования эффективности применения BIM, в рамках которых оцениваются 

основные преимущества и риски перехода на технологии информационного моделирования. 

По результатам анализа различных исследований опыта применения BIM в США, 

можно выделить основные преимущества технологии: 

- визуализация (3D); 

- сокращение сроков формирования документации по проекту; 

- параметрическая увязка элементов информационной модели, позволяющая осу-

ществлять автоматическую последовательную корректировку проекта при изме-

нении одного из элементов; 

- автоматизированный поиск и исправление коллизий; 

- повышение точности календарного планирования; 

- повышение точности планирования затрат; 

- удобство накопления и хранения информации о проекте; 

- быстрота и легкость обмена информацией о проекте между его участниками; 

- возможность накопления наработок, позволяющих многократное использование 

и относительную легкость внесения изменений в проект; 

- возможность контроля и снижения затрат на этапе эксплуатации; 

- возможность контроля экологических показателей; 

- автоматизированный выпуск документации по проекту. 

В 2007 г. Стэнфордским университетом было проведено исследование 32 крупных про-

ектов с использованием BIM. По результатам исследования были получены следующие дан-

ные об эффекте от применения технологий информационного моделирования: 

1. снижение уровня незапланированных затрат до 40%; 

2. точность расчета стоимости проекта в пределах 3% (без BIM – до 10%); 

3. сокращение продолжительности формирования сметной документации – до 

80%; 

4. экономия до 10% от стоимости контракта за счет высокого качества проекта и 

устранения коллизий; 

5. сокращение продолжительности реализации инвестиционно-строительного про-

екта до 7%; 
 

Исследование, проведенное компанией McGraw-Hill Construction в 2012 году, выявило 

зависимость между уровнем выгод, получаемых от использования BIM и уровнем опыта ра-

боты в BIM (табл.1). [3] 

 

Таблица 1 
 

Различие в эффективности BIM для начинающих пользователей и «экспертов» 
 

Направление получения выгоды Начинающие «Эксперты» 

Рост прибыли 7% 43% 

Сокращение времени рутинных операций 14% 58% 

Уменьшение количества переделок 23% 77% 

Облегчение повторной работы с клиентами 19% 61% 

Предложение новых услуг 28% 72% 

Повышение производительности труда персонала 46% 71% 

 

Результаты исследования говорят, что с опытом работы в BIM постепенно повышается 

уровень эффективности деятельности организации. 

Основные результаты исследования, проведенного McGraw Hill, показывают: 

1. изменение показателя ROI: 
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- 87% от опытных пользователей BIM, принявших участие в исследовании, 

наблюдают положительную динамику показателя ROI; 

- 93% пользователей полагают, что есть потенциал, чтобы получить больше поль-

зы от него в будущем; 

- 12% респондентов сообщили о снижении ROI. 

При этом имеется корреляция между опытом работы в BIM и уровнем экономической 

эффективности: организации, имеющие больший опыт в применения BIM, указывают на бо-

лее высокую доходность. 

2. снижение продолжительности проекта и, соответственно, затрат. Более полови-

ны респондентов (55%) отметили, что BIM способствует снижению затрат до 

50%.  

3. 58% опрошенных сообщили о сокращении продолжительности проекта на 50%; 

4. 48% респондентов считают отмечают снижение продолжительности этапа про-

ектирования, 31% считают, что этот период стал занимать больше времени; 

5. большинство опрошенных отмечают значительное повышение качества проект-

ной документации. 

Компания McGraw-Hill Construction проводила также исследования эффективности ис-

пользования BIM-технологий в странах Европы.  

Согласно результатам исследования, 41% респондентов считает, что после внедрения 

BIM их прибыль увеличилась; 55% говорят о снижении стоимости проекта (из них 39% заяв-

ляют о снижении стоимости проекта более чем на 25%); 21 % заявляют о повышении произ-

водительности труда, что приводит к снижению количества задействованного персонала. 

Прочие результаты исследования представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Результаты опроса представителей строительной отрасли в Европе 
 

Показатель 
Количество ответов ре-

спондентов 

Сокращение ошибок 41% 

Улучшение коммуникаций между участниками проекта 35% 

Улучшение имиджа компании 32% 

Сокращение количества проектных изменений 31% 

Сокращение стоимости строительства 23% 

Рост контроля над расходами, рост точности прогнозов 21% 

Сокращение общей продолжительности проекта 19% 

Выход на новые рынки 19% 

 

Сингапур является одним из лидеров использования BIM не только в Азии, но и во 

всем мире. Этому способствовало то обстоятельство, что в Сингапуре очень быстро осознали 

потенциал технологии информационного моделирования в строительстве, и своевременно 

развернули  государственную политику по поддержке ее внедрения, включая финансовую 

поддержку организаций отрасли, внедряющих  у себя BIM. (Только в 2015 году на эти цели 

было выделено 450 млн сингапурских долларов). 

В 2010 году BCA Сингапура (Building and Construction Authority), осуществляющее 

управление строительной отраслью и выполняющее функции министерства, разработало до-

рожную карту по BIM для Сингапура (Singapore BIM Roadmap). Основной целью дорожной 

карты является повышение к 2020 году эффективности строительства на 25% за счет исполь-

зования технологий информационного моделирования и цифрового производства. Также 

планируется с помощью инновационных технологий  планируется сократить число низ-
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коквалифицированных рабочих (мигрантов) на стройплощадках. И еще одна особая цель 

Сингапура - стать мировым лидером по скорости осуществления экспертизы проектов и вы-

дачи разрешений на строительство. 

Исследования, проведенные в 2011 году, показали, с точки зрения выгод на уровне 

проектов, наиболее часто называют следующие преимущества BIM: 

- наличие более точной информации для управления (72%); 

- снижение количества ошибок (70%); 

- улучшение коммуникации между участниками проекта (60%).  

С точки зрения получения выгод на уровне компании чаще всего указывают на следу-

ющие преимущества: 

- улучшение имиджа компании (82%); 

- стратегическое конкурентное преимущество (66%) [4]. 

Прочие результаты исследований, дающие количественную характеристику получае-

мым преимуществам применения BIM-технологий, представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Результаты опроса представителей строительной отрасли в Сингапуре о преимуществах 

внедрения BIM 
 

Показатель 

Динамика показателя, спро-

воцированная внедрением 

BIM 

Снижение затрат проекту 10% 

Сокращение персонала 12% 

Снижение стоимости затрат на организацию хранения инфор-

мации 

14% 

Повышение автоматизации процессов 16% 

Повышение прибыли 16% 

Снижение рисков проекта 24% 

Сокращение продолжительности проекта 32% 

Снижение материальных затрат 34% 

Снижение количества переделок на стройплощадке 58% 

 

Таким образом, анализ международного опыта оценки эффективности применения 

BIM-технологий в строительстве показал, что в странах – лидерах в сфере внедрения техно-

логий информационного моделирования наблюдаются количественные и качественные эф-

фекты внедрения BIM. Результаты исследований показывают, что применение BIM способ-

ствует росту прибыли и показателей рентабельности, сокращению затрат, повышению про-

изводительности, снижению общей стоимости проекта. Кроме того, наблюдается снижение 

количества запросов на информацию и запросов на изменения, а также переделок на объекте, 

что также снижает уровень затрат. Помимо чисто экономических выгод, применение BIM 

приводит к появлению множества качественных выгод, влияющих на рост конкурентоспо-

собности предприятия. Все это в целом говорит о множественности эффектов применения 

BIM и их позитивной направленности.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

CASH FLOW MODELLING FOR EVALUATION OF EFFECTIVENESS  

OF PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP PROJECTS 

Статья описывает модель планирования денежных потоков для оценки эффективно-

сти проекта государственно-частного партнерства с платой за доступность возводимого 

объекта. Модель позволяет определить оптимальную структуру финансирования проекта, 

рассчитать полную стоимость объекта, выделить ключевые составляющие стоимости, 

оценить влияние проекта на бюджет частного и публичного партнеров и рассчитать точ-

ку безубыточности для последнего. С помощью модели можно провести анализ степени 

влияния стоимости финансирования на конечную цену объекта, а также избежать пробле-

мы выбора ставки дисконтирования денежных потоков, сделав фокус на согласование уров-

ня ожидаемой доходности вложения заемных средств и собственных средств частного 

партнера в проект. 

The article describes a cash flow model for effectiveness assessment of private-public part-

nership (PPP) with Maximum Availability Payment (MAP) compensation mechanism. The model 

allows to define optimal structure of financing the object of the project, estimate end to end value of 

the object, isolate and assess key components of the total value, evaluate implications of the project 

to the budget of the public partner and calculate break-even point for the latter. Application of the 

model enables to analyze impact of cost of financing on the total object cost and value; it also ena-

bles transition from the problematic choice of cash flows discount rate to alignment of expected re-

turn on own and borrowed funds. 

 

Развитие методологии экономического анализа проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) происходит постепенно, следуя за ростом актуальности и популярности 

данного механизма взаимодействия между государством и частным сектором экономики для 

решения сложных и капиталоемких инфраструктурно-социальных задач в общем и при воз-

никновении инфраструктурных разрывов в особенности [1]. Классические методики анализа 

эффективности инвестиционных проектов, такие как методика ЮНИДО, метод «затраты-

выгоды», метод Литтла – Миррлиса успешно применяются в том числе для проектов ГЧП. 

Помимо этого, существуют специфичные методики, позволяющие учитывать особенности 

нематериальных выгод, характерных и имеющих часто решающее значение для проектов 

ГЧП, такие как «многокритериальные оценки» SAW, TOPSIS, ELECTRA, PROMETHEE, 

VIKOR, метод «эффективности затрат» и другие. Несмотря на разнообразие применяемых 

техник, общим для них является расчет показателей эффективности на основе денежных по-

токов. Моделирование денежного потока любого проекта представляет собой довольно 

сложный, ресурсоемкий процесс, требующий специальных знаний, компетенций и наличие 

достаточной и достоверной исходной информации. Денежный поток рассчитывается как для 

проекта в целом, так и для каждого его существенного участника в отдельности [2], а сам 

проект принимается к реализации при условии, что показатели эффективности, рассчитан-

ные на основании денежных потоков, отвечают целям и задачам всех вместе и каждого в от-

дельности участника процесса. 
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Задачами статьи, рассмотренными в указанном порядке ниже, являются: 

I. Создание универсальной модели денежных протоков проекта ГЧП; 

II. Определение оптимальной структуры финансирования проекта ГЧП посред-

ством собственных и заемных средств; 

III. Расчет полной стоимости объекта при реализации проекта ГЧП и ее ключевых 

составляющих; 

IV. Оценка бюджетной нагрузки и точки безубыточности для публичного партнера; 

V. Анализ степени влияния стоимости финансированная на конечную стоимость 

возводимого объекта; 

Создание модели денежных потоков проектов ГЧП происходит через призму последо-

вательной оценки цепочки создания конечной стоимости строительства и службы капиталь-

ного объекта инфраструктуры (далее объект), возводимого и эксплуатируемого в результате 

проекта ГЧП, на протяжении всей его экономической жизни [3]. В общем виде структура 

участников и распределения рисков проекта ГЧП, реализуемого в рамках популярной клас-

сической модели DBOOT (Design-Build-Own-Operate-Transfer), представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Взаимодействие участников при реализации проекта ГЧП 

Можно заметить, что участниками проекта ГЧП являются все организации прямо или 

косвенно создающие объект, начиная с производителей материалов для его возведения и за-

канчивая услугами по поддержке и обеспечению его функционирования. Набор участников 

может варьироваться в зависимости от структурирования проекта, но для проектов ГЧП ха-

рактерным является отсутствие (или значительное снижение влияния) государственных и 

муниципальных органов в цепочке участников в отличие от «традиционных» способов реа-

лизации проектов, где они выступают в этом качестве [3]. В рамках проектов ГЧП государ-

ственные и муниципальные органы власти выступают скорее организатором и гарантом 

нормативно-правовой составляющей, и могут выступать источником доходной части проекта 

для частного партнера, но непосредственного участия в проектировании, строительстве и 

эксплуатации объекта они участия не принимают, следовательно, не являются участниками 

проекта с точки зрения создания его действительной стоимости. 

Среди участников особое значение имеет частный партнер в проекте ГЧП, который 

также назван «проектной» организаций, но не в смысле проектирования объекта (этой функ-

цией может быть наделена строительная компания или специализированная проектирующая 

организация), а в смысле руководства всем проектом ГЧП. В западной терминологии частно-
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го партнера иногда называют SPV (Special Purpose Vehicle), что означает, что данная компа-

ния специально создается для управления и координации проекта ГЧП. В действительности 

частным партнером может выступать и девелоперская организация, и управляющая компа-

ния, и другие лица; решающее значение в конечном итоге имеет статус каждого из участни-

ков. 

 

I. Создание универсальной модели денежных протоков проекта ГЧП 

Для моделирования денежных потоков сделаем несколько упрощающих предположе-

ний, которые тем не менее позволяют реалистично описать функционирование действитель-

ных проектов ГЧП, реализованных через механизм DBOOT, например, строительство дет-

ского сада или автомобильной дороги как с возможностью взимания платы за проезд, так и 

без таковой: 

1. Основную инвестиционную функцию принимает на себя проектная компания (частный 

партнер), который обеспечивает необходимое финансирование производителей вспомо-

гательных материалов, строительной организации (включая ее субподрядчиков), обслу-

живающей организации и компании-оператора, принимая на себя большую часть долго-

вой нагрузки; 

2. Срок экономической жизни объекта строительства составляет n лет, начиная с момента 

ввода его в эксплуатацию; 

3. Затраты в реальном выражении на проектирование, приобретение материалов и строи-

тельство объекта осуществляются до ввода в эксплуатацию, в год 0 и обозначаются C; в 

данные затраты включены также административные расходы частного партнера на дан-

ном этапе; 

4. Текущие затраты в реальном выражении, связанные с обслуживанием, поддержкой и экс-

плуатационной деятельностью объекта, включая приобретаемые материалы, являются 

условно-постоянными в каждый год жизни объекта, начиная с первого, и обозначаются g. 

Сумма всех периодических проиндексированных на инфляцию ежегодных расходов обо-

значается G; 

5. С точки зрения формирования бюджетной составляющей расходов и факторов целесооб-

разно разделять расходы, формирующие доходную часть публичного партнера       и 

     , а также все остальные, которые обозначаются соответственно       и       (т.е. 

              и              ); 

6. Публичный партнер выплачивает частному партнеру фиксированную ежегодную ком-

пенсацию в реальном выражении       за функционирование объекта, начиная с первого 

года. Такой механизм условно-целевой компенсации является достаточно распростра-

ненным под названием MAP (Maximum Availability Payment) или платы за доступность 

[4]; 

7. Доход частного партнера сможет складываться в том числе из частных платежей пользо-

вателей объекта (например, водителями, если речь идет о строительстве платного участка 

дороги); ежегодные поступления средств от частных пользователей примем также услов-

но-постоянными и обозначим      . Общий годовой доход частного партнера в реальном 

выражении составит              , а на протяжении всего срока жизни объекта 

             ; 

8. Финансирование проектно-строительной фазы реализации проекта осуществляет частный 

партнер за счет акционерных (собственных S) и/или заемных (L) средств (т.е. C=S+L); 

9. Займ предоставляется в год 0 под ежегодный реальный процент i и погашается в течение 

m лет, начиная с первого года аннуитетными платежами (постоянная ежегодная совокуп-

ная сумма погашения основной части долга и процентов по его обслуживанию); совокуп-

ный размер выплаченных процентов обозначается I. Из этой суммы доход публичного 

партнера (налог на доходы заемщика) составляет      ; 
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10. Собственные средства частный партнер инвестирует в год 0 под ежегодный реальный 

уровень доходности d процентов, начисляемой на остаток вплоть до срока полного воз-

врата вложенного капитала по истечении n лет. В течение срока погашения займа база 

для расчета доходности остается неизменной; после выплаты долга стоимость вложенных 

собственных средств вместе с полученным доходом возвращается аннуитетными плате-

жами вплоть до срока окончания проекта. Совокупный размер дохода от вложения соб-

ственных средств обозначается D. Из этой суммы доход публичного партнера (например, 

налог на дивиденды) составляет 𝐷    ; 
11. Ежегодный уровень инфляции, которой подвержены затраты всех участников, а также 

ежегодные поступления средств от частных пользователей, составляет p процентов и 

предполагается постоянным на протяжении жизни объекта; тогда номинальная процент-

ная ставка по займу    согласно формуле Фишера, определяется как    . А номиналь-

ный уровень доходности от вложения собственных средств    по той же формуле Фише-

ра определяется как    . 

В обозначениях и предпосылках, введенных выше, схема денежных потоков всех 

участников будет выглядеть как показано на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Схема движения денежных потоков проекта ГЧП 

Конечная стоимость объекта может быть определена как суммарное значение всех 

компонентов расходов, понесенных частным партнером за все время экономической жизни 

объекта. С другой стороны, конечная стоимость может быть также определена как суммар-

ный доход, полученный частным партнером от публичного партнера и/или частных лиц, ес-

ли проект ГЧП предполагает наличие внешних источников дохода для частного партнера. 

Графически данную связь иллюстрирует рисунок 3.  



502 

 

 

Рис. 3. Структура конечной полной стоимости объекта проекта ГЧП 

 

II. Определение оптимальной структуры финансирования проекта ГЧП посредством соб-

ственных и заемных средств 

Исходя из предположения, что построенный объект будет должным образом функцио-

нировать на протяжении всего срока его экономический жизни, можно сделать вывод, что 

совокупные расходы частного партнера, связанные с реализацией проекта, будут равны со-

вокупным доходам, полученным от частных лиц и от публичного партнера, которые будут 

распределены во времени на весь срок жизни объекта (в отличие от реализации проекта че-

рез механизм государственных закупок). Тогда в условных обозначениях, введенных выше, 

будет выполняться равенство (1). 

                  𝐷    
(   )   

 
 

(1) 

Применяя обозначения выше и формулу расчета аннуитетных платежей по займам, по-

лучаем следующие выражения для I и D: 

  
    

  (
 

    
)
  𝑚    

(2) 

𝐷       𝑚  
    

  (
 

    
)
    (  𝑚)    

(3) 

Следовательно, формула (1) преобразуется к виду: 

       𝑚  
    

  (
 

    
)
    (  𝑚)  

    

  (
 

    
)
  𝑚    

(   )   

 
 

(4) 

То есть, зная распределение суммы первоначальных затрат между собственными и за-

емными средствами, а также размер ежегодных расходов на обслуживание, эксплуатацию и 

поддержку, можно рассчитать стоимость объекта за полный срок экономической жизни с 

учетом инфляции. Теперь определим формулу периодических ежегодных платежей, которые 

публичный партнер обязан осуществлять в пользу своего частного партнера. Величина этих 

платежей должна быть необходимой и достаточной для покрытия периодических ежегодных 

расходов с учетом инфляции и возврата собственных и заемных средств с учетом их целевой 

номинальной доходности за вычетом сторонних доходов, полученных частным партнером. 
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При этом часть платежей, связанных с возмещением собственных и заемных средств должна 

быть постоянной на протяжении всего времени, поскольку выбор источников финансирова-

ния является обязанностью частного партнера; публичный партнер заинтересован в оплате 

фактически оказанных услуг, которая не должна изменяться, если только не меняется их ка-

чество. Для решения этой задачи представим компенсацию публичным партнером услуг в 

произвольный год погашения долга (возврата заемных средств с процентами за их использо-

вание) k=1,..,m:  

  

          (   
   )       

    

  (
 

    
)
        (   

   ) 

(5) 

Компенсация публичным партнером услуг в произвольный год возврата заемных 

средств после полного погашения займа l=m+1,..,n, определяется следующим образом: 

  

          (   
   )  

    

  (
 

    
)
          (   

   ) 

(6) 

Для того, чтобы компенсация публичным партнером индексировалась исключительно 

для покрытия периодических, подверженных инфляции ежегодных расходов за вычетом 

также подверженных инфляции ежегодных доходов из частных источников, а в остальной 

части оставалась постоянной, правые части уравнений (5) и (6) должны быть равны, откуда 

вытекает, равенство: 

     
    

  (
 

    
)
  

    

  (
 

    
)
    

(7) 

Отсюда можно вывести необходимое соотношения собственных и заемных средств, 

позволяющее обеспечить равномерность платы за доступность: 
 

 
 
  
  
 
(    )

     

  (
 

    
)
  

(8) 

Таким образом, размер собственных средств на единицу заемного капитала можно 

определить в модели ГЧП, если известны срок жизни объекта, длительность займа, номи-

нальная ставка по заимствованию и ожидаемая доходность вложений частного партнера.  

 

III. Расчет полной стоимости объекта при реализации проекта ГЧП и ее ключевых со-

ставляющих 

Зная соотношение (8) между собственными и заемными средствами, можно вывести 

формулу для вычисления общей стоимости объекта R, преобразовав выражение (4) с помо-

щью несложных математических выкладок к виду: 

    [
      (    )

   

   ((    )
     )     (  (

 
    

)
 

)

  ]    
(   )   

 
 

(11) 

Выражение, находящееся в квадратных скобках, назовем «мультипликатором доходно-

сти» первоначального размера финансирования проекта C и обозначим M. Тогда формула 

(11) примет упрощенный вид: 
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(   )   

 
 

(12) 

Cуммарная часть дохода, полученная от частных пользователей объекта, может быть 

представлена в виде: 

            
(   )   

 
 

(13) 

Также теперь является возможным получить в явном виде формулы для расчета стои-

мости заемного I и собственного D финансирования проекта. Для этого преобразуем форму-

лу для I, объединив выражения (2) и (9): 

    
     ∗ 𝑚     (  

 
(    )

 )

   ((    )
     )     (  

 
(    )

 )
 

(14) 

Аналогично преобразуем формулу для D, объединив выражения (3) и (10): 

𝐷    
      ((    )

      𝑚)     ((    )
     )

   ((    )
     )     (  

 
(    )

 )
 

(15) 

 

IV. Оценка бюджетной нагрузки и точки безубыточности для публичного партнера 

Одной из важнейших задач для публичного партнера является расчет общего и ежегод-

ного размера компенсации частному партнеру. Применяя формулы (12) и (13), можно полу-

чить явное выражение общей суммы расходов публичного партнера за весь срок жизни объ-

екта: 

                  (       )  
(   )   

 
 

(16) 

Разделив сумму расходов публичного партнера на суммарные расходы частного парт-

нера по проекту, можно вычислить «коэффициент участия государства», используемый не-

которыми экспертами при расчете так называемого «публичного компаратора» [6]. В любой 

произвольный год жизни объекта k=1,..,n расход публичного партнера можно рассчитать по 

следующей формуле: 

        
   

 
 (       )  (   )

    

(17) 

Остается оценить чистый эффект от участия в проекте для публичного партнера, кото-

рый обозначим через      . Чистый эффект складывается из доходов публичного партнера 

от первоначальных инвестиций      , от процентных доходов кредиторов и акционеров       

и 𝐷    , а также периодических ежегодных доходов публичного партнера       с учетом по-

правки на инфляцию за вычетом расходов публичного партнера, рассчитанных по формуле 

(16). Таким образом: 

                  𝐷     (           )  
(   )   

 
     

(18) 

Важной задачей публичного партнера является нахождение таких условий и парамет-

ров проекта ГЧП, при которых чистый эффект для публичного партнера был бы неотрица-

тельным. Далеко не в каждом проекте публичному партнеру возможно добиться такого ре-

зультата, но в тех случаях, когда эксплуатация объекта предусматривает извлечение дохода 

из частных источников, можно спрогнозировать размер частных доходов, который позволяет 
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публичному партнеру получить неотрицательный чистый эффект от участия в проекте. Пе-

репишем выражение (18) в виде: 

                  𝐷           
(   )   

 
 (      

(   )   

 
)        

(   )   

 
 

 (19) 

Следовательно, точка безубыточности для публичного партнера определяется равен-

ством, из которого можно рассчитать необходимый объем доходов из частных источников 

     : 
     

 
 (  

            𝐷    

 
)  

 

(   )   
 
       

 
 

(20) 

 

V. Анализ степени влияния стоимости финансированная на конечную стоимость возво-

димого объекта 

Отдельного внимания заслуживает задача вычисления долей, которые занимают в об-

щей стоимости объекта R каждый компонент: первоначальный инвестиции, сумма периоди-

ческих проиндексированных на инфляцию ежегодных расходов, но самое главное – кумуля-

тивный процент за обслуживание долга и размер суммарной доходности от вложения соб-

ственных средств. Воспользовавшись формулами (4) и (12), получим, что первоначальные 

инвестиции C имеют в конечной стоимости объекта следующую долю: 
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(21) 

Сумма периодических проиндексированных на инфляцию ежегодных расходов имеет в 

конечной стоимости объекта следующую долю: 
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(22) 

Воспользовавшись формулами (14) и (12), получим, что кумулятивный процент за об-

служивание долга I имеет в конечной стоимости объекта следующую долю: 
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(23) 

Воспользовавшись формулами (15) и (12), получим, что размер суммарной доходности 

от вложения собственных средств D имеет в конечной стоимости объекта следующую долю: 

 
𝐷
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)⁄  

(24) 

Из формул (21), (22), (23) и (24) следует, что относительные доли всех расходов полно-

стью определяются отношением расходов на обслуживание, поддержку и эксплуатацию объ-

екта   к стоимости первоначальных проектно-строительных работ C, а также ставкой про-

цента по займу, протяженностью заимствования, доходностью вложения собственных 

средств, сроком жизни объекта и уровнем инфляции. 

На рисунке 4 на примере показана доля всех видов расходов в общей стоимости объек-

та. При сроке экономической жизни проекта ГЧП 30 лет, номинальной ставке 20 летнего 

займа 15% годовых, при ежегодных затратах в размере 5% от первоначальных инвестиций, 
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ожидаемой номинальной доходностью от вложения собственных средств 20% в год и темпом 

инфляции 5% ежегодно доля первоначальных инвестиций составляет 11% от конечной стои-

мости объекта за весь срок его экономической жизни, доля суммарный индексированных на 

уровень инфляции периодических ежегодных расходов составляет 37%, проценты по обслу-

живанию долга составляют 5%, а доходность на вложение собственных средств достигает 

около половины всей стоимости объекта. Превышение доли доходности от вложения соб-

ственного капитала над всеми остальными видами доходности, значительный расход на про-

центы по заемным средствам, приводят к необходимости тщательного изучения механизмов 

финансирования и их влияния на итоговый результат реализации проекта. 

 
Рис. 4. Доля компонентов расходов в общей стоимости объекта 
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ОАО «Научно-исследовательский институт московского строительства НИИМосстрой» 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СНИЖЕНИЯ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В МОСКВЕ 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT REDUCTION 

OF ENERGY CONSUMPTION OF APARTMENT BUILDINGS IN MOSCOW 

Представлены анализ состояния и проблем обеспечения энергоэффективности много-

квартирных жилых домов и авторская оценка существующего в Российской Федерации эко-

номико-правового поля для такой деятельности. Обоснована актуальность установления 

причин несоответствия вводимых в эксплуатацию объектов жилой недвижимости требо-

ваниям энергетической эффективности и разработки практических рекомендаций по 

устранению превышения фактического энергопотребления над проектными значениями. 

Сформулированы требования, касающиеся значений показателей потребления энергии для 

соответствующего класса энергоэффективности многоквартирных жилых домов и базо-

вые уровни показателя удельного годового расхода энергоресурсов. Раскрыты экономиче-

ская сущность и содержание инструментального натурного контроля фактической энер-

гоэффективности зданий. Обоснована необходимость обеспечения научно-технического 

сопровождения снижения энергопотребления таких объектов.  

The analysis of the problems and ensuring energy efficiency of apartment buildings and the 

author's assessment of the economic and legal framework for such activities are presented. The ur-

gency of establishing the causes of inconsistencies put into operation objects to the requirements of 

energy efficiency and the development of practical recommendations on elimination of the excess of 

the actual power consumption of the design values. We describe the requirements for energy con-

sumption values for the relevant indicators of energy efficiency class and the baseline indicator of 

the specific annual consumption of energy. The economic essence and content of the instrument of 

full-scale building energy control are revealed. The necessity of providing scientific and technical 

support to reduce energy consumption of such objects are justified.  

 

Необходимость научно-технического сопровождения выработки и реализации мер и 

мероприятий, направленных на снижение энергопотребления многоквартирных жилых до-

мов (МКЖД) в Москве и других регионах Российской Федерации (РФ) обусловлено рядом 

объективных причин. Во-первых, тем, что энергетические характеристики как вновь возво-

димых МКЖД, так и тех, которые много лет эксплуатировались и в которых проведен капи-

тальный ремонт, в ряде случаев на десятки процентов ниже, чем предусматривалось проект-

ной документацией.  

Такой результат напрямую связан с массовым отступлением строительных компаний 

жилищного профиля от корректного применения проектных строительных материалов и 

конструкций в целях снижения себестоимости строительства. Низкая исполнительская дис-

циплина подрядных строительных организаций, как правило, не сказывается на снижении 

прочностных характеристик МКЖД. Однако стремление строителей снизить себестоимость 

строительства любой ценой в ряде случаев приводит не только к снижению качества возво-

димого жилья, но и к потере класса энергоэффективности возводимых объектов. 

Несовпадение проектных характеристик энергетической эффективности МКЖД с фак-

тическими – проблема межведомственного взаимодействия органов, контролирующих каче-

ство строительства и соответствие «факта» «проекту». Так, «Мосэкспертиза» контролирует 
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соответствие проектной документации Сводам Правил, СНиП и прочим нормативно-

правовым актам, а «Мосстройнадзор» выявляет расхождения между проектной документа-

цией и «фактом». При этом перманентно возникает «разрыв» между фактическим сроками 

проектирования и строительства МКЖД, с одной стороны, и требованиями Правительства 

РФ по переходу на очередной класс энергоэффективности, прописанный в постановлении 

Правительства РФ от 25.01.2011 N 18 [1], с другой. Решение этой проблемы мы видим в 

плоскости повышения качества межведомственного взаимодействия контролирующих про-

ектирование и строительство государственных органов. 

В данном контексте уместно вести речь и о низком качестве тендерной документации и 

технических заданий на проектирование и строительство МКЖД в части учета обязательных 

требований по энергоэффективности. Более того, результаты исследований экспертов и 

научных сотрудников нашего института [5] свидетельствуют о том, что в настоящее время в 

России одновременно существует как бы два параллельных мира: новые нормативные требо-

вания, которые появляются в нормативных документах, утвержденных Правительством РФ и 

Минстроем России, живут своей жизнью, а технические задания на проектирование и строи-

тельство МКЖД – своей, никак конкретно не пересекаясь с положениями нормативно-

правовых актов. Как правило, разработчики технических заданий оперируют весьма «обте-

каемыми» формулировками: «должно соответствовать действующей нормативно-правовой 

базе». А в какой части, в какой степени, каким показателям, на каком этапе эксплуатации – 

об этом, к сожалению, как правило умалчивается. 

Второй причиной необходимости научно-технического сопровождения снижения энер-

гопотребления МКЖД является отсутствие обязательного инструментального контроля за 

достигнутыми показателями энергоэффективности при вводе в эксплуатацию как новых 

МКЖД, так и после капитального ремонта. Хотя объективно такая квалиметрическая оценка 

потребностей в энергии как населения, так и предприятий, весьма востребована органами 

исполнительной власти всех уровней.  

Обусловлено это тем, что фактура в формате «средняя температура по поликлинике» не 

позволяет региональным и муниципальным властям принимать корректные управленческие 

решения, направленные на энергосбережение в жилищной сфере. Так, например, данные 

экспертов по удельному энергопотреблению в Москве на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение не превышает 300 кВтч/м
2
, а электрической энергии 40 кВтч/м

2
 в год [4] – 

мало информативна. Поскольку данные по фактической структуре энергопотребления жи-

лищного фонда столицы, например, в разрезе домашних хозяйств на сегодняшний день, к 

сожалению, отсутствуют. 

Именно поэтому стратегической целью проводимых ОАО «НИИМосстрой» научных 

исследований и натурных испытаний энергоэффективности МКЖД является установление 

причин несоответствия вводимых в эксплуатацию объектов требованиям энергетической 

эффективности и разработка практических рекомендаций по устранению превышения фак-

тического энергопотребления над проектными значениями.  

В частности, на корректную оцифровку направлены научные исследования ОАО 

«НИИМосстрой», проводимые в настоящее время в рамках выполнения госконтракта, за-

ключенного с Департаментом градостроительной политики города Москвы «Проведение 

комплексных натурных и лабораторных исследований по определению причин превышения 

фактического энергопотребления над проектными значениями вводимых в эксплуатацию и 

эксплуатируемых зданий». 

Сегодня мы работаем над выявлением принципиальных методологических неточностей 

и допущений в действующих нормативных документах, которые оказывают существенное 

влияние на расхождение фактических и проектных значений удельного энергопотребления 

жилых зданий. А сопоставление принципиальных положений нормативных документов РФ с 

аналогичными положениями европейских стандартов с теоретическим и экспериментальным 

(натурным) обоснованием позволит нам обнаружить методические и иные расхождения. 
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Для численной оценки пределов влияния выявляемых в процессе наших исследований 

методологических неточностей и допущений в действующих нормативных документах на 

расхождение фактических и проектных значений удельного энергопотребления зданий мы 

разрабатываем необходимые математические модели и средства их компьютерной реализа-

ции. При этом, разрабатываемые научными сотрудниками нашего института модели позво-

лят учитывать влияние на удельное энергопотребление жилых зданий ряда ключевых харак-

теристик: поступление тепла от солнечных лучей в отопительный период в условиях климата 

Москвы; выделений тепла от бытовых приборов в новострое при различной плотности их 

заселения; влажности наружных стен и процессов, связанных с их осушением. 

Научная ценность и практическая значимость результатов проводимых нами исследо-

ваний заключается в том, что полученные данные будут апробированы и подтверждены ре-

зультатами численных, лабораторных и натурных экспериментов и замеров. 

По итогам проведения исследований мы планируем разработку специальных програм-

мы и методики, позволяющих организовывать и проводить натурные исследования на вво-

димых в эксплуатацию МКЖД. При этом элементы методики проведения натурных экспе-

риментальных исследований по определению причин превышения фактического потребле-

ния вводимых в эксплуатацию жилых зданий над проектными значениями будут опираться 

на результаты исследований, апробированных на фрагментах ограждающих конструкций в 

специальной климатической камере Испытательно-исследовательского центра строительных 

материалов, изделий и конструкций ОАО «НИИМосстрой». 

Актуальность проводимых нами исследований возрастает в условиях реализации При-

каза Минстроя России от 6.06.2016 № 399/пр [2]. В соответствии с этим приказом, класс 

энергоэффективности МКЖД (как новостроя, так и капитально отремонтированных) будет 

определяться исходя из сравнения фактических значений показателя удельного годового 

расхода энергоресурсов, отражающего их удельный расход на отопление, вентиляцию, горя-

чее водоснабжение, а также на электроснабжение в части расхода электроэнергии на обще-

домовые нужды, и базовых значений показателя удельного годового расхода энергоресурсов. 

При этом фактические значения должны быть приведены к расчетным условиям для сопо-

ставимости с базовыми значениями, в т.ч. с климатическими условиями, условиями оснаще-

ния здания инженерным оборудованием и режимами его функционирования в установлен-

ном порядке. 

Новая реальность, в которой мы все сегодня оказались, заключается в том, что в соот-

ветствии с вышеупомянутым приказом Минстроя России, класс энергоэффективности 

МКЖД в процессе эксплуатации подтверждается не позднее, чем за 3 месяца до истечения 5 

лет со дня выдачи акта. Класс энергоэффективности МКЖД подтверждается на основании 

решения его собственников или по инициативе лица, осуществляющего управление таким 

домом (подтверждается он не чаще одного раза в год). 

Ценность данного приказа [2] заключается в том, что он, наконец-то, постулирует кон-

кретные требования, касающиеся значений показателей потребления энергии для соответ-

ствующего класса энергоэффективности и базовые уровни показателя удельного годового 

расхода энергоресурсов.  

Более того, разработчики представили базовый уровень удельного годового расхода 

энергоресурсов в МКЖД (кВт·ч/м
2
), отражающий суммарный удельный годовой расход теп-

ловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые 

нужды, МКЖД. А также разработали требования к маркировке класса энергоэффективности, 

который будет размещаться на фасадах МКЖД. Формально класс энергоэффективности бу-

дет определяться по шкале от «A++» до «G» по величине отклонения показателя удельного 

годового расхода энергоресурсов. 

Строящимся МКЖД класс энергоэффективности будет присваиваться следующим об-

разом: собственники или управляющая организация должны обратиться в органы государ-

ственного жилищного надзора своего субъекта РФ и предоставить декларацию с показания-



510 

 

ми приборов учета на начало и конец года. После чего будет принято решение о соответ-

ствующем классе энергоэффективности дома (новострою класс энергоэффективности дол-

жен присваиваться в обязательном порядке вместе со сдачей в эксплуатацию). 

В заключение отметим, что в соответствии с п. 6 ст. 11 Федерального закона от 

23.11.2009 N 261-ФЗ [3] для строительных и девелоперских компаний весьма значительно 

усложняется ввод в эксплуатацию МКЖД. Обусловлено это в значительной степени приме-

нением в этой статье нормы прямого действия, поскольку она запрещает ввод в эксплуата-

цию объектов, законченных строительством или после капитального ремонта, но не соответ-

ствующим требованиям энергетической эффективности. И если раньше (до принятия Прика-

за Минстроя России от 6.06.2016г. №399/пр [2] строителям и девелоперам все же как-то уда-

валась реализовывать вновь возведенные и капитально отремонтированные МКЖД, аппели-

руя к отсутствию в стране утвержденных конкретных требований и показателей энергоэф-

фективности, то сегодня такая возможность у них просто исчезла. 

Кроме того, интерес у населения к конкретике и оцифровке энергопотребления особен-

но возрастает в условиях экономического кризиса, способствующего снижению доходов 

российских граждан, поскольку рост тарифов в таких условиях вызывает социальную 

напряженность. Ситуация усугубляется отказом большинства субъектов РФ от субсидирова-

ния тарифов на потребление энергоресурсов. 

Органам государственной и муниципальной власти можно, конечно, отмахнуться, как и 

прежде, от инструментального контроля фактического энергопотребления МКЖД. Но в этой 

ситуации этой работой могут заняться непосредственно сами жители МКЖД, не согласные с 

выставляемыми счетами, которые в судебном порядке могут требовать защиты своих прав 

потребителей. Поскольку Минстрой России этим приказом вооружил не только органы вла-

сти, девелоперские и строительные компании, но и граждан, контрольными цифрами. При 

этом во многих МКЖД уже стоят не только общедомовые счетчики, но и счетчики поквар-

тирного учета, в т.ч. и тепловые счетчики. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, научно-техническое сопровождение снижения 

энергопотребления МКЖД – весьма эффективный и перспективный инструментарий госу-

дарственной и региональной политик в области энергосбережения и повышения энергоэф-

фективности в жилищном строительстве, который в значительной степени определяется ка-

чеством инструментального «натурного» контроля. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ СМК 

OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF CIVIL ENGINEERING 

ORGANIZATIONBASED ON THE PRINCIPLES  

OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

В статье рассмотрены этапы оптимизации системы управления строительной орга-

низации. Рассмотрено влияние принципов функционирования СМК на элементы системы 

управления и предложен расчет экономической эффективности внедряемых мероприятий. 

The article presents the stages of optimization of a system of management of civil engineering 

company. The impact of the principles of the quality management system on the elements of the 

whole system of management and the calculation of the economic efficiency of proposed actions are 

considered in the paper. 

 

Строительство представляет собой сложный вид организационной и производственной 

деятельности, которую характеризует многообразие участников, высокая ресурсоемкость, 

длительный цикл производства, сильная территориальная зависимость от расположения объ-

ектов и сложность возводимых сооружений [7]. 

Современные требования к организации управления строительством заставляют руко-

водителей строительных организаций искать наиболее эффективные формы взаимодействия. 

На данный момент финансово устойчивые и технически развитые строительные организа-

ции-«флагманы» по демпинговым ценам скупают «отстающие» предприятия, балансирую-

щие на грани банкротства и имеющие низкую капитализацию. Согласно результатам конъ-

юнктурных опросов в 1 квартале 2016г. на строительном рынке страны на регулярной основе 

функционируют 15-18% строительных фирм с крайне низким уровнем технологического и 

финансового развития [1]. Данная доля организаций является той целевой категорией, кото-

рая нуждается в оперативном внедрении изменений в системе управления (СУ) с целью по-

вышения их конкурентоспособности. 

Оптимизация системы управления организацией предполагает научно обоснованное 

использование инструментов и механизмов управления, формирование систем, ориентиро-

ванных на сочетании организационных и экономических воздействий. Появление круга но-

вых управленческих задач, требующих для своего решения отступления от традиционно ис-

пользуемых подходов, значительно изменило содержание и наполнение управленческой дея-

тельности, понимание и осмысление теоретической части ее осуществления. Поиск новых 

решений для оптимизации системы управления является актуальным направлением развития 

организаций – без оптимизации системы управления невозможно выживание предприятия в 

условиях постоянно меняющейся внешней среды [2]. 

На данный момент в мире существует большое количество разнообразных подходов к 

формированию и совершенствованию систем управления качеством (ISO 9000, Total Quality 

Management, EFQM, Lean, IQM). Существует устойчивое мнение, что завоевать потребителя 

возможно, конкурируя не с компаниями, а с их системами менеджмента [3].  

Система менеджмента качества (СМК) представляет собой документированную систе-

му менеджмента, базирующуюся на основных принципах в управлении всеми аспектами де-
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ятельности организации [4]. Основные принципы могут иметь различную формулировку в 

зависимости от используемого стандарта (серии ISO 9000 международной организации по 

стандартизации или JIS/TR Q0005 японского института стандартов), определяя при этом 8 

основных направлений в формировании СМК: 

1. Ориентация на потребителя (ISO 9000). Создание ценности для потребителя. Ориентация 

на общественные ценности (JIS/TR Q0005). 

2. Лидерство руководителя (ISO 9000). Лидерство в предвидении. Понимание своих ключе-

вых компетентностей (JIS/TR Q0005). 

3. Вовлечение всех работников организации (ISO 9000, JIS/TR Q0005). 

4. Системный подход (ISO 9000). Всеобщая оптимизация (JIS/TR Q0005). 

5. Процессный подход (ISO 9000, JIS/TR Q0005). 

6. Постоянное улучшение (ISO 9000). Оперативность и гибкость (JIS/TR Q0005). 

7. Принятие решений на основе фактов (ISO 9000). То же + формирование персональных 

знаний и знаний организации (JIS/TR Q0005). 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками и контрагентами (ISO 9000). Сотрудниче-

ство с партнерами (JIS/TR Q0005). 

Использование принципов позволяет решить задачи управления не только качеством, 

но и всеми элементами СУ строительной организации. Анализ результатов внедрения СМК в 

строительную организацию ЗАО «Штрабаг», которая является основной фирменной маркой 

европейского концерна ШТРАБАГ СЕ, осуществляя строительство крупных объектов («Се-

верная башня» в Москва-Сити, ЖК «Садовые кварталы», «Английский квартал» и др.), за 5 

лет функционирования показал максимальную реорганизацию следующих элементов СУ: 

- управление целями организации; 

- управление качеством; 

- управление рисками; 

- управление стоимостью; 

- управление ресурсами. 

В таблице 1 показано влияние принципов управления качеством серии стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9000 на функционирование СУ строительной организации. 

Таблица 1 

Влияние принципов функционирования СМК на элементы СУ  

строительной организации 

Принципы 

СМК 

Система управления строительной организацией 

Управление  

целями 

Управление  

рисками 

Управление  

стоимостью 

Управление  

ресурсами 

Ориентация 

на потребите-

ля 

Поставленные цели 

напрямую связаны с 

ожиданиями Заказчи-

ков. Дерево целей 

организации содер-

жит адекватные цели 

по качеству 

Минимизация рекла-

маций потребителя, 

что  является значи-

мым индикатором 

эффективного управ-

ления рисками 

Повышение прозрачно-

сти финансовой состав-

ляющей строительного 

проекта, и, как следствие, 

повышение его инвести-

ционной привлекатель-

ности.  

Доведение потребностей и 

ожиданий до всех сотруд-

ников организации. Раз-

работка прогрессивных 

финансовых методов для 

поощрения улучшений 

деятельности организации 

Лидерство 

руководителя 

Руководитель обес-

печивает сонаправ-

ленность цели и 

направления деятель-

ности организации 

Высшее руководство 

берет обязательства и 

демонстрирует вни-

мание к потребно-

стям потребителей, 

что ведет к установ-

лению ясных пред-

ставлений о будущем 

организации 

Руководитель, который 

умеет прогнозировать 

ситуацию, ориентиро-

ваться на ожидания по-

требителей и управлять 

ожиданиями инвесторов 

Обеспечение персонала 

требуемыми ресурсами 

для выполнения постав-

ленных задач. Адекват-

ный уровень делегирова-

ния полномочий, развитие 

навыков и профилей ли-

дерства для будущих ме-

неджеров организации 
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Вовлечение 

всех работни-

ков 

Внутренняя среда 

организации поддер-

живается таким обра-

зом, чтобы персонал 

понимал и принимал 

поставленные цели и 

задачи, разделял от-

ветственность за их 

решение 

Распределение риска 

между участниками 

строительного про-

екта 

Концентрация работни-

ков на создании ценно-

сти для Заказчика, улуч-

шение имиджа организа-

ции и для потенциальных 

потребителей 

Работники, активно во-

влеченные в развитие 

организации, усовершен-

ствование процессов в 

большей степени удовле-

творены работой, эффек-

тивнее используют свои 

способности 

Системный 

подход 

Система формируется 

и структурируется 

таким образом, чтобы 

максимально эффек-

тивно обеспечить 

достижение цели. 

Обеспечение адап-

тивности управле-

ния, защищающей 

отнепрогнозируемых 

рисков 

Создание прозрачной и 

понятной организацион-

ной структуры управле-

ния с совместимыми 

элементами и согласо-

ванными взаимосвязями 

Обеспечение эффектив-

ной коллективной работы 

за счет понимания взаи-

мосвязей между элемен-

тами системы 

Процессный 

подход 

Наиболее эффектив-

ное достижение цели 

обеспечивается путем 

анализа и оценки 

ключевых процессов, 

их адаптивности и 

результативности 

Определение катего-

рий рисков и оценка 

последствий их вли-

яния  на соответ-

ствующие бизнес-

процессы 

Описание и регламента-

ция бизнес-процессов, 

ориентированных на 

создание стоимости для 

потребителя 

Четкое разделение ответ-

ственности и полномочий 

при управлении процес-

сом, устранение дублиро-

вания деятельности со-

трудников и подразделе-

ний 

Постоянное 

улучшение 

Непрерывное усо-

вершенствование 

процессов и строи-

тельной продукции 

устанавливается в 

качестве ключевой 

цели 

Понимание измене-

ний во внешней сре-

де и своевременная 

реакция на них, что 

является основой 

риск-менеджмента 

Снижение затрат на ком-

пенсацию гарантийных 

обязательств 

Выявление резервов и 

снижение непроизводи-

тельных и неэффективных 

расходов.  

Принятие ре-

шений на ос-

нове фактов 

Постоянное измере-

ние и сбор данных, 

относящихся к стра-

тегической цели 

Создание методики 

оценки рисков, учи-

тывающий их воз-

никновение, влияние  

на результат  

Решения принимаются 

на базе логического ана-

лиза, а стоимость акку-

мулирует в себе влияние 

всех управленческих 

решений. 

Планирование потребно-

стей в ресурсах на буду-

щие периоды 

Взаимовыг. 

отношения с 

контрагента-

ми и постав-

щиками 

Определение осуще-

ствимых целей с по-

мощью привлечения 

поставщиков к разра-

ботке плановых пока-

зателей 

Снижение логисти-

ческих рисков 

Осуществление партнер-

ских соглашений для 

получения долгосрочной 

выгоды 

Обеспечение надежных и 

бесперебойных поставок. 

Снижение дефектности 

поставляемых на 

стройплощадку материа-

лов. 

 

Оптимизация СУ включает в себя 3 этапа: описание проблемы, построение модели и 

обоснование эффективности внедряемых мероприятий. 

I Этап. Суть описания проблемы – поиск причины возникновения ситуации, с которой 

столкнулось предприятие и сбор данных для дальнейшего моделирования. С точки зрения 

обеспечения качества проблема количественно измеряется затратами на устранение несоот-

ветствий фактических и параметров и показателей процесса [8]. Все затраты распределяются 

по месту возникновения (центру ответственности) и причине возникновения, формируется 

матрица распределения потерь. Экспертно-аналитическим методом определяется степень 

влияния каждой причины и в результате факторного анализа устанавливается суммарное 

влияние причины на выявленное несоответствие.  

Автором был проведен анализ результатов деятельности строительной организации 

ЗАО «Инвестстрой-Т» на объектах: Реконструкция действующего терминала Т-1 Аэропорта 
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«Домодедово», строительство терминалов E, F Аэропорта «Шереметьево» и стадиона «Спар-

так». Матрица распределения потерь ЗАО «Инвестстрой-Т» приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Матрица распределения потерь ЗАО «Инвестстрой-Т» за 2015г. 
 

Потери организации 
Причины возникновения и степень влияния  

(% от годового объема СМР) 

Наименование проблемы 

(место возникновения) 

% от 

годового 

объема 

СМР 

1 2 3 4 5 6 

Дефекты проектной 

документации 

(Производственно-

технический отдел) 

3,21 
!!! 

(2,4) 
0 0 0 0 

! 

(0,81) 

Переделка выполненных 

строительных работ 

(Линейные ИТР) 
5,16 0 

!!! 

(3,87) 
0 0 0 

! 

(1,29) 

Санация выполненных 

конструкций (Линейные ИТР 

по решению руководителя 

проекта) 

0,73 
! 

(0,15) 

!!! 

(0,44) 

! 

(0,14) 
0 0 0 

Штрафы по ОТ и ТБ 

(Линейные ИТР) 0,86 0 
!!! 

(0,65) 
0 0 0 

! 

(0,21) 

Ожидание фронта работ 

(Руководитель проекта) 2,64 0 0 
! 

(0,44) 
0 

!! 

(0,88) 

!!! 

(1,32) 
Внеплановый ремонт 

строительной техники (Отдел 

механизации) 
1,17 0 

!! 

(0,39) 

!!! 

(0,59 
0 0 

! 

(0,19) 

Низкое качество 

строительных материалов 

(Отдел снабжения) 
3,43 

!!! 

(1,72) 
0 0 0 

!!! 

(1,71) 
0 

Завышенный расход 

строительных материалов 

(Отдел 

снабжения+Логистика) 

3,15 
!! 

(0,9) 

!!! 

(1,35) 
0 

!! 

(0,9) 
0 0 

ВСЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ 

ПОТЕРИ (в % от годового 

объема СМР) 
20,35 5,17 6,7 1,17 0,9 2,59 3,82 

где: 

1 – некачественный входной контроль; 

2 – низкая дисциплина персонала; 

3 – использование устаревшей техники; 

4 – неправильное складирование; 

5 – недобросовестные поставщики; 

6 – отсутствие актуальной информации (информационного обеспечения); 

!!! – высокая причинно-следственная связь, !! – умеренная причинно-следственная 

связь, ! – влияние причины незначительно, 0 – влиянием причины можно пренебречь. 

II Этап. Моделирование СУ – это создание формализованного представления всех опи-

санных процессов проходящих в системе и изменяющих ее состояние [5]. 

В результате анализа проблемы, внешней и внутренней среды организации формирует-

ся карта ключевых бизнес-процессов и поддерживающих процессов. Для генподрядной 

строительной организации предлагаются ключевые бизнес-процессы: 
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- Заключение договоров генподряда и взаимодействие с Заказчиками. 

- Заключение договоров подряда и взаимодействие с субподрядчиками. 

- Осуществление управления стройплощадкой. 

- Логистика и поставки. 

- Обеспечение механизацией. 

Для каждого бизнес-процесса назначается владелец, увязываются входы и выходы, 

формируется система бизнес-процессов. Построение и оптимизация организационной струк-

туры происходит с использованием модели сбалансированных деревьев по критерию мини-

мизации затрат на управление всеми элементами с учетом общей сбалансированности струк-

туры [6]. Матрица ответственности заполняется с помощью методики RACI (Аббревиатура с 

использованием первых букв используемых видов ответственности: responsible – ответ-

ственность за исполнение, accountable – общая, consult – консультативная, inform after doing - 

информативная или наблюдательная). 

В общем виде алгоритм моделирования СУ представлен на рисунке 1. 

Рис. 1. Элементы моделирования системы управления строительной организации 

III Этап. Обоснование внедрения предлагаемых мероприятий рассчитывается исходя из 

принципов управления затратами в СМК строительной организации. Все затраты на поддер-

жание качества подразделяются на две категории: управляемые (затраты, выявленные в свя-

зи с отклонениями фактических характеристик процесса от расчетных) и управляющие (ма-

териальные вложения на поддержание профилактики потерь). В данном случае специфика 

строительной отрасли состоит в отсутствии ясной величины брака, выделяемой в бухгалтер-

ском учете. Внешними управляемыми затратами будут являться претензии Заказчика после 

сдачи объекта в эксплуатацию – потери, возникшие в связи с необеспечением требуемого 

уровня качества. Внутренними управляемыми затратами будут затраты на исправление 

несоответствий в процессе строительства (см. Таблицу 2). Управляющими затратами явля-
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ются затраты на осуществление мероприятий в соответствии с предлагаемой моделью.  

Эффективность мероприятий строится на определении динамики постоянно возника-

ющих управляемых затрат к единовременным управляющим затратам на осуществление 

этих мероприятий. 

Пусть Li – объем потерь по месту возникновения (строки матрицы потерь), Lj –  сум-

марный объем потерь по причине возникновения (столбцу матрицы потерь), Ij – объем инве-

стиций для реализации мероприятия по устранению причины потерь, Vx и Vx+1 – объем СМР, 

выполняемых организацией в текущем и последующем годах, тогда годовой экономический 

эффект (Е) в последующем году: 

 

Коэффициент экономической эффективности (К): 

 

Критерии эффективности: 

 

Оптимизация СУ – это комплексная задача, от которой зависит экономическая эффек-

тивность строительства. Процесс оптимизации СУ с использованием принципов управления 

качеством на всех его этапах позволяет минимизировать затраты и добиться повышения эф-

фективности деятельности строительной организации за счет: 

- уменьшения потерь времени; 

- сокращения количества рекламаций Заказчика и, как следствие, увеличения сте-

пени его удовлетворенности; 

- снижения стоимости производства СМР; 

- повышения конкурентоспособности организации. 
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING A MODEL  

OF SUSTAINABLE HOUSING DEVELOPMENT IN TERMS  

OF CHANGES IN THE MEDIUM OF VITAL ACTIVITY 

Обоснована актуальность повестки дня устойчивого развития жилищной сферы в 

условиях изменения среды жизнедеятельности. Представлен краткий обзор зарубежных и 

российских подходов к организации социально ориентированного развития различных от-

раслей национальных экономик ряда промышленно развитых стран, в т.ч., жилищной сфе-

ры. Аргументировано, что традиционные походы в новых условиях уже не работают, по-

скольку в настоящее время изменились приоритеты и субъектно-объектная структура 

отечественной жилищной сферы, а, следовательно, должен измениться инструментарий 

воздействия на субъекты и объекты управления. Осмысление и интерпретация существу-

ющих подходов позволили сформулировать выводы, которые могут быть положены в осно-

ву формирования модели устойчивого развития жилищной сферы в условиях изменения сре-

ды жизнедеятельности; при этом обосновано, что особо место следует уделить реализа-

ции потенциала современных технологий моделирования. 

Substantiates the relevance of the agenda of the day of sustainable housing development in 

terms of changes in the medium of vital activity. A brief overview of foreign and Russian approach-

es to the organization of socially oriented development of various sectors of the national economies 

of a number of industrialized countries, including, housing is presented. It argues that traditional 

trips to the new conditions do not work anymore, because now changed priorities and the subject-

object structure of the domestic housing sector, and therefore must change tools impact on the sub-

jects and objects of management. Understanding and interpretation of existing approaches have 

allowed to formulate conclusions that can be the basis for the formation of a model of sustainable 

development of the housing sector in a changing living environment; thus it proved that a special 

place should be given to realizing the potential of modern simulation technologies.  

 

Актуальность повестки дня устойчивого развития жилищной сферы в настоящее время 

обусловлена совокупностью изменений всех аспектов среды жизнедеятельности современно-

го человека, включая, прежде всего, качество его жизни. При этом одним из ключевых пока-

зателей качества жизни в цивилизованном мире сегодня является жилая среда, в которой че-

ловек находится большую часть своей жизни, поскольку она влияет не только на его само-

чувствие и работоспособность, но и на производительность труда. 

Сущностное содержание повестки дня «устойчивого развития» (sustainable 

development) было сформулировано еще в 1987 г. в отчете «Наше общее будущее», подго-

товленном вышеупомянутой Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию при 

ООН [4, 10]. Под «устойчивым развитием» данная комиссия предложила понимать такое 

развитие, при котором удовлетворяются современные потребности людей не в ущерб по-

требностям будущих поколений.   
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Термин «устойчивое развитие» одновременно содержит в себе два понятия: потребно-

стей людей (в первую очередь, беднейших слоев) и ограничений, связанных с уровнем раз-

вития технологий и организаций общества, а также способностью природной среды удовле-

творять их потребности сегодняшнего и завтрашнего дня. По итогам четырехлетней работы 

ее председатель Г.Х. Брундтланд заявил о том, что на глобальном уровне экономическая дея-

тельность человека должна удовлетворять его законные потребности, однако ее рост должен 

оставаться в пределах экологических возможностей планеты. Кроме того, он предупредил 

человечество о необходимости изменения своей деловой активности и образа жизни; в про-

тивном случае наша цивилизация погибнет.  

Следует отметить, что повестка дня устойчивого развития в значительной степени ак-

туальна и для нашей страны. Так, еще в 1996 г. была разработана и принята Концепция пере-

хода РФ к устойчивому развитию [1]. Ее реализация предполагает осуществление в РФ по-

следовательного перехода к сбалансированному решению социально-экономических про-

блем и задач сохранения природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей 

настоящего и следующих поколений. 

В целях формирования экономической модели устойчивого развития жилищной сферы 

в условиях изменения среды жизнедеятельности нами изучен зарубежный опыт социально 

ориентированного развития различных отраслей национальных экономик ряда промышленно 

развитых стран [2, 3, 8, 9 и др.].  

В частности, установлено, что для современных мегаполисов весьма актуальным явля-

ется создание сбалансированной среды обитания с высоким качеством жизни горожан. 

Устойчивое развитие в современном понимании предполагает саморазвитие граждан и тер-

риторий, естественную регуляцию, устойчивость перед экстремальными климатическими 

событиями и экономию ресурсов. Принцип экологической справедливости предполагает 

равные права горожан и сельских жителей на доступ к зеленой инфраструктуре. Исходя из 

этого, городской житель не должен стоять перед выбором между качеством жизни и транс-

портной (пешей) доступностью к работе или учебе. 

Устойчивое развитие в современной (цивилизованной) трактовке означает создание 

определенного уровня развития экосистемы, разработку неких стандартов доступа к чистым 

воздуху и воде, централизованному водоотведению и теплоснабжению и т.д. При этом, «зе-

леная» инфраструктура должна стать неотъемлемой частью такого стандарта. 

Интерес частных инвесторов и девелоперов к развитию такой инфраструктуры, а также 

стоимость проектирования, поставки материалов, конструкций, машин и механизмов, соб-

ственно строительства – все это непосредственным образом связано с рыночными механиз-

мами. Наличие парка в шаговой доступности, тишина, чистый свежий воздух и др. подобные 

факторы существенно увеличивают цену расположенных на таких территориях объектов не-

движимости. В перспективе это приводит к сегрегации и возникновению гетто, у которых 

появляется не только социально-экономическое, но и вполне конкретное экологическое из-

мерение [9, с. 30-32]. 

В этой связи, заслуживающим внимания является аспект сравнения современных по-

требительских цен (а на их основе – предпочтений) в некоторых странах Европейского Сою-

за (ЕС) и России (на примере Москвы). В основу расчетов были приняты такие показатели, 

как «качество жизни», «экология», «расчетная месячная потребительская корзина», «аренда 

жилья», «уровень развития медицины», «стоимость продуктов» [8].  

В итоге было установлено, что для обеспечения «стандартной» (естественно, по совре-

менным европейским меркам) потребительской корзины (продукты, аренда жилья, покупка и 

содержание автомобиля, бензин, развлечения и т.п.) в Москве среднестатистической семье 

требуется 3555 евро/мес, а в Словении – лишь 2300. При этом стоимость электроэнергии в 

Италии на 43 % выше, чем в Москве [8, с. 17]. 

Исследуя современные проблемы урбанистики, А. Новиков пришел к весьма интерес-

ному выводу о том, что объекты жилой недвижимости в современном мире уже не являются 
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жилищем в традиционном представлении «мой дом – моя крепость». Мы разделяем его под-

ход, заключающийся в рассмотрении жилища как капитала среды обитания и включении в 

нее не только собственно пространства квартиры (или индивидуального дома), но организо-

ванных пространства и территории вокруг этого жилища. Именно поэтому он весьма обос-

нованно считает, что инвестиции в благоустройство жилых комплексов, правовое зонирова-

ние территорий, регулирование землепользования и благоустройство есть не что иное, как 

наращивание их капитала [6, с. 15]. 

Подчеркнем, что позиционирование А. Новиковым жилища, как капитала среды обита-

ния, весьма в значительной степени может весьма существенно повлиять на формирование 

новой государственной экономической политики в жилищной сфере. Поскольку конкуренто-

способность объектов жилищного строительства следует рассматривать как функцию от его 

качества, экологичности и цены. 

Однако при разработке модели устойчивого развития жилищной сферы в условиях из-

менения среды жизнедеятельности многие разработчики встают перед выбором «лекала» ее 

построения и научного обоснования. При этом традиционные походы, проверенные време-

нем, в новых условиях уже не работают: в настоящее время изменились приоритеты и субъ-

ектно-объектная структура отечественной жилищной сферы. Следовательно, должен изме-

ниться инструментарий воздействия на субъекты и объекты управления. 

Формированию авторского подхода к созданию новой модели устойчивого развития 

жилищной сферы в условиях изменения среды жизнедеятельности способствовало ознаком-

ление с некоторыми результатами исследований Н.Ю. Яськовой [12]. Актуальными для 

сформулированных выше целей считаем нижеследующие тезисы: 

1. Самая прогрессивная зарубежная система управления требует обязательной адапта-

ции, корректировки, совершенствования в зависимости от специфики бизнеса, национальных 

особенностей, менталитета и уклада жизни местного населения, уровня готовности внешней 

и внутренней среды принять нововведения (изменения). 

2. При создании новой модели весьма велик соблазн разработчиков обратиться к «ста-

рым» рецептам, в частности, к экономике мобилизационного типа. Однако будущее по опре-

делению не может быть похоже на прошлое в силу изменений объектов и субъектов управ-

ления. Именно поэтому в новых условиях становятся востребованными новые методологи-

ческие подходы и к прогнозированию развития, и к трактовке его ресурсной базы, и к пере-

фокусировке стратегических целей развития. 

3. Разработка принципиально новой модели предполагает существенное изменение 

экономического смысла и условий хозяйственной практики; форм, средств и методов взаи-

модействия субъектов рынка; не только баланса целей и ресурсов развития отрасли, но и 

стратегии и тактики предлагаемых изменений; механизмов развития [12, с. 16-17]. 

Также при разработке модели устойчивого развития жилищной сферы в условиях из-

менения среды жизнедеятельности следует обратить также внимание на потенциал совре-

менных технологий моделирования. С нашей точки зрения, среди таких технологий особое 

место занимает экономическое моделирование, суть которого заключается в описании соци-

альных, экономических и политических процессов в выработке государственной экономиче-

ской политики.  

К сожалению, несмотря на свои высокие надежность и эффективность, данный метод 

не получил в нашей стране должного применения. По непонятным причинам разработчики 

игнорируют его способность корректно исследовать структуру и организацию вышеперечис-

ленных процессов в период до реализации разработанных программ и принятых решений. 

В частности, В.И. Якунин экономическое содержание технологии экономического мо-

делирования трактует как прогнозирование развития в стране политической и управленче-

ской ситуации. По его мнению, это происходит посредством определения критериев успеш-

ности регулирующих воздействий государства, а также оценки характера реакции акторов 

социально-экономических и политических процессов, на различные сценарии развития ситу-
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ации. Кроме того, он утверждает о том, что в настоящее время имеет место быть диверсифи-

кация методов воздействия государства на социально-экономическое развитие страны. Век-

тор такого воздействия направлен в сторону преобладания методов государственного (адми-

нистративного) регулирования перед рыночными (экономическими). А самым успешным и 

эффективным становится, по его мнению, программно-целевое управление [11, стр. 11-13]. 

Содержание метода программно-целевого управления, проявляющегося в выработке и 

реализации социально-экономических программ, Б.А. Райзберг и С.В. Маркова весьма кор-

ректно и емко изложили в виде логической цепочки «цели => пути => средства => организа-

ция исполнения» в своей работе «Государственное управление экономикой и корпоративный 

менеджмент» [7, с. 73]. 

Из открытых источников нами установлено, что в основу американской модели соци-

альной политики тоже положен программно-целевой метод управления социально-

экономическим развитием. В социальной политике США, также, как и в большинстве разви-

тых стран Запада, активно применяется инструментарий добровольного и обязательного 

страхования, социальной помощи. Однако на протяжении последних 25 лет особое внимание 

в этой стране уделяется формированию и реализации государственных целевых программ 

социального развития, общее число которых приближается к тысяче. Подчеркнем, что пра-

вительство этой страны уделяет социальной проблеме такое значительное внимание на фоне 

достаточно высокого среднедушевого уровня доходов граждан. В этой связи мы считаем, что 

в российских условиях ограниченных финансовых ресурсов и снижения темпов экономиче-

ского роста применение американской модели позволит продемонстрировать еще большую, 

чем в США, эффективность программно-целевого метода управления реализацией социаль-

ной политики.  

В рамках разработки модели устойчивого развития жилищной отрасли в условиях из-

менения среды жизнедеятельности мы сочли актуальным изучение и использование отдель-

ных аспектов подхода А.В. Кузьмина и Г.С. Юсина по оценке качества жизни и качества 

пространственной среды [5].  

В частности, под качеством жизни, вышеупомянутые эксперты предлагают понимать 

совокупность условий и факторов, благоприятных или неблагоприятных для жизнедеятель-

ности и формирования человека как отдельной личности, так и человечества (цивилизации) в 

целом. Под качеством пространственной среды – степень безопасности и комфорта жизни и 

здоровья человека, а также созданных им материальных объектов природного и искусствен-

ного происхождения, в целях устойчивого существования и воспроизводства окружающей 

природной среды.  

Комфорт пространственной среды, с их точки зрения, – это такое ее объективное со-

стояние и субъективное восприятие, которое соответствует системе сложившихся в данное 

время, в конкретном месте, в данном обществе потребностей, ценностей, этических норм и 

культурных традиций, формирующих представление о том, какие элементы и свойства про-

странственной среды необходимы для достойной жизни людей [5, с. 14-15]. 

Осмысление и учет вышеизложенного позволили автору настоящих тезисов не только в 

достаточной степени сориентироваться в данной проблеме, но и сделать очень важные выво-

ды, которые могут быть положены в основу формирования модели устойчивого развития 

жилищной сферы в условиях изменения среды жизнедеятельности: 

1. Население планеты стареет, а темпы экономического развития замедляются. На гло-

бальном уровне для современной цивилизации весьма актуальными проблемами являются 

ускорение процесса старения населения и замедление темпов экономического роста. Это ка-

сается, в том числе и в первую очередь, промышленно развитых стран – США, Китая, Япо-

нии, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Швеции – эти проблемы в полной ме-

ре присущи и современной России. Инструментарий устойчивого развития позволит создать 

определенный уровень развития экосистемы, разработку неких стандартов доступа к чистым 

воздуху и воде, централизованному водоотведению и теплоснабжению. 
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2. Характерной особенностью социальной модели Европы является дуализм экономи-

ческих и социальных факторов. Фундамент европейской модели социальной политики – эф-

фективная экономика, высокий уровень социальной защиты и образования, а также кон-

структивный диалог между государством и населением.  При этом социальные факторы 

национальных экономик одновременно являются и производительными. Актуальность этой 

особенности мы видим в специфике жилищной сферы, когда решение острейшей социальной 

проблемы (жилищной) позволяет интенсифицировать всю систему национальной экономики. 

3. При разработке различных вариантов модели устойчивого развития жилищной сфе-

ры в условиях изменения среды жизнедеятельности многие разработчики встают перед вы-

бором «лекала» ее построения и научного обоснования. При этом традиционные походы, 

пусть даже «проверенные временем», в новых условиях уже не работают: принципиально 

изменилась внешняя и внутренняя среда строительной отрасли, в целом, и жилищной сферы, 

в частности. Следовательно, должен измениться инструментарий воздействия на субъекты и 

объекты управления. 

4. При разработке модели устойчивого развития жилищной сферы в условиях измене-

ния среды жизнедеятельности следует обратить внимание на потенциал современных техно-

логий моделирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ОЖИДАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

MODERN CHALLENGES AND EXPECTATIONS IN THE APPLICATION  

OF LIFE CYCLE CONTRACTS IN CONSTRUCTION 

Предметом данного исследования являются контракты жизненного цикла – форма 

государственно-частного партнёрства в целях повышения эффективности функционирова-

ния государственного сектора, ставшая в последнее время популярно  в развитых странах. 

Однако отмечается наличие ряда трудностей  их использования, которые связаны с недо-

статочностью конкуренции, доступностью кредитных ресурсов, сложностью расчёта це-

ны контракта, долгосрочными рисками, а также сложностями, обусловленными качеством 

управления объектом, негибкостью в долгосрочном периоде и разны ми видами рисков . 

The subject of this research are life cycle contracts  a form of public private partnerships in 

order to improve the efficiency of the public sector, which has recently become popularno in devel-

oped countries, However, there are a number of difficulties of their use, which is associated with 

the failure of competition, availability of credit resources, the complexity of calculating the contract 

price, the long-term risks and challenges, due to the quality of facility management, inflexibility in 

the long term and different types of risks. 

 

Проведение исследования в рамках данной тематики, очевидно, следует начать с опре-

деления сути контрактов жизненного циклов. Контракт жизненного цикла является догово-

ром смешанного типа. В основе его лежат договор об оказании услуг и элементы договора 

аренды, закупки товара его дальнейшего обслуживания, ремонта и утилизация.  

Государством прилагаются значительные усилия для приведения отечественного пра-

вового регулирования сферы государственно частного партнерства к международным стан-

дартам. Важным шагом в данном направлении стало введение в действующее законодатель-

ство механизма контракта жизненного цикла. Так, в Распоряжении Правительства РФ от 

13.08.2013 №1414-Р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

“Экономическое развитие и инновационная экономика”[1] установлено, что в числе мер по 

развитию концессионного законодательства предусматривается внедрение в российскую 

практику контрактов жизненного цикла. 

Первое же указание на контракт жизненного цикла было сделано в Федеральном законе 

от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»[2], который заменил действовавший 

ранее Федеральный закон от №94-ФЗ[3]. В новом законе отмечается, что в случаях, опреде-

ленных Правительством РФ, заключается контракт, предусматривающий закупку товара или 

работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утили-

зацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (кон-

тракт жизненного цикла). 

Таким образом, контракт жизненного цикла рассматривается законодателем с двух сто-

рон: 1) как государственный контракт, заключаемый в рамках государственных закупок; 2) 

как инструмент государственно-частного партнерства. При этом под государственными за-
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купками понимаются не только правоотношения участников по закону о контрактной систе-

ме №44-ФЗ, но и комплексные договоры на проектирование, строительство и эксплуатацию 

(содержание), которые могут заключаться отдельными хозяйствующими субъектами в соот-

ветствии с Федеральным законом 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц»[4]. Иными словами, для каждого из вариантов применения контрак-

тов жизненного цикла характерна своя специфика правового регулирования. На наш взгляд, 

подобное параллельное существование контракт жизненного цикла в двух правовых плоско-

стях отрицательно повлияет на правоприменительную практику. 

И так по новым изменениям в законодательстве в соответствии со статье 34 Федераль-

ного закона (Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 № 1480) «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что контракт жизненного цикла заключается в следующих случаях: 

Выполнение работ по проектированию и строительству: 

- автомобильных дорог включая дорожные сооружения; 

- инфраструктуры морских и речных портов; 

- аэродромов; 

- объектов инфраструктуры водо-, тепло-, газо-энергоснабжения; 

- метрополитена, и городского наземного электрического транспорта; 

- железнодорожного транспорта общего пользования; 

- капитального строительства; 

- объектов в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения; 

- базы боевой подготовки и проживания военнослужащих с их семьями; 

- в сфере культуры (театры, памятники, музеи, кинотеатры …); 

Выполняются работы по закупкам:  

- железнодорожного, городского и метрополитенного транспорта 

- воздушных судов, морских и речных судов; 

- медицинского оборудования. 

По сути, контракты жизненного цикла - это форма государственно-частного партнёр-

ства в целях повышения эффективности функционирования и одним из наиболее перспек-

тивных, современных и востребованных механизмов привлечения инвестиций в развитие 

объектов инфраструктуры в мире, ставшая в последнее время популярной в развитых стра-

нах. В отличие от традиционных государственных закупок, данные контракты предполагают, 

что частная организация не только создаёт объект для использования в общественном секто-

ре, но и осуществляет его последующее сопровождение вплоть до утилизации в конце срока 

службы. Анализ зарубежного опыта применения контрактов жизненного цикла позволил вы-

делить в числе их преимуществ: 

- высокое качество получаемого объекта; 

- снижение издержек управления объектом; 

- облегчение бюджетного планирования. 

Однако в российских условиях отмечается наличие ряда трудностей их использования, 

которые связаны с недостаточностью конкуренции, доступностью кредитных ресурсов, 

сложностью расчёта цены контракта, долгосрочными рисками и существенными издержка-

ми, а также сложностями, обусловленными качеством управления объектом, негибкостью в 

долгосрочном периоде и разными видами рисков. Исследования применения контрактов 

жизненного цикла не дают однозначного ответа на вопрос об их сравнительной эффективно-

сти, но тем не менее позволяют сделать вывод об их перспективности для внедрения иннова-

ций и снижения издержек развития общественного сектора. Рассматривая целесообразность 

применения контрактов жизненного цикла в российской практике, приходим к выводу о воз-

можной эффективности их использования в регионах России, где на привлечение частного 

сектора для стимулирования экономического развития возлагаются большие надежды. 
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Участие в финансировании создания инфраструктуры и необходимость обеспечения 

возвратности инвестиций мотивируют частный бизнес на более качественное управление 

рисками проекта на каждой его стадии. Качество услуг, предоставляемых частным партнё-

ром, также улучшается вследствие введения государством штрафных санкций за низкий уро-

вень потребительских свойств или невозможность использования объекта инфраструктуры. 

В основном нужная мотивация достигается за счёт обеспечения использования определённой 

доли собственных средств при государственной гарантии будущего финансирования проек-

та. 

Как сказано выше, по контракту жизненного цикла частный сектор получает доход за 

оказание услуг качественной инфраструктуры. В зависимости от обстоятельств, проекты мо-

гут предусматривать или не предусматривать предоставление частному партнёру прав разви-

тия коммерческих объектов для извлечения дополнительного дохода и снижения сроков 

окупаемости инфраструктуры. 

Одним из преимуществ контрактов жизненного цикла, применяемых сейчас в России, 

для развития дорожной сети, является наличие ответственности частного партнера на стадии 

не только строительства и эксплуатации объекта, но и его проектирования. Таким образом, у 

частного бизнеса возникает хорошая возможность и мотивация использовать при проектиро-

вании объекта инфраструктуры свой опыт, знания и умения качественно строить, которыми 

далеко не всегда обладает государство, тем самым снизив свои риски на следующих стадиях. 

В силу жестких условий соглашения, выдвигаемых государством частному сектору, риски 

последнего, связанные с бездействием партнера или нарушением им условий соглашения, 

должны быть переложены на государство. Механизм снижения воздействия таких рисков на 

частного партнера должен реализовываться таким образом, чтобы в случае возникновения 

риска у него была возможность оценить ущерб, причиненный действиями государства, и в 

досудебном порядке претендовать на возмещение убытков. Фактически, во многих упомяну-

тых выше проектах речь идет о заранее согласованных методиках и формулах исчисления 

ущерба, которые являются частью контракта. В таких случаях государство может заранее 

обеспечить финансированием условные обязательства, связанные с нарушениями условий 

соглашения, с учетом оценки вероятности наступления соответствующих рисков. 

Согласно условиям контракт жизненного цикла, на примере дорожного строительства, 

государство нанимает частного партнера для развития инфраструктуры, а затем предостав-

ления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности для 

пользования. Доход частного партнера формируется только из платежей государства за до-

ступность инфраструктуры. Таким образом, фактически, государство является клиентом 

проекта. Для компенсации расходов по платежам за доступность общественного ресурса гос-

ударство может самостоятельно организовывать сбор платы за проезд. Одной из последних 

тенденций является привязка небольшой части платежа за доступность по контракту жиз-

ненного цикла к интенсивности движения транспорта, пассажиропотоку или потоку клиен-

тов. Это сделано для того, чтобы, с одной стороны, дополнительно мотивировать провайдера 

инфраструктуры на улучшение качества сервиса, а с другой - обеспечить компенсацию воз-

росших расходов на эксплуатацию, связанных с увеличением интенсивности использования 

объекта инфраструктуры. 

Проекты в рамках контрактов жизненного цикла могут стать одними из звеньев в со-

здании добавленной стоимости услуг для конечного потребителя. Обычно контроль за тех-

нологическим соответствием и взаимодействием таких звеньев в большом проекте осу-

ществляет государственный партнер. Управление рисками стандартизации услуг отдельных 

частей инфраструктуры происходит на предпроектной стадии, когда государственный парт-

нер прорабатывает весь проект самостоятельно и для каждого из звеньев проекта определяет 

свои технологические стандарты. 

По проектам контрактов жизненного цикла предоставляются услуги не конечным по-

требителям, а государству за заранее оговоренную плату. В связи с этим коммерческие, мак-
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роэкономические и часть финансовых рисков должны быть переложены с провайдера ин-

фраструктуры, который не сможет управлять данными рисками, получая доход исключи-

тельно в виде платежей за доступность, на государство. 

Дело в том, что подготовка к участию в конкурсах на заключение контракт жизненного 

цикла требует значительных инвестиций, как денежных, так и временных, со стороны потен-

циального частного партнера. Затраты на участие в подобных конкурсах выше по сравнению 

с традиционными конкурсами, так как степень определенности проекта для этой стадии ни-

же. Одним из критериев конкурса на заключение контракта может являться техническое и 

архитектурное решение, предлагаемое участниками конкурса. Выполнение частным секто-

ром задач снижения рисков и разработки технических решений требует серьезных вложений, 

которые окупятся только в случае победы в конкурсе и получения платежей за доступность 

по результатам оказания услуг предоставления инфраструктуры. Повышение может быть до-

стигнуто за счет выплаты определенного вознаграждения части проигравших участников 

конкурса, что увеличит число организаций и, соответственно, приведет к усилению конку-

ренции и улучшению качества заявок. 

На стадии проектирования частный партнер сталкивается с ограниченной возможно-

стью применения современных инновационных технологий, не стандартизованных и не сер-

тифицированных на территории РФ. Учитывая, что основной мотивацией для государства 

при заключении таких контрактов является применение современных технологий, данный 

вопрос будет тормозить развитие инфраструктуры и реализацию проектов контракт жизнен-

ного цикла. После проведения проектных изысканий ключевым риском будет получение по-

ложительных заключений экспертных органов на подготовленную проектную документа-

цию, что сложно выполнить в связи с применением инновационных технологий. Высокие 

риски проектирования делают необходимым уже на данной стадии предоставление права ре-

гресса финансирующим организациям, что не предполагается концессией. 

В заключении следует сделать вывод, что государство фактически не закупает услуги, а 

компенсирует расходы. Однако для возвратности инвестиций только компенсации расходов 

недостаточно, необходимо также учитывать платежи по обслуживанию и возврату заемных 

средств, а также компенсацию частному партнеру за вложение собственного капитала. Одна-

ко сама по себе схема выглядит достаточно странно, так как в случае реализации схемы кон-

тракт жизненного цикла по закону клиента, потребляющего услуги инфраструктуры, не су-

ществует. 

В мировой практике схемы контракта жизненного цикла позволяют оптимально рас-

пределить риски жизненного цикла проекта между частным партнером и государством, что 

должно обеспечивать рост инвестиционной привлекательности проекта и достижение поло-

жительного финансового эффекта для государства. Однако при текущей российской практи-

ке структурирования проектов государственно частного партнерства по законодательству 

риски частного партнера очень велики, что, несомненно, будет оценено рынком капитала 

при формировании стоимости средств, предоставляемых для финансирования проекта. 

Для компенсации таких рисков государство может предоставлять государственные га-

рантии в обеспечение возврата заемных средств. Однако в таком случае при реализации кон-

тракта государству придется бюджетировать выплаты по проекту дважды: первый раз - для 

платы за доступность и второй - для исполнения гарантии, что снизит эффективность проек-

та для государства. Таким образом, можно говорить о том, что для применения схемы кон-

тракта жизненного цикла необходимо скорректировать концессионное и бюджетное законо-

дательство или разработать отдельные правовые механизмы реализации, в противном случае 

государство не сможет привлечь частных инвесторов и не получит ожидаемого эффекта фи-

нансовой выгоды. С учетом всех преимуществ контракта жизненного цикла хочется надеять-

ся, что соответствующие шаги по реформированию законодательства будут предприняты 

государством. 
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В странах, активно применяющих контракты жизненного цикла, проекты, основанные 

на использовании инструментария государственно-частное партнёрства, осуществляются че-

рез механизмы проектного финансирования. Для выполнения каждого отдельного контракта 

создается проектная (управляющая) компания, которая становится исполнителем по государ-

ственному контракту, генеральным подрядчиком для компаний, выполняющих строительные 

работы или оказывающих услуги по эксплуатации объекта, а главное – центром управления 

проектом и координации действий всех партнёров. Рассмотрение механизма контрактов 

жизненного цикла в плоскости проектного финансирования также могло бы дать новый 

взгляд на способы решения проблем. 

Полагаем, что при должно организации, контракты жизненного цикла могли бы обес-

печить реализацию Стратегии социально-экономического развития России. Сохранение тем-

пов строительства и увеличение рабочих мест на созданных благодаря этому государствен-

но-частному партнёрству объектах помогут российским властям смягчить последствия эко-

номического кризиса и обеспечить динамичный рост экономики и улучшение качества среды 

жизнедеятельности.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ. МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

Авдонин Р.В., канд. юрид. наук, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

FEATURES OF FORMATION OF MOTIVATION OF STUDENTS  

OF THE MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING  

IN THE TEACHING OF LEGAL DISCIPLINES 

Статья посвящена проблемам  применения методов проблемного обучения в процессе 

преподавания юридических дисциплин в высших учебных заведениях. Автором рассматрива-

ются особенности формирования мотивации на изучение права у студентов технических 

вузов. В статье приведены примеры использования методов активного обучения при препо-

давании учебных курсов студентам Московского государственного строительного универ-

ситета.  

The article is devoted to the problems of the use of problem-based learning methods in the 

teaching of legal disciplines in higher education. The author discusses the features of formation of 

motivation on the study of law students of technical universities. The article gives examples of the 

use of active learning methods in teaching courses to students at the Moscow State University of 

Civil Engineering. 
 

В современной реальности обучение в вузе не может быть направлено на формирова-

ние у студентов исключительно знаний, навыков и умений по определенной специальности. 

В центре внимания должны оказаться и личность обучаемого, особенности его мышления. 

Неоднократно отмечалось, что само профессиональное мышление взаимосвязано с 

процессом создания проблемной ситуации, которая вызывает определенные трудности в 

овладении учебным материалом [1]. Основой проблемного изложения учебного материала 

является процесс постановки проблемной задачи. Информация уже не предлагается в гото-

вом виде. Учащийся должен сам найти пути решения возникшей проблемы и приобрести не-

обходимое знание в процессе активной работы. Главной задачей преподавателя становится 

правильное формирование проблемной ситуации и направление деятельности студентов в 

процессе поиска ее разрешения.  Успех указанного процесса напрямую зависит от мотивации 

учащегося, его желания быть активным участником процесса обучения.  Соответственно 

важнейшей целью высшего учебного заведения становится формирование у студента моти-

вационно-ценностностного отношения к учебному процессу. Познание и интеллектуальная 

деятельность должны стать ценностью  для него, частью его жизни.  

В учебной деятельности традиционно выделяют три типа мотивов. В ситуации тради-

ционного обучения формируются непосредственно побуждающие мотивы и перспективно 

побуждающие мотивы. Указанные типы возникают в большинстве случаев в результате 

применения ряда педагогических приемов, которые создают определенный интерес к  изуче-

нию предмета, но не мотивацию к самостоятельной познавательной деятельности. Например, 

студенты овладевают знаниями по учебной дисциплине с целью успешной сдачи экзамена, 

получения стипендии и, наконец, диплома по выбранной специальности. В данной ситуации 
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цели учащихся не связаны напрямую с познавательной деятельностью, которая служит лишь 

способом их достижения.   

В тоже время активные формы обучения, основанные на создании проблемных ситуа-

ций, формируют познавательно-побуждающие мотивы, которые направлены на  возникнове-

ния желания самостоятельного поиска знаний. Студенты овладевают учебной программой не 

просто потому, что это необходимо для успешного завершения обучения, но испытывают 

потребность в самой интеллектуальной деятельности, бескорыстном познании нового, раз-

решении поставленной проблемной задачи.  Именно познавательная мотивация раскрывает 

творческий потенциал личности, побуждая человека развивать свои возможности, что уси-

ливает эффективность учебного процесса.    

Не вызывает сомнения, что именно преобладание активных методов обучения способ-

ствует возникновению познавательной мотивации. При этом многие ученые подтверждают, 

что она является гибкой изменяемой структурой. Высшее образование должно целенаправ-

ленно способствовать формированию системы мотивов, оказывая тем самым помощь уча-

щемуся в профессиональной адаптации. Исследуя уже имеющиеся у студентов причины вы-

бора будущей профессии, преподаватель имеет возможность их корректировки, тем самым 

оказывая влияние на их профессиональное становление [3]. 

Именно возникновение познавательного интереса к предмету оказывает наибольшее 

влияние на эффективность обучения. Тем не менее, научные исследования подтверждают 

существенные изменения в мотивации учащихся в сторону побуждающих мотивов в ущерб 

познавательной деятельности, что не может не сказываться на формировании личности, ее 

творческом потенциале [6]. Данная тенденция требует усиления педагогического воздей-

ствия, направленного на управление мотивацией. Подтверждено, что интерес к обучению 

находится в непосредственной взаимосвязи с организацией учебной деятельности. Актив-

ность методов обучения, предполагающих самостоятельность и инициативность студентов, 

порождает и интерес к учебе [3]. 

Одной из целей образования является не просто подготовка хороших специалистов в 

той или иной области, но и способных к самосовершенствованию, думающих личностей. Для 

этого традиционных методов проведения лекций и практических занятий (семинаров) недо-

статочно. Отдельными исследователями рассматриваемых в настоящей статье вопросов от-

мечено использование в вузах активных и интерактивных методов преподавания, включаю-

щих процесс взаимодействия обучающихся между собой и преподавателем «на равных»; ис-

пользование уже имеющегося опыта обучающихся; рассмотрение реальных ситуаций [2]. 

Педагогической практикой выработан целый ряд различных, в том числе креативных, мето-

дов преподавания. Выбор способа подачи материала зависит от учебной программы.  

В отношении правовых дисциплин можно выделить несколько, наиболее распростра-

нённых активных методов обучения, успешно использующихся при проведении лекций, се-

минаров (практических занятий): групповые дискуссии студентов между собой и преподава-

телем; «мозговой штурм»; разбор учащимися примеров (реальных ситуаций) из профессио-

нальной деятельности преподавателя либо собственной (например, судебные процессы); ре-

шение практических юридических задач (казусов), в том числе не имеющих однозначного 

решения; деловые игры; самостоятельная работа студентов (подготовка докладов, правовых 

документов, анализ законодательства); использование балльно-рейтинговой системы при 

осуществлении текущего контроля знаний и проведении экзамена (зачета). 

Указанные методы успешно себя зарекомендовали не только в отношении студентов, 

получающих юридическую специальность, но и применительно к учащимся других направ-

лений подготовки. Тем не менее, процесс формирования мотивации на изучение правовых 

дисциплин у студентов, избравших не юридическую специальность и получающих высшее 

образование в технических вузах, наталкивается на дополнительные сложности.  

В качестве примера можно рассмотреть процесс преподавания блока правовых дисци-

плин в Московском государственном строительном университете, осуществляющим подго-
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товку специалистов (инженеров) по всем направлениям основной строительной деятельности 

и инфраструктуры отрасли (см. также [4]). В их состав входят: Правоведение, Основы зако-

нодательства в строительстве, Земельное право и ряд других. Примечательно, что в содержа-

нии каждой дисциплины делается акцент на регламентации вопросов градостроительства, 

начиная от гражданских обязательственных правоотношений строительного подряда и за-

канчивая особенностями административной ответственности за нарушение градостроитель-

ного законодательства.    

Преподавание указанных предметов происходит по разным направлениям подготовки, 

подразумевающим овладение студентами определенных общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, в состав которых входят и вопросы использова-

ния общеправовых знаний (Например, п. 5.2 федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки  «Автоматизация техниче-

ских процессов и производств (уровень бакалавриата)»). Для отдельных же направлений в 

состав компетенций включено владение навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (Например, п. 5.3 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  «Государственное и муниципальное управление (уровень бака-

лавриата)»). 

Таким образом, на нормативном уровне государством сформирована позиция о необхо-

димости получения общеправовых знаний даже в случае получения не гуманитарного обра-

зования. При этом совершенно очевидно, что прямой мотивации на изучение юриспруден-

ции у будущих инженеров-строителей в большинстве случаев нет.  Студенты попросту не 

понимают, зачем им предложенные гуманитарные дисциплины. Соответственно уже в самом 

начале главной целью преподавателя становится демонстрация взаимосвязи между выбран-

ной специальностью студента и содержанием соответствующего учебного курса. 

При проведении первого лекционного занятия преподаватель может выявить цели, ко-

торых желают добиться студенты в процессе обучения. Данный процесс во многом будет за-

висеть от формы обучения (дневное, очно-заочное, заочное) студентов.  Например, студенты 

дневных отделений еще не работают и находятся перед выбором области применения полу-

чаемой квалификации. С этой целью преподаватель может провести опрос студентов на те-

му, каким образом они представляют свою будущую профессию, с какими задачами им при-

дется столкнуться, какие знания, навыки и умения им потребуются. Получив и систематизи-

ровав ответы, преподаватель приводит примеры, какие нормы права потребуются студентам 

для реализации поставленных перед ними задач. Например, в состав профессиональной дея-

тельности, которая включена в направление 15.03.04 (Автоматизация технических процессов 

и производств), входит и научно-исследовательская деятельность. Выполнение научно-

исследовательских работ помимо их технической составляющей опосредованно и опреде-

лёнными обязательственными правоотношениями – договором на выполнение научно-

исследовательских работ, регламентация которого осуществляется в Главе 38 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Применительно к очно-заочной (заочной) форме обучения следует учесть имеющийся у 

учебной группы профессиональный опыт и интерес, так как большинство студентов работа-

ют. Обращаясь к их профессиональному опыту, преподаватель выявляет круг правоотноше-

ний, с которыми студенты сталкиваются на работе. Например, среди  студентов встречаются 

лица, которые работают в органах государственной власти и получают высшее образование 

по направлению подготовки  38.03.04 (Государственное и муниципальное управление). Осу-

ществление ими своих функций требует знания основ Конституционного права, Админи-

стративного права, Информационного права, которые содержатся в учебном курсе «Право-

ведение».  

Указанная деятельность преподавателя направлена на формирование дополнительной 

мотивации студентов, увязанной с потребностью в знаниях (навыках, умениях) для осу-
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ществления уже имеющейся работы (очно-заочное, заочное обучение) либо получением вос-

требованной профессии (очное обучение).  

Проведение практических занятий (семинаров) направлено на закрепление знаний, по-

лученных на лекциях, их актуализацию, демонстрацию способов применения в реальной 

жизни, что обуславливает применения методов проблема обучения в еще большем объеме. 

Более того, именно формат семинара позволяет применить весь наработанный спектр актив-

ного обучения.   Например, во время практического занятия по теме «Конституционное пра-

во» преподаватель может организовать групповую дискуссию, разделив аудиторию на три 

части, каждая из которых разберет определенный вид конституционных прав и свобод граж-

данина (личные, политические, экономические). По результатам самостоятельной работы в 

группах студенты должны будут определить печень прав и свобод, привести примеры их ре-

ализации в реальных правоотношениях и случаи их нарушения. Такой способ проведения 

практического занятия позволит каждому учащемуся не только закрепить пройденный мате-

риал, но и провести связь между абстрактными нормами Главы 2 Конституции Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина и их реальным соблюдением в жизни. 

Помимо прочего студенты получают опыт групповой работы и социального взаимодействия 

(см. также [5]).  

Такой метод проблемного обучения, как «деловая игра», успешно реализуется при про-

ведении практических занятий по теме «Гражданское право». Студенты делятся на две груп-

пы, каждая из которых представляет собой сторону будущего договора подряда (заказчик-

подрядчик). В конце занятия группы должны составить текст договор, учитывая требования 

гражданского законодательства и интересы обеих сторон. В итоге, студент не просто запом-

нит и воспроизведет материал для «галочки», как нечто формальное, но увидит преломление 

полученных знаний в окружающей их социальной действительности.  

В завершении необходимо в очередной раз подчеркнуть, что образовательный процесс 

в высшей школе не мыслим без применения активных методов обучения, направленных на 

формировании познавательной мотивации у студентов. Одновременно преподавание право-

вых дисциплин в технических вузах наталкивается на дополнительные проблемы, связанные 

с довольно низкой заинтересованностью учащихся в их изучении. В связи с последним от 

преподавателя требуется использование всего арсенала методов и приемов проблемного 

обучения. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СУБПОДРЯДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

LEGAL REGULATION OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE CONSTRUCTION  

Данная статья знакомит с исследованием в области правоотношений заказчика, ген-

подрядной организации и субподрядной организации. Приведены теории этих правоотноше-

ний. Рассмотрены основные точки зрения на данный вопрос. 

This article introduces the research in the field of legal relations of customer, contractor or-

ganization and subcontractor organization. Given the theory of these relations. Describes the main 

points of view on this issue. 

 

Организация строительства крупных объектов осуществляется с помощью системы ге-

нерального подряда [11,12]. Договор строительного подряда отличается от договора подряда 

строительной спецификой, которая откладывает отпечаток на характер подрядных взаимоот-

ношений и обязательств. Следует отметить также, что в договоре строительного подряда, 

кроме собственно подрядных отношений, присутствуют и другие виды отношений, связан-

ных с исполнением обязательств: поставки товаров, аренды, лизинга строительной техники, 

оказания услуг, хранения, перевозки и других видов. 

Главой 37 ГК РФ, статьями 702-739 [2] регулируются подрядные отношения, а статья-

ми 740-757 [2] отношения строительного подряда, которые характеризуются как консенсу-

альные, возмездные и двустороннеобязывающие. В отличие от других видов договоров 

предметом договоров подряда и строительного подряда являются работа и ее результат, ко-

торые нацелены на конкретного заказчика. Заказчик же, согласно ст.749 ГК РФ вправе, не 

согласовывая с подрядчиком, заключить договор с инженером (инженерной организацией) 

для осуществления контроля и надзора за строительством, а также принятия решений в от-

ношении подрядчика. Если такие полномочия делегируются инженеру (инженерной органи-

зации), тогда такое условие прописывается в договоре строительного подряда с указанием 

определенных последствий для подрядчика. 

Согласно статье 706 ГК РФ [2] подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обяза-

тельств третьих лиц-субподрядчиков. В таком случае подрядчик становится генеральным 

подрядчиком по выполнению обязательств. Но заказчик может требовать от подрядчика вы-

полнение работ своими силами, без привлечения субподрядчиков, если того требует договор 

подряда, заключённых между подрядной организацией и заказчиком. А подрядчик, подписав 

договор, несёт ответственность за надлежащее выполненные работы перед заказчиком по 

договору подряда. 

В случае, если подрядная организация привлекает субподрядчика (субподрядчиков) за-

кон допускает заключение договора субподряда отдельно от договора подряда, заключённо-

го между заказчиком и подрядчиком. Так возникают правоотношения между генеральным 

подрядчиком и субподрядчиком.  

Но возникает вопрос сколько возникает правоотношений: одно или два, в случае найма 

субподрядчика? На данный вопрос нельзя однозначно ответить, так как данные правоотно-

шения сложны и связь между ними неточна. Как отмечает в своей статье О. Беляева [3], 
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в последние годы практика подрядных отношений вырабатывает новые формы договорных 

связей: например, заключаются трехсторонние договоры, в которых одновременно участву-

ют заказчик, генеральный подрядчик и субподрядные организации, но данные связи могут 

ввести в заблуждение в связи с нетрадиционной договорной конструкцией, но все же заклю-

чение трехстороннего договора влечет к возникновению правоотношения, которое связывает 

трех участников. Однако, в дальнейшем, О. Беляева [3] допускает односторонний отказ гене-

рального подрядчика от договора с субподрядчиком, основываясь на том, что обязательство 

не может создавать права и обязанности для лица, в нем не участвующего, что влечет за со-

бой обязательства заказчика возмещать субподрядчику убытки. 

Однако трехсторонний договор является многосторонней  сделкой, в которой требуется 

автономное согласие всех его участников. В силу пункта 1 ст. 706 ГК РФ [2]  подрядчика 

наделяют правом привлекать субподрядчиков к исполнению своих обязательств. Так как  

обязательство появляется вследствие заключенного договора, то есть позже, то до заключе-

ния трехстороннего договора всеми участниками обязательства генерального подрядчика 

еще не возникают. Если обязательство уже были оговорены в договоре, тогда субподрядчик 

не может принимать участие при заключении трехстороннего договора и выражать свое во-

леизъявление.  

Дилемма правовых взаимоотношений в гражданском праве требует дальнейшего науч-

ного исследования, а ее решение будет иметь значение для развития науки гражданского 

права и правоприменительной практики. Что, в свою очередь, позволить урегулировать пра-

воотношения, возникающие между заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчи-

ком. 

При исследовании проблемы подрядных правоотношений учеными было предложе-

но две теории: 

1. Согласно первой теории, с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) 

для исполнения обязательства генерального подрядчика перед заказчиком 

в строительстве возникает одно сложное многостороннее правоотношение, которое 

включает несколько двусторонних правоотношений, определяющие взаимные права 

и обязанности субъектов. 

2. Согласно второй теории, с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) 

для исполнения обязательства генерального подрядчика перед заказчиком 

в строительстве возникает не одно сложное многостороннее правоотношение, 

а два самостоятельных правоотношения. Это мнение обосновывается юридической 

возможностью одностороннего отказа от исполнения договора субподряда 

как со стороны генерального подрядчика, так и со стороны заказчика по договору стро-

ительного подряда на основании статьи 717 ГК РФ [2]. Это означает, что заключение 

договора субподряда должно приводить к возникновению самостоятельного обязатель-

ства между генеральным подрядчиком и субподрядчиком, которое существует незави-

симо от договора строительного подряда.  

Научный спор до сих пор не разрешен. 

Так во второй теории основной договор стройподряда, заключённый между заказчиком 

и генподрядчиком, не является причиной возникновения договора субподряда, то есть гене-

ральный подрядчик может сам заключать договор с субподрядчиком, а может и своими си-

лами выполнить условия договора стройподряда, независимо от договора с заказчиком. 

В каком случае создаются предпосылки появления субподрядных отношений? 

Во-первых, один факт в юридическом составе должен приводить к наступлению друго-

го факта. Во-вторых, данная неизбежность носит объективный характер, и она должна быть 

предусмотрена нормой права.  

Если рассматривать договор, заключённый между заказчиком и субподрядчиком, 

как первый юридический факт, а договор, заключённый между генеральным подрядчиком и 

субподрядчиком, как второй, то  условия, требуемые для юридического состава, 
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не выполняются. Также  статьёй 706 ГК РФ [2] не предусмотрена последовательность заклю-

чения первого и второго договоров во времени. 

Однако может возникнуть другая ситуация: в договоре была указана организация стро-

ительного производства, которая предполагает применение субподряда. Что говорит о том, 

что заключение основного договора строительного подряда неизбежно приводит 

к наступлению другого юридического факта — заключению договора субподряда. Поэтому 

можно сказать, что на решение вопроса об основании возникновения субподрядного право-

отношения в строительстве оказывает влияние организация строительного производства, 

определяемая соглашением генерального подрядчика и заказчика. 

Вместе с тем наличие организационных прав и обязанностей в содержании субподряд-

ного правоотношения при строительстве не должно означать того, что все правоотношение 

является организационным. Основную роль играют имущественные права и обязанности, 

которые связаны с непосредственным выполнением объема строительных работ субподряд-

чиком и оплаты этих работ. Наличие в правоотношении субподряда совершенно разных 

по природе прав и обязанностей предполагает их системное разделение. Условно в таком 

правоотношении можно выделить три группы прав и обязанностей: организационные, коор-

динационные и непосредственно связанные с обязательством по выполнению работы. Нали-

чие организационных прав и обязанностей генерального подрядчика и субподрядчика указы-

вает на то, что между сторонами также существует организационное отношение, которое 

нуждается в более глубоком исследовании. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ  

В ПОКАЗАТЕЛЯХ РОССТАТА: 2003-2015 ГОДЫ 

CONSTRUCTION INDUSTRY OF RUSSIA IN THE INDICES OF ROSSTAT: 2003-2015 

Представлен анализ основных показателей деятельности строительной отрасли Рос-

сийской Федерации, Московской области и города Москвы за 2003-2015 годы. 

The analysis of the main indicators of the construction industry of the Russian Federation, the 

Moscow region and the city of Moscow for the years 2003-2015. 

Строительную отрасль традиционно и заслуженно относят к числу ключевых, отраслей, 

определяющих темп развития экономики, поскольку любая инвестиция в строительство при-

влекает в 4-5 раз большие суммы в смежные отрасли [1]. Со строительством прямым или 

косвенным образом связано более 70 отраслей экономики, обеспечивающие строительное 

производство техникой, оборудованием, транспортом, электроэнергией, топливом, металлом, 

лесоматериалом, цементом, квалифицированными кадрами и пр. По объему валового внут-

реннего продукта (ВВП) изготовляемой продукции и людским ресурсам строительная от-

расль Российской Федерации занимает около десятой части экономики страны. 

Государственные статистические наблюдения за развитием экономических процессов 

осуществляются в нашей стране по видам деятельности согласно Общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). По ОКВЭД [2] к классу 45 «Строи-

тельство» (Раздел F) относится 5 подклассов деятельности: 

45.1 Подготовка строительного участка. 

45.2 Строительство зданий и сооружений. 

45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 

45.4 Производство отделочных работ. 

45.5 Аренда строительных машин и оборудования с оператором. 

Подклассы, в свою очередь, делятся на группы, подгруппы и виды деятельности. 

Например, подкласс 45.4 «Производство отделочных работ» делится на 4 группы: 

45.41 Производство штукатурных работ. 

45.42 Производство столярных и плотничных работ. 

45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен. 

45.44 Производство малярных и стекольных работ. 

А группа 45.44  «Производство малярных и стекольных работ» делится на две подгруп-

пы: 

45.44.1 Производство стекольных работ. 

45.44.2 Производство малярных работ. 

Все вышеуказанные подклассы деятельности Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) учитывает при подсчете основных показателей экономической деятель-

ности по классу «Строительство». 

В сложившейся на данный момент в стране экономической ситуации состояние строи-

тельной отрасли можно рассматривать как опережающий индикатор перспектив развития 

экономики всей страны. Поэтому рассмотрим основные показатели деятельности строитель-

ной отрасли России, Московской области и города Москвы за 2003-2015 годы, представлен-

ные на сайте Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

http://ms.enjournal.net/authors/12076/
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Одним из значимых показателей состояния дел в строительстве служит объем [3] вво-

димого в эксплуатацию жилья (таблица 1). 

Таблица 1 

Введено в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения, кв. м 

Регион      Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 252 285 304 353 429 449 419 409 436 459 491 573 583 

Моск. область 619 853 783 951 1136 1138 1209 1124 1153 945 1045 1385 1323 

Москва 425 431 429 434 433 290 239 154 156 256 261 275 320 

Как видно из таблицы 1, общая площадь вводимых в действие жилых домов (квадрат-

ных метров на 1000 человек населения) по России с 2003 по 2015 годы неуклонно (исключая 

связанный с кризисом период с 2009 по 2011 годы) возрастает. Схожая картина наблюдается 

и по Московской области. По Москве ситуация обратная – площадь вводимого жилья падает, 

но это связано не с экономической ситуацией, а с нехваткой мест для нового строительства. 

В целом ситуация с вводом действие жилых домов по статистике прошлых лет выглядит до-

статочно неплохо. Однако эксперты прогнозируют существенное снижение данного показа-

теля, как минимум, на текущий год. 

Существенное снижение отношения общей площади незавершенных жилых домов к 

годовому вводу жилья [3] говорит об уменьшении количества незавершенного строительства 

в стране (таблица 2), что, казалось бы, хороший знак. Однако это не так, поскольку в основ-

ном снижение отношения общей площади незавершенных жилых домов к годовому вводу 

жилья связано с уменьшением нового строительства. 

Таблица 2 

Отношение общей площади незавершенных жилых домов  

к годовому вводу жилья (без индивидуальных жилых домов), % 
 

Регион       Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 188,7 156,0 134,5 117,8 112,2 107,7 108,4 90,4 81,0 79,1 84,5 75,5 69,4 

Моск. область 162,5 94,2 77,6 60,5 43,9 45,4 36,9 38,8 33,6 31,4 41,5 29,0 29,9 

Москва 93,5 90,6 53,3 63,9 18,2 37,5 48,0 34,6 34,2 15,5 19,6 27,5 35,5 

При этом продолжается рост удельного веса площади аварийного жилищного фонда к 

общей площади жилищного фонда [3] как по Московской области, так и по России в целом 

(таблица 3). Удержать данный показатель на постоянном уровне может в настоящее время 

только Москва. 

Таблица 3 

Удельный вес площади аварийного жилищного фонда 

к общей площади жилищного фонда, % 

Регион          Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Моск. область 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

Москва 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Серьезно упал индекс предпринимательской уверенности в строительстве [4], который 

рассчитывается в процентах как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня 

портфеля заказов и ожидаемого изменения численности занятых в следующем квартале по 

сравнению с текущим кварталом (таблица 4). 
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Таблица 4 

Индекс предпринимательской уверенности, % 

Год 
Квартал 

I II III IV 

2006 -6 -5 -5 -10 

2007 -4 3 -1 -5 

2008 3 6 3 -6 

2009 -18 -19 -20 -21 

2010 -16 -13 -12 -16 

2011 -7 -6 -8 -12 

2012 -7 -6 -7 -10 

2013 -5 -3 -4 -8 

2014 -3 -4 -6 -11 

2015 -8 -6 -9 -13 

2016 -16 -15 -16 

 
И, что особенно печально, несмотря на сложившуюся критическую ситуацию в стране 

падает индекс производительности труда [3] как в целом по экономике, так и в строительстве 

в частности (таблица 5). Причем индекс производительности труда в строительстве снизился 

на величину большую, чем в целом по экономике. 

 

Таблица 5 

Индекс производительности труда по России, % к предыдущему году 

Отрасль                Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В целом по экономике 107,0 106,5 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,5 101,8 100,9 96,8 

Строительство 105,3 106,8 105,9 115,8 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 101,6 99,8 98,5 95,4 

Таким образом, можно констатировать, что на данный момент строительная отрасль 

Российской Федерации находится в тяжелом положении, и для того чтобы изменить вектор 

ее движения необходимо на уровне Правительства страны предпринять срочные меры по 

«оживлению» строительства. В этом случае работающий строительный комплекс, как локо-

мотив, потянет за собой и другие отрасли экономики. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ENSURING THE SAFETY PSYCHOLOGICAL CLIMATE  

ON CONSTRUCTION ENTERPRISES 

Восприятие работниками благоприятного психологического климата способствует 

повышению безопасности на производстве. В данной статье рассматриваются факторы, 

способствующие благоприятному психологическому климату, рассмотрены компоненты 

благоприятного психологического климата на индивидуальном уровне и его базовые компо-

ненты на более высоких уровнях. Компоненты благоприятного психологического климата 

исследованы на случайной выборке персонала строительного объекта. Показана связь бла-

гоприятного психологического климата с вовлечённостью  клиентов организации в вопросы 

безопасности, обменом информацией между руководителем и другими работниками по во-

просам безопасности, трансформационным руководством.  Результаты информируют ме-

неджмент о трех способах повышения индивидуального уровня восприятия благоприятного 

психологического климата: проактивное участие клиента в управлении безопасностью; со-

здание дружественной атмосферы на рабочем месте; коммуникация  руководителей с ра-

ботниками по вопросам безопасности. 

The workers’ perception of safety psychological climate improves safety at work. This article 

discusses the factors contributing to safety psychological climate, considered components of safety 

psychological climate at the individual level and, therefore, its basic components at higher levels. 

Components of a safety psychological climate are studied in a random sample of  the staff of a con-

struction project. It has been demonstrated the connection between a safety psychological climate 

and  the involvement of  company's clients in security issues, the information exchange between  

managers and other employees on security issues, transformational leadership. The results inform 

management about the three ways to increase the level of the individual perception of a safety psy-

chological climate: proactive customer participation in security management; creating a friendly 

atmosphere in a workplace; communication managers with employees on safety issues. 

 

Структурные особенности строительной отрасли приводят к постановке проблемы 

улучшения показателей безопасности на строительных объектах. Практические меры, 

направленные на создание и поддержание благоприятного психологического климата и ра-

бочей среды, воспринимаемой как безопасная, особенно важны для мало структурированно-

го и динамичного строительного процесса, где работники должны быть очень восприимчивы 

к вопросам безопасности среды. 

Социально-психологический климат в коллективе представляет собой комплексный, 

интегрированный показатель, отражающий внутреннее состояние общности в целом, а не 

просто сумму ощущений отдельных людей, а также способность коллектива достигать сов-

местных целей.  Основными факторами, формирующими социально-психологический кли-

мат в коллективе, являются: 1) эмоциональное отношение сотрудников к своей деятельности 

[4, 5]; 2) отношения между сотрудниками в коллективе; 3) отношения между подчиненными 

и руководителями; 4) служебно-бытовые факторы организации труда; 5) экономические (ма-

териальные) факторы поощрения труда [3]. Следовательно, социально-психологический 
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климат определяет поведение работника. Вопросы организационного климата становятся ак-

туальными, когда его восприятие различается у членов организации, и общее восприятие 

климата определяет организационное поведение. 

Среди нескольких направлений исследований благоприятного  психологического кли-

мата есть такие, которые касаются взаимосвязи между благоприятным климатом и связан-

ным с ним управленческими решениями, влияния организационной структуры на благопри-

ятный  психологический климат [6, 8].  В эмпирических исследованиях мало внимания уде-

ляется формированию восприятия благоприятного  психологического климата, то есть фак-

торов, влияющих на благоприятный  психологический климат. Чтобы преодолеть пробел в 

знаниях, необходимо донести до клиентов и менеджеров проектов информацию о том, как 

повысить и поддерживать восприятие стимулов безопасности у работников на стройплощад-

ках, в целях профессиональной подготовки и образования персонала до начала реализации 

проекта строительства. 

С точки зрения практики, целесообразно рассмотреть пробелы в знаниях о благоприят-

ном психологическом климате на индивидуальном   уровне. Благоприятный климат в орга-

низации может быть охарактеризован на разных уровнях: психологическом, социально-

психологическом, социально-культурном. Измерение климата на индивидуальном уровне 

относительно легко осуществить с помощью анкетирования, большинство соответствующих 

эмпирических исследований практической реализации благоприятного климата было прове-

дено на индивидуальном уровне [6]. Благоприятный психологический климат можно опера-

ционализировать на индивидуальном уровне, благоприятный климат  на индивидуальном 

уровне будет элементарным компонентом благоприятного климата на более высоких уров-

нях [9]. Важно получить ответы на вопросы, какие факторы и каким способом влияют на 

восприятие работниками психологически благоприятного климата. 

Целевой аудиторией проведенного исследования были работники строительной отрас-

ли, в количестве 192 человек, сгруппированные в три основные категории: подрядчики, ра-

ботники и клиенты. Среди респондентов, 93% составляли мужчины, 75% были старше 30 

лет, 87% работали в отрасли более 10 лет.  

Вовлеченность клиента в управление проектом даёт преимущества процессу реализа-

ции проекта, следовательно, является критическим фактором успеха. Эмпирические данные 

подтверждают, что клиент играет активную роль в управлении безопасностью в процессе 

работы. Можно выделить четыре направления: управление контрактами, активное участие, 

выбор подрядчика, финансовая поддержка, через  которые клиент реализует свой потенциал 

в области управления безопасностью.  

Поскольку большинство строительных проектов разработаны группой независимых ав-

торов, первым приоритетом для менеджера проекта  будет гарантия, что участники достигли 

консенсуса в отношении целей проекта. В  позитивном организационном климате, созданном 

руководителем проекта, легко внедряются соответствующие  инициативы, если работники 

воспринимают, что команда менеджеров проекта рассматривает их благополучие в качестве 

первоочередной задачи, их восприятие благоприятного психологического климата повыша-

ется [7]. 

Трансформационные руководители инициируют перемены, направленные на упроче-

ние положения организации в будущем. Они имеют важное значение в строительной отрас-

ли, поскольку постоянные изменения структуры рабочих мест актуализируют трансформа-

ционные стили лидерства [2]. Работники с большей вероятностью осознают важность без-

опасного поведения, если их трансформационные руководители постоянно обращают вни-

мание на вопросы безопасности по сравнению с другими конкурирующими вопросами во 

взаимодействии.  

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что индивидуальные атрибуты работни-

ков оказывают влияние на их восприятие благоприятного  психологического климата. 

Например, сотрудники более старшего возраста, состоящие в браке, проживающие в семье из 
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нескольких человек, трезвенники, как правило, имеют более позитивное восприятие благо-

приятного  психологического климата. Индивидуальные атрибуты включают в себя пол, воз-

раст, семейное положение, количество иждивенцев, опыт работы на производстве, привычки 

курения и употребления спиртных напитков [1]. 

Были выдвинуты следующие предположения.  

1. Вовлечённость клиента в вопросы безопасности имеет прямую корреляцию с благо-

приятным  психологическим климатом.  

2. Положительный организационный климат имеет прямую корреляцию с благоприят-

ным  психологическим климатом.  

3. Обмен информацией между руководителем и другими работниками по вопросам 

безопасности опосредует отношения между трансформационным руководителем и благо-

приятным психологическим климатом.  

Исследование проводилось методом опроса, изначально было разослано 212 копий ав-

торского опросника, на которые было получено 192 достоверных ответа.  

Шкала опросника «Вовлеченность клиента в вопросы безопасности» выясняет, 

насколько у клиента есть возможность внести свой вклад в показатели безопасности проекта. 

Шкала состояла из восьми пунктов, один из пунктов: «Клиент настаивает на обучении во-

просам безопасности для всех работников проекта». Шкала опросника «Позитивный органи-

зационный климат» оценивала положительные чувства работников, связанные с работой над 

проектом. Примеры пунктов опросника, включенных в исследование: «Я доволен качеством 

обратной связи о выполненной работе», «Существует соглашение относительно общих 

принципов работы над данным проектом» [10]. Шкала опросника «Трансформационное ру-

ководство» оценивает стиль поведения лидера, который вдохновляет своих последователей 

выйти за пределы собственных интересов ради коллективного блага. Шесть пунктов шкалы 

описывают  трансформационное поведение непосредственного руководителя респондента. 

Один из  пунктов: «Мой непосредственный руководитель  относится ко мне с уважением». 

Шкала «Обмен мнениями между руководителем и членами группы по вопросам безопасно-

сти». Один из пунктов:  «Я знаю, насколько удовлетворен мой непосредственный руководи-

тель тем, что я делаю». Шкала «Психологический благоприятный климат» описывала инди-

видуальные представления о политике в сфере безопасности строительного персонала,  соот-

ветствующих процедур и практик. Пункт шкалы: «О катастрофах и происшествиях, которые 

происходят на производстве, здесь всегда сообщают». 

В целом, по результатам обработки данных, три направления  психологически безопас-

ного климата являются статистически значимыми, все гипотезы были поддержаны. Вовле-

ченность клиента в вопросы безопасности имела положительную корреляцию с благоприят-

ным психологическим климатом; положительный  организационный климат имел положи-

тельную корреляцию с психологически благоприятным климатом; трансформационное руко-

водство имело положительную корреляцию с обменом мнениями между руководителем и 

другими работниками по вопросам безопасности, который был позитивно связан с психоло-

гически безопасным климатом (стандартизированные коэффициенты, соответственно: 0,46; 

0,44; 0,17; р <0,01). Взятые вместе, эти три показателя в сумме дают 59% диспер-

сии психологически благоприятного климата. 

Работники склонны выбирать способы поведения скорее в соответствии со своими 

представлениями о действительности, чем на основе систематизации реальных фактов. Та-

ким образом, работники будут ощущать себя безопасно в такой среде, которая воспринима-

ется ими как безопасная, в которой благоприятный психологический климат. Благоприятный 

психологический климат соотносится с общим восприятием и оценкой  работниками поли-

тики безопасности, процедурами и практикой работы. Он служит в качестве ментальной кон-

струкции для сотрудников при оценке мер безопасности на рабочих местах, а также 

для  адаптации к своего поведения к таким мерам [6]. Следовательно, благоприятный психо-

логический климат вызывает  и поддерживает  безопасное поведение работников.  
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В связи с вышеизложенным, данная статья предоставляет менеджерам информацию о 

трех способах повышения индивидуального уровня восприятия благоприятного психологи-

ческого климата у работников на строительных объектах: а) повышение степени участия 

клиентов в  управлении безопасностью; б) создание дружественной для работников атмо-

сферы на объекте строительства под руководством менеджера, который отвечает за объект; 

в) культивирование навыков трансформационного руководства у руководящего состава и 

поощрение  коммуникации по вопросам безопасности руководителей с подчиненными.  
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Магера Т.Н., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ И  

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА 

THE PROBLEM OF ADAPTATION AND MODERN EDUCATIONAL  

ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

Определен ряд сложностей психологического характера, связанных с трудностями 

адаптации преподавателей вуза к меняющимся условиям современной образовательной сре-

ды. Выделены такие личностные особенности, как адаптивность и групповые, такие как 

иерархия. Рассмотрены варианты соотношения групповых достижений и сохранения жиз-

ни и здоровья участников группы с ценностной точки зрения. Отдельное внимание уделяет-

ся стрессу, рабочему стрессу и последствиям стрессового ответа организма. Ставится 

вопрос стоимости группового успеха в социально-психологическом контексте. 

Article identified a number of difficulties of a psychological nature, related to the difficulties 

of adaptation of the university lecturers to the changing conditions of modern educational environ-

ment. Detected such personality traits as adaptability and group qualities, such as a hierarchy. 

Variants of the ratio of group achievements and preservation of life and health of participants in 

the group with point of view of the values. Special attention is paid to the stress, working stress and 

the effects of the stress response. The question about the group's success put in the social and psy-

chological context. 

 

Адаптация как процесс порождения изменений личных особенностей с целью вхожде-

ния в новую социальную роль, рассматривается в контексте проблемы в ряде случаев, в том 

числе, когда отсутствует результат адаптации – такое свойство, как адаптивность [1]. Адап-

тивность отражает степень включенности личности в социальную среду и характер взаимо-

отношений с ней [2]. Образовательная среда вуза стремительно меняется последние годы [3, 

4]. Акценты ценностного порядка смещаются в сторону формальных показателей, возрастает 

интенсивность, плотность деятельности, смешиваются, увеличиваются различные виды 

нагрузки, за счет чего преподаватель выводится из ситуации непосредственного взаимодей-

ствия со студентами или это взаимодействие обесценивается. Очевидно, что ролевое содер-

жание научно-педагогической деятельности меняется, предъявляя все новые и новые требо-

вания к преподавателям и сотрудникам вуза [5], а их ресурсы перенаправляются показателя-

ми эффективности вузов под предлогом конкурентоспособности [6, 7, 8]. 

Структура образовательной среды или, по Е.А. Климову, «среды существования и раз-

вития человека», представлена следующими компонентами: социально-культурная часть 

среды – культура, опыт, образ жизни окружающих, взаимоотношения, социометрическая си-

туация; информационная часть среды – правила внутреннего распорядка, устав учебного за-

ведения, традиции, правила личной и общественной безопасности, средства наглядности, 

персонально адресованные воздействия; соматическая часть среды – по отношению к психи-

ке человека - составляет собственное тело и его состояния; предметная часть среды – мате-

риальные условия, физико-химические, биологические, гигиенические условия [9]. Степень 

адаптированности влияет на все параметры профессиональной деятельности и личностные 

характеристики субъекта деятельности: качество, надежность, производительность, эффек-
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тивность, мотивированность, удовлетворенность трудом, профессиональную компетент-

ность, конкурентоспособность и многое другое [1]. 

Часто процесс адаптации описывается посредством стрессовых механизмов личности, 

способствующих приспособлению к новым условиям. В этом случае стоит учесть заблужде-

ния, сводящиеся к пониманию любого напряжения, как стрессового воздействия. В отличие 

от повседневных ситуативных событий, связанных с решением текущих задач (душевное 

волнение, нервное напряжение), стресс – это универсальная физиологическая реакция на до-

статочно сильные воздействия, повреждения. В общем адаптационном синдроме, по Г. Се-

лье, выделяются такие стадии, как: реакция тревоги, стадия сопротивляемости, стадия исто-

щения. Первая стадия (реакция тревоги) мобилизует адаптационные возможности, причем 

такие возможности ограничены. По мнению многих исследователей стресса и адаптацион-

ных возможностей человека (приспособительной энергии) [10], резерв таких возможностей 

ограничен. Если расходуется приспособительной энергии больше, чем производится, то 

наступает полное истощение и живой организм прекращает свое существование. 

В чем состоит адекватное поведение живого организма, когда есть опасность для жиз-

ни? Прежде всего, осознать наличие такой опасности и выработать соответствующую стра-

тегию. Адекватная стратегия поведения может не соответствовать социальным ожиданиям, 

ведь каждый решает свои задачи. Например, накапливает ресурсы для собственных адапта-

ционных возможностей за счет других представителей трудового сообщества. 

Современная образовательная среда для преподавателей создает условия формирова-

ния и развития рабочего стресса (болезненное психоэмоциональное состояние, образующее-

ся в процессе трудовой деятельности); его также связывают с биологическими реакциями, 

крайние проявления которых могут подорвать здоровье (сердечно-сосудистые заболевания) 

или привести к смерти. 

По понятным причинам до сегодняшнего дня спорным остается вопрос о решающем 

влиянии на возникновение рабочего стресса двух факторов: условий труда и индивидуаль-

ных характеристик (здесь – приспособляемость или адаптивность). К условиям труда препо-

давателей, помимо упомянутой выше интенсивности, относится такой показатель, как про-

должительность рабочей недели. Причем в данном случае сразу возникает оговорка: не про-

должительность рабочей недели преподавателя, а, скорее невозможность посчитать продол-

жительность в часах: трудовая деятельность происходит в режиме нон-стоп, подсчету под-

даются аудиторные занятия, другие мероприятия, регламентированные во времени (напри-

мер, участие в научных конференциях), но без учета подготовки к ним. 

Американские исследователи отмечают зависимость рабочего стресса от положения: от 

стресса руководство страдает меньше, чем работники, находящиеся внизу профессиональной 

иерархии. Стрессоустойчивость, как часть модели эмоционального интеллекта, признается 

важным качеством управленцев, позволяющим осуществлять продвижение по карьерной 

лестнице, вписываться в социальный контекст, улавливать изменения на ранних стадиях, 

вновь и вновь адаптироваться к нестабильной среде [11]. 

Наличие иерархии служит для жизнеобеспечения системы, ее отсутствие пугает воз-

никновением хаоса и нерационального способа управления. С другой стороны, ограничивает 

нестандартные решения, способствует застаиванию (застареванию). О соотношении порядка 

и хаоса стоит упомянуть отдельно, выяснить, насколько он полезен или вреден. Известно, 

что хаос – этап творческого процесса; в возрастной психологии хаос сопровождает период 

становления у подростков. Получается, что явление содержит пусть нерациональное, но по-

лезное для жизни зерно. Иерархическое упорядочивание профессионального ролевого взаи-

модействия упрощает процесс передачи служебной информации и интегрирует ее в одном 

центре, сохраняет ритуальность, координирует членов группы, уменьшает количество кон-

фликтов. Но, вместе с тем, ограничивается возможность высказываться, а, следовательно, не 

учитывается мнение членов группы с низким статусом, снижается чувство психологической 

безопасности, затрудняется коммуникация. В свою очередь, отсутствие иерархии может дать 
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толчок для преодоления кризисного периода. Конечно, это большой вопрос – какие способы 

существуют для применения энергии хаоса на работе, тем более, если речь идет о среде об-

разования. Ведь контролируемый хаос – это фикция. В отличие от творчества или подрост-

кового возраста, где естественным путем хаотичные процессы становятся частью продукта 

творческой деятельности, позволяют перейти на следующую качественную ступень разви-

тия. Влияет ли иерархия на преодоление сложной ситуации группой людей? 

Статистику восхождения альпинистов на Гималаи с 1905 по 2012 гг. использовали ис-

следователи из Columbia Business School (США) и INSEAD (Франция) [12]. Сравнивались 

данные по 5104 экспедициям, в которых участвовали 30625 альпинистов из 56 стран. При 

этом из исследования намеренно были вычеркнуты экспедиции, которые столкнулись со 

сложными метеоусловиями. Каждая гималайская экспедиция выступала моделью того или 

иного общества в миниатюре, в зависимости от строя государства, из которого прибыли 

участники. Первый вариант государственного устройства - иерархическое или элитарное 

общество, где существует четкое разделение между гражданами (имущественное, по количе-

ству власти, прав, обязанностей и т.п.). Подняться с «низов» наверх - к высококвалифициро-

ванной работе и управленческим должностям - в таких странах практически невозможно. 

Второй тип государственного устройства, эгалитарное, предполагает обеспечение равных 

прав и возможностей для всех граждан, серьезное имущественное неравенство имеет место 

быть, но есть реальные пути продвижения по социальной лестнице, возможность комфорт-

ного существования на всех ее ступенях. Исследователи подчеркивают, что изучались имен-

но группы (не одиночные путешественники) и в некотором роде каждая гималайская экспе-

диция выступала моделью того или иного общества в миниатюре. В целом исследование по-

казало, что особенности поведения, связанные с социальными «привычками» и стереотипа-

ми, обусловленными государственным устройством, могут, как улучшить, так и подорвать 

эффективность группы. Исследование можно экстраполировать не только на альпинизм, но и 

на другие сферы человеческой деятельности, требующие работы группы в сложных опасных 

условиях. Например, в условиях сложности, обусловленных переформатированием системы 

высшего образования. 

Выяснилось, что «иерархические» группы чаще достигали своей цели, но подчинение 

лидеру или лидерам группы зачастую становилось причиной гибели всей экспедиции или 

отдельных участников. При этом велик риск того, что недостаточно квалифицированный ли-

дер может погубить всю группу, тогда как эгалитарная группа с большей вероятностью рас-

падется раньше и, хоть и не достигнет цели, но сохранит больше жизней членов этой группы. 

По мнению исследователей, в отдельных случаях «иерархическая» команда может повышать 

риск катастрофы, например, игнорируя советы авиадиспетчеров или предупреждения экс-

тренных служб. В свою очередь, представители эгалитарных обществ менее озабочены во-

просами авторитета власти и чаще прислушиваются к мнению младших членов группы или 

посторонних людей [12]. 

Резюмируя приведенные в статье наблюдения, размышления, исследования, можно вы-

делить два аспекта, представляющие разные ценностные элементы: с одной стороны – пре-

подаватель, человек, как ценность; с другой стороны – цели и задачи организации, универси-

тета, как ценность. Баланс между этими аспектами условен. Перекос в одну сторону – исто-

щение, как крайний вариант стресса, расхода адаптационных ресурсов, решение групповых 

задач ценой жизни группы. Перекос в другую сторону – отсутствие групповых достижений, 

невозможность соответствовать показателям эффективности. Осталось найти формулу ба-

ланса. 
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ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЕЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

THE TRAINING OF BUILDERS TO ACTIVITIES IN EXTREME SITUATIONS 

К людям, занимающимся строительством, предъявляют особые требования по со-

стоянию физического и психического здоровья. Среди факторов, способствующих осозна-

нию опасности как совокупности рисков, важную роль играет социально-психологическая 

ответственность. Поэтому в профессиональной подготовке таких специалистов необхо-

димо уделять значительное внимание формированию социально-психологических компетен-

ций. В статье представлен  анализ психолого-педагогических технологий подготовки специ-

алистов для подземного строительства к действию в опасных ситуациях и описаны пути 

повышения эффективности социально-психологической готовности специалистов к крити-

ческим ситуациям. 

The people involved in construction impose specific requirements on physical and mental 

health. Among the factors that promotes awareness about the dangers of aggregate risks, the im-

portant role played by socio-psychological responsibility. Therefore, training of such specialists is 

necessary to pay considerable attention to the formation of socio-psychological competence. The 

report presents the analysis of psychological and pedagogical technologies of training of specialists 

for underground construction to the action in dangerous situations and describes ways to improve 

the effectiveness of socio-psychological readiness of experts to critical situations. 

 

Любая профессиональная деятельность требует от человека определенных компетен-

ций, специальных знаний, умений и способностей [19]. Особенно это касается профессий, в 

которых велика опасность возникновения нештатных ситуаций, аварий, уносящих человече-

ские жизни. К представителям этих профессий предъявляют жесткие медицинские требова-

ния к состоянию физического и психического здоровья. 

Строительство относится именно к такой категории профессий. Опасности, возникаю-

щие в процессе строительства, могут иметь самые различные причины, например, техниче-

ские, технологические или природные. По снижению уровней техногенной, природной, эко-

логической и других видов опасности проводятся многочисленные исследования, разрабаты-

ваются рекомендации, совершенствуется техника, обеспечивающая безопасность людей [9]. 

Однако анализ ежегодно возникающих катастроф показывает, что порой их причиной явля-

ется человек, его психологическая неготовность к принятию и осознанию реальной или по-

тенциальной опасности. 

Проблемы опасности и риска обсуждаются в недрах философии, социологии, полито-

логии, экономики [17], юриспруденции. Психологи и педагогики ведут дискуссии о лич-

ностных качествах человека, способствующих предотвращению или минимизации потерь в 

нештатных, рискованных ситуациях [2, 14]. Поэтому в профессиональной подготовке специ-

алистов, работающих в зоне повышенной опасности, необходимо уделять особое внимание 

формированию социально-психологических компетенций, включающих способности адек-

ватного восприятия себя и своих возможностей, способности к умеренному риску и социаль-

ной ответственности, готовности и способности разрешать конфликтные ситуации, и пр. [3, 

8, 11, 15]. 

http://ms.enjournal.net/authors/12076/
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Социально-психологическая компетентность является интегральном качеством лично-

сти, особом сплаве знаний, умений, навыков и способностей, эмоций и чувств [13], позволя-

ющих предвосхитить и снизить опасность для здоровья и жизни людей в экстремальных си-

туациях [18]. 

Психологи, в зависимости от целей исследования, рассматривают мотивацию с различ-

ных сторон [1, 16]. В работе А.А. Головкиной [1] выделено три различных фактора мотива-

ции, способствующих осознанию опасности как совокупности рисков. 

Во-первых, страх, который парализует активность, искажает восприятие, блокирует 

осознание. Поэтому люди, склонные к фобиям, в частности замкнутого пространства или бо-

язни темноты, вряд ли рискнуть выбрать профессию строителя подземных сооружений. 

Во-вторых, материальная заинтересованность. Поскольку наемные работники напря-

мую не связывают свое материальное благополучие с сохранностью чужого имущества, то 

значимость этого фактора оказывается невысокой. 

В-третьих, социально-психологическая (моральная) ответственность за жизнь и здоро-

вье окружающих. Этот фактор может стать реальной основой для осознания и предотвраще-

ния опасности. Однако и этого недостаточно. Необходима еще и готовность постоянно при-

спосабливаться к новым ситуациям, быстро анализировать ситуации и адекватно реагиро-

вать, то есть требуется высокий уровень интеллекта. 

Цель исследования – анализ психолого-педагогических технологий подготовки специа-

листов для строительства к действию в опасных ситуациях и определение путей повышения 

эффективности социально-психологической готовности специалистов к критическим ситуа-

циям. 

Задачи исследования: 

1. Выявить и описать субъективные представления студентов о степени опасности в их 

будущей профессии, наличие профессиональных рисков и готовности нести ответ-

ственность за принятые решения. 

2. Изучить нормативные документы, регламентирующие подготовку специалиста по 

строительству подземных сооружений. 

3. Проанализировать эффективность использования психолого-педагогических техноло-

гий при обучении специалистов строителей подземных сооружений.  

Методология исследования: 

1. Для выявления субъективных представлений студентов о степени опасности в их бу-

дущей профессии, наличие профессиональных рисков и готовности нести ответствен-

ность за принятые решения, был использован опросник «Риски и опасности вашей 

профессии». Опросник включал десять вопросов открытого типа. Студентам предлага-

лось в свободной форме написать, почему они избрали данную профессию, как расце-

нивают эту профессию с точки зрения опасности. 

2. Поскольку требования к квалификации работника, осуществляющего определенный 

вид профессиональной деятельности, фиксируются в соответствующих профессио-

нальных стандартах, то именно к ним мы обратиться для выявления актуальных требо-

ваний к подготовке кадров для строительной отрасли. Нормативными документами, ре-

гламентирующие подготовку специалиста по строительству подземных сооружений 

являются: Федеральный государственный образовательный стандарт Высшего образо-

вания по направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

Учебный план и Рабочие программы по специализации «Строительство подземных со-

оружений». 

В исследовании приняли студенты МГСУ, обучающиеся по направлению подготовки 

«Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация подготовки «Строитель-

ство подземных сооружений». Всего 58 человек, из них 46 юношей и 12 девушек. Возраст от 

20 до 22 лет 
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Результаты исследования: 

1. Анализ полученных ответов на вопросы опросника «Риски и опасности вашей профес-

сии» позволил выделить следующее: 

- Подавляющее большинство студентов (91,4%) имеют среди родственников строителей, 

и многое знают об этой профессии «из первых рук». Поэтому свой выбор профессии 

они считают осознанным и ответственным. 

- Строительство подземных сооружений как профессия привлекает студентов по ряду 

причин: во-первых, наличием высоких заработков и, во-вторых, уникальностью самой 

работы. Такое строительство, по мнению студентов, требует постоянного риска, твор-

ческого подхода, «заставляет быть в тонусе», «скучать некогда», «всегда что-то новое». 

- Понимая, что они связывают свою судьбу с опасной профессией, студенты, тем не ме-

нее, полагают, что современная техника и меры по безопасности, значительно снижают 

уровень серьезных угроз. 

2. Анализ учебных планов и учебных дисциплин показывает, что проблеме обеспечения 

безопасности при подготовке специалистов данного профиля уделяется большое вни-

мание. Среду дисциплин профессионального блока выделяется специальный курс 

«Безопасность жизнедеятельности». Этот курс направлен на формирование двух про-

фессиональных компетенций. 

Во-первых, «владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК 8)» и, во-

вторых, «способность вести организацию менеджмента качества и методов контроля каче-

ства технологических процессов на производственных участках, владением типовыми мето-

дами организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологиче-

ской дисциплины и экологической безопасности (ПК 13)». 

Но в данном курсе акцент делается исключительно на техническую составляющую дея-

тельности. Анализ поведения человека, выявление природы его ошибок остается за предела-

ми данного курса. 

3. Формирование социально-психологических компетенций в рамках традиционного обу-

чения, при котором студент занимает объектную позицию, затруднено. Необходимо, 

чтобы студент встал на позицию субъекта деятельности. Поэтому в качестве средств 

обучения в курсе «Психология» использовались активные методы обучения: кейсы, ди-

агностические опросники, прогностические и поисковые задания, деловые игры [5-7]. 

Обучение велось в малых группах, когда учебная группа (30 человек) разбивалась на 

малые группы: пары, тройки и т.п., в зависимости от задания. Включение активных ме-

тодов обучения повлекло за собой перестройку всего учебного процесса. Изменениям 

подверглись цели и содержание учебных занятий. Цели стали практико-

ориентированными: не знания определений понятий, а использование их в решении 

конкретных ситуаций. Содержание занятий отражали не традиционные научные нара-

ботки в виде теоретических концепций, а способы анализа конкретных ситуаций, при-

нятия решений и предвосхищения. [4]. 

Следует отметить, что активные методы обучения давно составляют основу современной об-

разовательной технологии [10, 12]. Они широко используются, однако часто их использова-

ние не приносит ожидаемого эффекта, когда речь идет о формировании социально-

психологических компетенций. 

В чем причина низкой эффективности активных методов при формировании социаль-

но-психологических компетенций в частности способности предвосхищать опасность, идти 

на риск и нести социально-психологическую ответственность? Были проанализированы тек-

сты для кейсов и сценарий деловых игр, а также организация учебного процесса при исполь-

зовании кейсов и деловых игр. В результате проведенного анализа были выявлены три при-

чины, которые снижали эффективность использования кейсов и деловых игр при формиро-

вании социально-психологических компетенций. 
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Первая причина – это качество и полнота предлагаемых текстов. Известно, что текст 

должен обязательно заключать в себе как профессиональную (техническую), так и психоло-

гическую составляющую. Техническая сложность и эмоциональная напряженность, интел-

лектуальная рациональность и интуитивная нерациональность, эмоциональная и умственная 

интрига, противоречия, дискуссионность и отсутствие однозначного решения – обязательные 

условия текстов для кейсов и игр. Психологическая составляющая необходима для формиро-

вания и поддержания мотивации. Соотношение между профессиональной и психологической 

составляющей величина непостоянная, она варьирует в зависимости от целей обучения. Од-

нако в учебном процессе преподаватели делают акцент на профессиональную составляю-

щую. Преподаватели технических дисциплин не стремятся эмоционально включить студен-

тов в ситуацию, вызвать внутренние переживания, хотя всячески пугают трагическими по-

следствиями игнорирования требований техники безопасности, игнорирования опасности и 

стремления к неоправданному риску. Однако должной мотивации это не формирует. 

Вторая причина низкой эффективности использования активных методов является не 

адекватность их применения. Эффективность любого метода будет определяться тем, 

насколько он адекватен задаче. Как и любой другой инструмент, методы обучения предна-

значены для решения конкретных педагогических задач. Метод анализа конкретных ситуа-

ций и игровые методы, позволяют получить опыт и навыки работы с информацией, выявле-

ния и решения конкретных проблем, оценки альтернатив и принятия решения, отработки 

навыков групповой работы, т.е. работают на коммуникативную и деятельностную компе-

тентности. Это помогает понять психологические установки и ценности, творческие возмож-

ности, способности и ограничения, освоить различные командные роли, научиться чувство-

вать ситуацию в группе, оценивать и изменять состояние другого, налаживать продуктивные 

контакты и т.д. Для преподавателя самыми значимыми и сложными являются постановка 

учебных целей, формулировка учебных задач, и их соотнесение с игровыми целями и зада-

чами. Именно это разведение учебных и игровых целей чаще всего упускается преподавате-

лем, и, соответственно, не становится предметом осознания самим студентом. 

Третьей причинной, приводящей к низкой эффективности использования активных ме-

тодов, на наш взгляд, являются недоработки преподавателя на заключительном этапе – орга-

низации учебной рефлексии, когда требуется максимальная активность каждого участника. 

При организации учебной рефлексии необходимо отработать три момента: содержание обу-

чения, способы работы и психологическое состояние. Если говорить о содержании, то пред-

метом анализа и обсуждения должны выступать учебные цели (что планировалось достиг-

нуть), найденные решения и затруднения, возникающие в процессе поиска решения. Однако, 

если преподаватель сам не продумал это заранее, то полноценного анализа студенты прове-

сти самостоятельно не смогут. Если говорить о способах работы, то предметом анализа и об-

суждения должна стать деятельность студентов, их коммуникации, групповая динамика и 

особенности мыслительной работы (стратегические, системные, проблемные). И, наконец, 

предметом анализа и обсуждения становится интеллектуальные и эмоциональные пережива-

ния студентов, влияние этих состояний на личностное и профессиональное развитие. К со-

жалению, преподаватели технических дисциплин игнорируют этап рефлексии или проводят 

его формально, обращая внимание только на рефлексию содержания 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что активные методы действительно 

наиболее адекватны при обучении. Причин невысокой эффективности этих методов в рос-

сийских условиях, вероятно, найдется немало. В данной статье, внимание было обращено на 

психологическую составляющую, которая практически не отрабатывается при освоении дис-

циплин профессионального цикла, в том числе в курсе «Безопасность жизнедеятельности». 

Эффективность использования кейсов и деловых игр повышается, если психологически гра-

мотно разработаны содержание кейсов и сценарии деловых игр, а также, если итоговый ре-

флексивный анализ тщательно проработан по трем направлениям: содержание, способы, со-

стояние. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (МЕНЕДЖЕРОВ) И 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ВРАЧЕЙ) 

ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS: SPECIFIC MANIFESTATIONS  

OF FUTURE MANAGERS AND FUTURE DOCTORS 

В предлагаемой статье экологическое сознание и экологическая компетентность лич-

ности рассматриваются как взаимодополняющие понятия; приводятся данные сравни-

тельного эмпирического исследования экологического сознания будущих менеджеров и бу-

дущих врачей; определяется доминирующий  тип и особенности развития отдельных ком-

понентов экологического сознания; делается вывод о необходимости осуществления специ-

альных воспитательно-образовательные мероприятии для формирования у студентов эко-

центрического  экологического сознания с учетом специфики профессионального образова-

ния. 

In the offered article ecological consciousness and ecological competence of the personality 

are considered as complementary concepts; data of a comparative empirical research of ecological 

consciousness of future managers and future doctors are provided; the dominating type and fea-

tures of development of separate components of ecological consciousness is determined; the con-

clusion about need of special ecological education at students taking into account specifics of pro-

fession is drawn.  

 

Экологическое состояние России на современном этапе характеризуется большим ко-

личеством различных экологических проблем. Имеется противоречие между потребностью 

общества и производства в экологически компетентных специалистах и недостаточным тео-

ретическим и практическим состоянием отечественного экологического образования, уров-

нем его разработки в вузах [5]. 

Экологическое сознание - это отражение в психике взаимоотношений с окружающей 

средой[2]. Это совокупность представлений  человека (индивидуальных, групповых) о взаи-

мосвязях в мире природы и в системе «человек – природа», существующего отношения к 

природе, а также соответствующих стратегий  и технологий взаимодействия с ней  (С.Д. Де-

рябо, Д. С. Ермаков, В.А. Ясвин и др.). Экологическое сознание включает когнитивный, эмо-

циональный, регуляторный, аксиологический и рефлексивный компоненты (В.И. Панов, А.В. 

Гагарин и др.).  

В современной культуре преобладающим является антропоцентрический тип экологи-

ческого сознания. Для него характерно противопоставление человека как высшей ценности 

природе как его собственности, объективное восприятие природы, прагматический подход к 

ней. Экоцентрический тип экологического сознания выступает в качестве альтернативы ан-

тропоцентрического сознания. Он характеризуется следующими отличительными особенно-

стями: ориентация на экологическую целесообразность, отказ от иерархической картины ми-

ра, субъективное восприятие природы, баланс прагматического и непрагматического отно-

шения к ней [1].  

Мы исходим из положения, что экологическое сознание и экологическая компетент-

ность - это взаимодополняющие понятия. Личность с высоким уровнем экологической ком-
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петентности обладает экоцентрическим экологическим сознанием, а при низком уровне 

определяется антропоцентрический тип экологического сознания. Экологическое сознание 

предопределяет степень познавательной и учебной мотивации при освоении экологических 

знаний[7], характер и окраску эмоционального и  волевого компонента, степень развитости 

рефлексии и способы взаимодействия с природой [3,4,6].  

Перед нами стояла задача рассмотреть особенности отношения к экологическим про-

блемам и специфику экологического сознания студентов МГСУ, обучающихся по профилю 

«Региональное и муниципальное управление», и студентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело». Это позволило бы  сделать выводы, о том,  

насколько необходимо включать специальные образовательно-воспитательные мероприятия 

для формирования экоцентрического сознания и развития экологической компетентности у  

студентов. А также определить,  есть ли специфика в формировании экологического созна-

ния у студентов в зависимости от профессиональной направленности их  высшего образова-

ния. 

Программа, выборка, инструментарий, особенности процедуры исследования 

В 2015-2016 годах нами было проведено сравнительное эмпирическое исследование 

особенностей экологического сознания и отношения к экологическим проблемам будущих 

специалистов в области управления и будущих врачей.  

Эмпирическая база исследования  
В психологическом исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов ИЭУИС (бу-

дущие специалисты в области государственного управления) НИУ МГСУ – 38 человек  и ле-

чебного факультета (будущие врачи) МГМСУ: 46 человек. Выборки уравнены  по половому  

и возрастному признакам. 

Методы исследования 
Для изучения параметров и уровня развития различных компонентов экологического 

сознания  студентов применялась комплексная экологическая анкета, состоящая  из 22 во-

просов на экологическую тему, и  комплексная методика ТЭМ (разработка Психологическо-

го Института РАО), которая охватывает достаточно широкий круг сущностных характери-

стик экологического сознания и  дает возможность получить характеристики в количествен-

ном виде (20 показателей). Для статистической обработки данных использовалась программа  

SPSS 17.0. 

Результаты сравнительного эмпирического исследования экологического созна-

ния студентов 

Результаты анкетирования 

Анализ специальной экологической анкеты показывает, что большинство студентов в 

обеих группах подтвердили интерес к экологическим проблемам. В ответ на прямой вопрос 

«Интересуетесь ли вы событиями, происходящими в сфере экологии?»  57% респондентов - 

будущих менеджеров и 74% будущих врачей выбрала самый утвердительный ответ "Да, ак-

тивно интересуюсь". Кроме того, 86% респондентов - будущих руководителей и 62% опро-

шенных - будущих врачей отметили, что они хотели бы расширить свои знания в области 

экологии. Но целенаправленно заниматься самообразованием по вопросам охраны окружа-

ющей среды готовы только 25% из участников опроса из каждой группы. Таким образом, 

регулятивный компонент экологического сознания характеризуется наличием мотивации к 

изучению экологической проблематики. 

Передачи телевидения и радио являются  главным источником информации для сту-

дентов - будущих руководителей (57%) и для студентов - будущих врачей (82%). 68% сту-

дентов - будущих менеджеров и 65% студентов - будущих врачей не устраивает количество 

и качество информации, которую предоставляют средства массовой информации по эколо-

гической проблематике. Они  считают ее эпизодической и формальной. 

Подавляющее большинство студентов осознают существование глобального экологи-

ческого кризиса. 50%  будущих врачей и 38% будущих менеджеров считают, что загрязнение 
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человеком окружающей среды является главной причиной экологического кризиса. Только 

24% будущих руководителей и 16% будущих врачей понимают более глубокую причину – 

экологическое сознание человека, направленное на прагматическое использование природ-

ных ресурсов. Особую обеспокоенность у респондентов вызывают такие экологические про-

блемы России  как загрязнение воздуха (60%- будущих менеджеров и 80%- будущих врачей),  

вырубка лесов (49%- будущих менеджеров и только 14%- будущих врачей) и  загрязнение 

водных ресурсов (46%- будущих менеджеров и 45%-будущих врачей). 

Анализ ответов на вопросы анкеты, которые касались роли государственных институ-

тов и органов власти в решении экологических проблем страны представляет особый инте-

рес. Ведь студентам предстоит работать именно в этих структурах. По мнению студентов, 

решение экологических проблем в нашей стране зависит, в первую очередь, от самого насе-

ления (72%- будущих врачей и 67%- будущих менеджеров), от работы общественных эколо-

гических организаций и объединений (52%- будущих менеджеров и  только 28% будущих 

врачей). Гораздо в меньшей степени, согласно опросу, экологическая ситуация зависит  от 

действий муниципальных и федеральных властей, политических партий и бизнес-структур.  

60%  респондентов - будущих менеджеров отметили, что органы власти нашей страны 

при решении экологических проблем используют чаще всего стратегию компромисса. Одна-

ко 54% респондентов - будущих врачей считают, что используется чаще всего стратегия 

ухода от проблемы. Отношение всех студентов к иностранному опыту в природоохранной 

деятельности очень осторожное. Они считают, что он может быть применен в незначитель-

ной мере с ограничениями (70%- будущих менеджеров и 68%-  будущих врачей).  

Студенты правильно оценивают роль экологической образованности, как важной со-

ставляющей экологического сознания и экологической культуры человека. Но 46% студен-

тов - будущих руководителей и 58% студентов - будущих врачей определяют уровень разви-

тия своей экологической культуры как "средний". Наиболее эффективными в современных 

условиях они считают (76% студентов - будущих менеджеров, а 60% студентов - будущих 

врачей) традиционные профессиональные  формы получения экологических знаний: стажи-

ровки, повышение квалификации, экологические курсы в вузах. В то же время студенты от-

мечают, что необходимо усилить связь экологического обучения с практической деятельно-

стью (62%- будущие менеджеры и 56% - будущие врачи). 

Результаты по методике ТЭМ 

Мы усреднили данные по каждой шкале ТЭМ для двух групп испытуемых. Затем мы 

провели сравнение статистической значимости различий средних значений по критерию 

Манна-Уитни.  

При анализе совокупности показателей по четырем шкалам субтеста «Экологические 

угрозы» у 22 студентов - будущих менеджеров (60% выборки) и 27 студентов будущих вра-

чей (59% выборки) определяется экоцентрический  тип экологического сознания.  

В экологическом сознании всех студентов степень положительного воздействия приро-

ды (39,6 и 35,7) на человека-это явно больше, чем возможные отрицательные явления и воз-

действия, связанные с природой (36 и 34). Кроме того, есть понимание высокой степени 

негативного влияния человека на природу (49,4 и 46,7), положительное влияние человека на 

природу оценивается как значительно меньшее (35,9 и 28,6). Такие результаты указывают на 

достаточный уровень сформированности когнитивного компонента экологического сознания 

у студентов и  косвенно свидетельствуют об осознании ими причин экологического кризиса. 

По шкале Н+ («положительное воздействие человека на природу ») показатели в груп-

пе студентов - будущих менеджеров оказались статистически значимо выше: 35,9 — у сту-

дентов - будущих менеджеров и 28,6 — студентов - будущих врачей (U= 5483,5; р < 0,001). 

Студенты - менеджеры оценивают последствия антропогенного воздействия на природу с 

более оптимистичных позиций. 

Интересные различия были выявлены в предпочтениях типа сред в условиях конфликта 

сред. Хотя последовательность предпочтений в ситуации конфликта сред не отличалась в 
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двух группах (природа, социальная, техногенная среда), уровень предпочтения интересов 

природной среды оказался статистически значимо выше у студентов - будущих менедже-

ров:3,9 — у студентов - будущих менеджеров; 3,4 — в студенты медицины факультета (U = 

659; р < 0,05). Следует особо отметить, что абсолютный показатель экологической мотива-

ции (EМ) достаточно высок в обеих группах респондентов. Но более высокий уровень эколо-

гической мотивации  характерен для студентов-менеджеров (U= 597,5; р < 0,05). По нашему 

мнению, это является результатом специальной подготовки профессиональных менеджеров.  

Они получают дополнительные знания об окружающей среде и способах воздействия на нее. 

Это приводит к более выраженной готовности к  осуществлению экологической деятельно-

сти и более оптимистичной оценке ее результатов. 

У всех студентов эстетическая составляющая доминирует в ощущении единства с при-

родой (показатель «эстетическое чувство»), показатель «активности» находится на втором 

месте, показатель «телесные чувства» - на третьем месте. Более высокий показатель чувства 

единения с природой  наблюдается у будущих менеджеров - 19,5, у будущих врачей он со-

ставляет 17,8 (U = 669; р < 0,05). 

Оценка особенностей экологической ответственности студентов было произведена по 

субтесту «Экологическая ответственность». Статистически значимые различия были полу-

чены нами по шкале R— «общая экологическая ответственность». Показатели в группе сту-

дентов - будущих врачей по шкале R оказались статистически значимо выше: 12,7 — у сту-

дентов факультета медицины и 10,9 студентов экономического факультета (U= 576,5; р < 

0,001). Высокий уровень ответственности за решение экологических проблем по всем шка-

лам характерен для будущих врачей.  

Показатели в группе студентов - будущих врачей оказались статистически значимо 

выше по шкалам R3- «региональные структуры»- 2,8 (U= 665; р < 0,05); R2- «уровень близ-

кого окружения уровень близкого окружения»-2,7 (U = 645; р < 0,05); R4-«государственный 

уровнь»-2,1(U = 648,5; р < 0,05). Обращает на себя внимание тот факт, что в обеих группах 

наблюдается пессимизм по отношению к возможности решения экологических проблем 

международными структурами. Но у студентов – будущих менеджеров он статистически 

значимо ниже: 1,04 — у будущих менеджеров и 1,5 — у будущих врачей (U = 571; р < 0,001). 

В целом, полученные результаты можно обобщить следующим образом. 

В результате сравнительного эмпирического исследования выявляются следующие об-

щие характеристики экологического сознания студентов: будущих менеджеров и врачей. 

Будущие специалисты в области государственного управления и будущие врачи имеют 

достаточный уровень экологической мотивации и считают мероприятия по охране окружа-

ющей среды  личностно значимыми, предпочитают интересы окружающей среды в ситуации 

конфликта с техногенной и социальной средой (особенности аксиологического и регулятор-

ного компонентов экологического сознания). Опыт практической экологически ориентиро-

ванной деятельности является у них небольшим (регуляторный компонента экологического 

сознания). Когнитивный компонент экологического сознания студентов  характеризуется до-

статочным объемом знаний о причинах экологического кризиса и его возможных послед-

ствиях, пониманием важности экологического образования. Качественными особенностями 

эмоционального компонента экологического сознания является высокая ценность эстетиче-

ские чувства, связанного с природой, и чувства активности, которое отражает мышечные 

ощущения, тесно связанные с изменениями в окружающей среде. Рефлексивный компонент 

характеризуется осознанием позитивного воздействия природы на человека и, наоборот, от-

рицательного воздействия человека на природу. Это побуждает к сознательной  заботе о со-

хранении окружающей среды. Преобладает средний и низкий уровень самооценки уровня 

экологической компетентности. 

В то же время определяются следующие специфические проявления экологического 

сознания будущих специалистов в области государственного управления. Будущие менедже-

ры оценивают возможные результаты экологически ориентированной деятельности более 
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оптимистично и имеют более высокую экологическую мотивацию. Они отличаются более 

высоким уровнем экологического сопереживания и чувства единения с природой. Они оце-

нивают последствия антропогенного воздействия на природу с более позитивных позиций и 

выражают больше доверия природоохранным организациям. На наш взгляд, это связано с 

профессиональной направленностью личности будущих специалистов в области государ-

ственного управления. Они должны быть более активны, более оптимистичны и настроены 

на групповое  решение проблем. 

Особенностью экологического сознания будущих врачей является ориентированность  

на проблемы, связанные с влиянием последствий экологического кризиса на человека. У них 

более выражено чувство экологической ответственности. Они ориентированы на индивиду-

альное участие в природоохранной деятельности и предпочитают стратегию осторожности 

при решении экологических проблем. 

Выводы 

1. В результате проведенного сравнительного эмпирического исследования выявлены 

некоторые общие характеристики и специфические проявления экологического сознания бу-

дущих специалистов: менеджеров и врачей. 

2. У 60% студентов определяется экоцентрический тип экологического сознания.  

3. Все студенты осознают  роль человека в возникновении экологического кризиса. У 

них отмечается интерес к экологическим проблемам и специальным экологическим знаниям. 

4. Будущие специалисты в области государственного управления имеют более высокий 

уровень экологической мотивации, экологического сопереживания  и чувства единения  с 

природой. Они демонстрируют активность и оптимизм в подходе к решению экологических 

проблем. 

5. Будущие врачи предпочитают стратегии осторожности в решении экологических 

проблем. Они имеют более высокий уровень экологической ответственности и сосредоточе-

ны на последствиях экологического кризиса для человека, а не природы в целом. 

6. Мотивация к экологически ориентированной деятельности и экологическому само-

образованию носит неустойчивый характер. Это свидетельствует о необходимости осу-

ществлять специальные воспитательно-образовательные мероприятия в вузе для формирова-

ния у всех студентов экоцентрированного экологического сознания. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC HEARING’S LEGAL MAINTENANCE  

IN THE URBAN PLANNING’S SPHERE 

Статья посвящена исследованию актуальных проблем правового обеспечения инсти-

тута публичных слушаний на примере строительной сферы. На основе изучения и анализа 

нормативных источников, научной литературы по теме и сложившейся практики были вы-

явлены и обозначены основные проблемы организации и проведения публичных слушаний, 

учета полученных результатов при принятии окончательных решений по вопросам, выно-

симым на общественное обсуждение. В статье указывается на недоработки основных 

теоретических положений о публичных слушаниях, в том числе на отсутствие единого под-

хода к пониманию публичных слушаний, их цели и значения для развития демократии в госу-

дарстве, отмечена недостаточность нормативного обеспечения института публичных 

слушаний на федеральном уровне. В целях формирования единообразного подхода к порядку 

организации, проведения и учета результатов указано на необходимость принятия специ-

ального федерального закона о публичных слушаниях, обязательного для применения на всей 

территории государства. 

The article is devoted to research of urgent problems of legal support of the institute of public 

hearings on the example of the construction sector. Based on the study and analysis of normative 

sources, scientific literature on the topic and practices have been identified and indicated the main 

problems of the organization and conduct of public hearings, taking into account the results ob-

tained in the final decision on the issues submitted for public discussion. The article points to the 

shortcomings of the basic theoretical positions of public hearing, including the lack of a unified ap-

proach to the understanding of the public hearings, their goals and values for the development of 

democracy in the country, marked by lack of regulatory support institution of public hearings on 

the federal level. In order to create a uniform approach to the order of organization of accounting 

and the results indicated the need for a special federal law on public hearings mandatory for use 

throughout the state. 

 

Конституция Российской Федерации 1993 года отводит важнейшее значение непосред-

ственному волеизъявлению власти народа как наиболее приоритетной форме выражения де-

мократии. Одним из способов непосредственного участия населения в решении вопросов 

государственного и местного уровня, в том числе в сфере градостроительства, являются пуб-

личные слушания, которые, представляя собой комплексный правовой институт, способ-

ствуют обеспечению реализации принципа демократизма в управленческой деятельности 

государственных и муниципальных органов, способствуют информационной открытости 

принимаемых решений, позволяют гражданам влиять на выработку этих решений [1] (об 

этом подробно см., также [2],[3]). 

По своей правовой природе публичные слушания представляют собой открытое обще-

ственное обсуждение проектов правовых актов с участием населения, проводимое предста-
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вительным органом соответствующего уровня власти, и является формой участия населения 

в решении вопросов, имеющих существенное значение[2]. 

В настоящее время возможность проведения публичных слушаний предусматривается 

в нормативных актах всех уровней управления и в различных сферах правового регулирова-

ния. В частности нормы о применении процедуры публичных слушаний в сфере градострои-

тельной деятельности закрепляются Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК РФ) [4]. 

Так, согласно ст. 28, 31, 39 и 46 ГрК РФ проведение публичных слушаний необходимо по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, а также получения разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, проекту планировки и межевания территории.  

Однако, несмотря на отмеченную законодателем значимость публичных слушаний как 

способа выражения власти народа, в том числе в сфере градостроительства, подчеркнутую в 

основополагающих нормативных актах, на сегодняшний день этот институт пока не нашел 

достаточной регламентации на федеральном уровне[5]. Так,  п.2 ст. 28 ГрК РФ относит во-

просы организации и проведения публичных слушаний к ведению органов местного само-

управления. При этом на вышестоящих уровнях правового регулирования никаких единых 

требований к порядку организации и проведения публичных слушаний не содержится. Нет 

требований также и об обязательном учете выраженного в ходе публичных слушаний мне-

ния населения при выработке окончательного решения по вопросу, вынесенному на публич-

ные слушания. Это является существенным упущением, поскольку отсутствие единообраз-

ного подхода к реализации публичных слушаний приводит к возникновению целого ряда 

проблем, возникающих при реализации данного правового института. Обозначим лишь не-

которые из них. 

Среди наиболее актуальных проблем правовой регламентации института публичных 

слушаний можно назвать следующие: 

1. Отсутствие единообразного подхода к понятийному аппарату института публичных 

слушаний, определению их места и роли в системе обеспечения основ демократии в государ-

стве. Кроме того, в достаточной мере не исследована сущность института публичных слуша-

ний, не проработаны содержание понятия «публичные слушания», их предмет, недостаточно 

исследован механизм их реализации[6].  

Представляется необходимым выработать в теории и закрепить в законодательстве  

четкие представления о публичных слушаниях как о правовом институте, отразить их осо-

бенности, место, которое они занимают среди других конституционно-правовых институтов, 

механизме и стадиях реализации. Необходимо также определить значение результатов про-

ведения. Все это поможет избежать негативных последствий, обусловленных различным по-

ниманием и толкованием данного правового института. 

2. В законодательстве не определена основополагающая цель проведения публичных 

слушаний. Так, в частности, в ст. 28 ГрК РФ отражены лишь общие цели проведения пуб-

личных слушаний в сфере градостроительства, а именно: 1) обеспечение соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности; 2) обеспечение прав и законных ин-

тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

В то время как в качестве основополагающей цели организации и проведения публич-

ных слушаний как формы участия населения в осуществлении местного самоуправления це-

лесообразно называть согласование интересов государства, общества с интересами от-

дельных лиц. К сожалению, законодатель при указании принципов законодательства о градо-

строительной деятельности в ст. 2 современного Градостроительного кодекса РФ не счел 

возможным воспроизвести из прежнего Градостроительного кодекса РФ принцип согласова-

ния государственных и общественных интересов в области градостроительной деятельности 

[7].  

http://pandia.ru/text/category/obtzekti_kapitalmznogo_stroitelmzstva/
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В свою очередь, недостаточное понимание правовой природы, целевой установки и 

осознание значимости института публичных слушаний вызывает отсутствие интереса к ним 

со стороны населения и как следствие влечет нежелание принимать в них участие.  

Таким образом, население лишается возможности участвовать в управлении террито-

рией, где проживает.  

3. В настоящее время нет единого подхода к нормативному обеспечению публичных 

слушаний на федеральном уровне. Решение этого вопроса отдано на откуп государственных 

органов субъектов РФ или муниципальных органов в зависимости от того, на каком уровне 

проводятся публичные слушания.  

Как правило, в практической деятельности на местах используется два способа реше-

ния этого вопроса: либо нормы рассредоточены в различных нормативных актах, касающие-

ся регулирования публичных слушаний в различных сферах, либо сводятся в отдельный са-

мостоятельный блок специализированных нормативных актов местного самоуправления[8]. 

Безусловно, второй подход более рациональный, однако в целом вопроса о необходи-

мости единообразного подхода к порядку проведения публичных слушаний в государстве он 

не решает. 

В конечном счете отсутствие единого подхода приводит, во-первых, к коллизионности 

и пробельности нормативного регулирования, а, во-вторых, к затруднениям в правопримени-

тельной деятельности. 

4. Вызывает серьезные нарекания тот факт, что в силу законодательства результаты 

публичных слушаний имеют лишь рекомендательный, а не обязательный характер, посколь-

ку принятие решений, вопреки воле населения, ведет к утрате легитимности власти, отсут-

ствию поддержки населением, нежеланию сотрудничать с властью, снижению инвестицион-

ной активности и другим проявлениям недоверия [7].  

Для решения этой проблемы представляется правильным в законодательстве закрепить 

определенные условия, при которых результат публичных слушаний будет иметь основопо-

лагающее значение для решения вопроса, по которому проводились публичные слушания. 

Думается, для этого необходимо предусмотреть кворум, при котором публичные слушания 

будут признаны состоявшимися, и процент отданных голосов, при достижении которого ре-

зультат слушаний будет являться основополагающим для принятия окончательного решения 

вопросу, выносимому на публичное обсуждение. 

5. Нарекания вызывает и отсутствие четкой регламентации процедуры проведения пуб-

личных слушаний. Так, градостроительное законодательство, закрепляя обязательность про-

ведения публичных слушаний по ряду вопросов, не содержит требований к самой процедуре 

организации и проведения публичных слушаний, не определяет структуру и состав органов, 

уполномоченных на проведение публичных слушаний, составу и порядку подготовки доку-

ментации, учету мнения населения, высказанному на слушаниях и т.д. [9]  

Представляется правильным, не только законодательно закрепить четкую и детальную 

регламентацию процедуру организации и проведения публичных слушаний с указанием кон-

кретных стадий проведения, их сроков и содержания, но и установить требования к процеду-

ре информирования населения как о предстоящих слушаниях, их времени, месте проведения 

и вопросах, выносимых на публичные слушания, но и порядок информирования населения о 

результатах публичных слушаний и их значении для принятия окончательного решения[10]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что решение как обозначенных выше 

так и целого ряда других проблем возможно путем принятия на федеральном уровне специ-

ального нормативного акта – федерального закона, закрепляющего порядок организации и 

проведения публичных слушаний в РФ.  

Структура такого закона, как видится, должна включать две части: 

- Общую, содержащую общие положения о публичных слушаниях, применимые к 

рассматриваемому институту в целом независимо от отраслевой специфики (ос-

новные понятия, цели, правовой статус участников, этапы организации и прове-
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дения и их содержание, порядок учета результатов публичных слушаний заин-

тересованными лицами и т.д.),  

- Специальную, включающую особенности проведения публичных слушаний от-

дельных видов с учетом отраслевых особенностей (в сфере строительства, бюд-

жета, по вопросам управленческой деятельности и т.д.) 

В этот же нормативный акт во избежание вопросов, касающихся порядка оформления 

процедур организации и проведения публичных слушаний, следует разработать и включить 

формы бланков. Наличие таких форм позволит ускорить процесс подготовки публичных 

слушаний и избежать противоречий в оформлении материалов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Карагод Н.В. Право населения на участие в публичных слушаниях. Автореф. дис. канд. 

юрид. наук - Владивосток — 2012. - http://conflictmanagement.ru/pravo-naseleniya-na-

uchastie-v-publichnyx-slushaniyax 

2. Прядко И.Л., Ишков А.Д. Общественные слушания в системе городского самоуправления 

// Экономика и предпринимательство. 2016. № 9. С. 997-1001. 

3. Прядко И.П. Территориальное планирование «Новой Москвы»: задачи и их решение в 

аспекте взаимодействия власти и гражданского общества //Проблемы инновационного 

биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-

коммунальном и дорожном комплексах. Материалы 4-й международной научно-

практической конференции, посвященной 55-летию строительного факультета и 85-

летию БГИТУ. Брянск: БГИТУ, 2015. С. 311-315. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

5. Колобова С.В. Предпосылки формирования Строительного права как новой подотрасли 

Гражданского права. Экономика и предпринимательство, № 2 (ч.1), 2016. С. 710. 

6. Очеретина М.А. Публичные слушания в конституционном праве Российской Федерации: 

автореф. дис. канд. юрид. наук - Екатеринбург, 2009.- http://lawtheses.com/publichnye-

slushaniya-v-konstitutsionnom-prave-rossiyskoy-federatsii 

7. Бурмистрова С.А. Правовое значение публичных слушаний в области градостроительной 

деятельности. -http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-znachenie-publichnyh-slushaniy-v-

oblasti-gradostroitelnoy-deyatelnosti#ixzz4JVMagmjC 

8. Сафарова М.Д. Практика применения института публичных слушаний в градорегулиро-

вании// Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2015. - N 9,10. - 

http://cyberleninka.ru/article/n/praktika-primeneniya-instituta-publichnyh-slushaniy-v-

gradoregulirovanii#ixzz4LxTVjSyS. 

9. Крымов С.А. Сравнительный анализ подходов  к организации и проведению публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городах-

миллионнниках.//Вопросы имущественной политики. – 2013. – № 7 (142). С.45.  

10. Иванова З.И. Публичные слушания как элемент местного самоуправления // Экономика и 

предпринимательство, 2016, № 8. с. 563-566.  



559 

 

 

Рахимова О.Н., канд. пед. наук, зав. кафедрой ГСХ 

Черноглазова Г.Г., ст. преподаватель кафедры ГСХ 

Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

МНОГОГРАННОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ БАКАЛАВРОВ-

СТРОИТЕЛЕЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА 

VERSATILITY OF THE DIRECTION OF PREPARATION THE CONSTRUCTION AS THE 

FACTOR OF FORMING OF COMPETITIVE BACHELORS-BUILDERS FOR SATISFACTION 

OF REQUIREMENT OF THE LABOR MARKET 

Строительная отрасль является одной из ключевых в структуре экономики нашей 

страны. Учитывая ее специфику, сложность и многогранность инвестиционно-

строительных процессов, уникальным становится и механизм подготовки кадров.  

The Construction industry is a key part of the economic structure of our country. Given its 

specificity, complexity and diversity of investment and construction processes, becomes unique and 

the mechanism of training. 

 

Подготовка  бакалавра - строителя, чьи профессиональные, личностные и деловые ка-

чества обеспечат конкурентоспособность на рынке труда - главная задача Строительного фа-

культета Кумертауского филиала ОГУ.  

В подготовке бакалавров принимает участие высококвалифицированный профессор-

ско-преподавательский состав кафедры ГСХ, так же к преподаванию привлекаются специа-

листы из числа работников строительных организаций, совместно обеспечивающие подго-

товку кадров направления Строительство, профиль «Городское строительство и хозяйство», 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций», «Техническая эксплуа-

тация объектов жилищно-коммунального хозяйства» для технических служб предприятий 

и организаций различных видов деятельности и форм собственности.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; строительные материалы, изделия и конструкции; инженер-

ные системы; природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие 

со зданиями и сооружениями; объекты недвижимости, земельные участки, городские терри-

тории, объекты транспортной инфраструктуры; объекты городской инфраструктуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства; машины, оборудование, технологические комплексы и си-

стемы автоматизации. 

Бакалавр – строитель Кумертауского филиала ОГУ подготовлен к изыскательской, про-

ектно-конструкторской; производственно-технологической, производственно-

управленческой; экспериментально-исследовательской; монтажно-наладочной, сервисно-

эксплуатационной; и предпринимательской деятельности, обеспечивающей рациональное 

управление строительным  производством, эффективного природопользования на должно-

стях, требующих базового высшего строительного образования. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника сформированы обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В качестве общих условий развития структуры конкурентоспособности бакалавра - 

строителя могут быть указаны следующие: 
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- организационно-экономические условия, связанные с возможностью реализации 

профессиональной карьеры будущего бакалавра, что обеспечивается позитивной 

оценкой его деятельности и готовностью к поддержке и управлению процессами 

профессионального и должностного роста со стороны организации; 

- социальные условия, обусловленные социальными отношениями, характером 

связей и взаимодействий с окружающей средой, не только определяющей про-

фессиональный уровень бакалавра, но и значительно влияющий на формирова-

ние его личностного статуса, уровня социальных притязаний и жизненных пла-

нов; 

- психологические условия, раскрывающие резервы повышения результативности 

обучения, свойств и закономерностей мышления, памяти и усвоения информа-

ции; 

- образовательные условия, определяющие готовность и стремление к непрерыв-

ному образованию и самообразованию. 

Практика является центральным звеном в системе подготовки будущих бакалавров – 

строителей.  

При подготовке бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство», основными видами практики будущих бакалавров филиала являются: учебная и про-

изводственная, включая преддипломную практику. 

Практическое обучение будущих бакалавров осуществляется на основе Положения  о 

практике, утвержденным решением Ученого совета от 24.11.2011г. № 129-юр.  

В зависимости от реализуемой основной образовательной программы будущие бака-

лавры на практике в производственных условиях конкретного предприятия осваивают и изу-

чают: 

- работу предприятий и организаций всех форм собственности (в том числе сете-

вой структуры); 

- технологию производства; 

- экономику, организацию и управление производством; 

- стандартизацию и контроль качества продукции; 

- мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности и производи-

тельности труда; 

- оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-

измерительные приборы и инструменты; 

- информатизацию, автоматизацию и механизацию производственных процессов; 

- результаты исследований, проводимых в области охраны и гигиены труда, фи-

зиологии и психологии; 

- организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, рационали-

заторской и изобретательской работы; 

- создание и обеспечение безопасных условий труда; 

- другие вопросы в зависимости от требований конкретной основной образова-

тельной программы.  

Весь комплекс практик (учебных, производственных) понимается как вид  учебно-

воспитательного процесса, в котором осуществляется подготовка бакалавра к профессио-

нальной деятельности в основном, путем самостоятельного решения предусмотренных про-

граммой реальных производственных задач.  

Рассматривая вопросы производственной практики – практики по профилям «Город-

ское строительство и хозяйство» и «Производство строительных материалов, изделий и кон-

струкций», определим ее задачи. 

Задачами практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навы-

ков, полученных будущими бакалаврами в процессе теоретического обучения;  
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- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональ-

ных задач (проблем);  

- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми методами труда; 

- ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и 

менеджерской деятельностью организаций, являющихся базами практики;  

- изучение других сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

гигиенической, психологической, психофизической, технической, технологиче-

ской, экономической и т.д.  

Практика по профилям «Городское строительство и хозяйство», «Производство строи-

тельных материалов, изделий и конструкций»  проводится строго в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Бакалавры проходят практику на ведущих предприятиях строительного комплекса го-

рода Кумертау и региона, с которыми Кумертауский филиал ОГУ имеет долгосрочные дого-

воры. 

Нашими партнерами являются такие предприятия как: ООО «Акрополь» г. Кумертау;  

ООО «Вариант +»;  ООО «Газсантехмонтаж»; ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект», г. Кумер-

тау; ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект», г. Ишимбай;  МАУ  «Жилкомсервис»; ООО 

«ЦентрСтрой»; МУП «Градостроитель»; ООО «Форсаж», г. Кумертау;  ООО «КУПХГ», г. 

Кумертау; ООО ПТО «Дом ТС», г.Кумертау; ООО РЭУ;  ЗСФ ООО БК «Евразия», г. Кога-

лым; ООО «Радикал», г. Санкт-Петербург; ООО «Куюргазинское РСУ», с. Ермолаево; ООО 

«МосСпецГеоСтрой», г. Москва; ЗАО «Ренейссанс» Констракшн,      г. Москва; ООО 

«Стройтранс-М», г. Москва; ОАО «Сода», г. Стерлитамак; ООО «БЭКСИ», г. Салават; 

СПКП «Жилпромстрой»; ООО ГК «Урмалит», г. Мелеуз; ООО «Регионстрой», г. Оренбург; 

ООО «Мастер-А», г. Мелеуз; ООО «Салаватстекло». 

База прохождения и руководитель практики от вуза закрепляются приказом. Итогом 

прохождения практики является отчет, за который выставляется оценка. 

В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса на  2015-2016 учебный 

год, Положением  о практике студентов, утвержденным решением Ученого совета от 

24.11.2011г. № 129-юр, с требованиями образовательной программы направления подготов-

ки 08.03.01 Строительство  профилей «Городское строительство и хозяйство», «Производ-

ство строительных материалов, изделий и конструкций» студенты групп  12Стр(б)ГСХ, 

12Стр(б)ПСК, 13Стр(б)ГСХ очной формы обучения, согласно заключенным договорам про-

шли производственную практику. Практика студентов началась после весенней экзаменаци-

онной сессии, ее продолжительность 4 недели с 22 июня по 17 июля 2015 года. 

На производственную практику вышло 56 студентов.  

14 студентов практику прошли на базовых предприятиях, таких как ООО «Акрополь», 

ООО «Вариант +»; ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект»,  г. Ишимбай;  ООО «ЦентрСтрой». 

 

 
 

37 студентов проходили практику в г. Кумертау, 8 - в городах и районах Республики 

Башкортостан, 1 – в г. Кыштым, Казахстан. 
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Показатели успеваемости по производственной практике следующие: 12Стр(б)ГСХ – 

90,5% , 12Стр(б)ПСК – 100%, 13Стр(б)ГСХ – 95,8%.   

 

 
 

Закрепление профессиональных компетенций при прохождении производственной 

практики способствует конкурентоспособности будущего бакалавра-строителя на рынке 

труда. 

Выпускник может претендовать на следующие места трудоустройства: 

- Организации - проектные, строительные и эксплуатационные. 

- Предприятия строительной индустрии. 

- Институты - научно-исследовательские и проектные.  

По итогам мониторинга за 5 лет мы получили следующую картину, что выпускники 

направления подготовки Строительство трудоустраиваются и применяют  полученные зна-

ния в проектных, строительных и эксплуатационных организациях, предприятиях строи-

тельной индустрии,  в научно-исследовательских и проектных институтах, работающих 

в области строительства. При этом занимая различные должности, такие как: инженер-

строитель, инженер по надзору  за строительством, инженер ППР, мастер, прораб, специа-

лист РЭУ, техник технической инвентаризации.  

Направление подготовки Строительство, по профилю «Городское строительство и хо-

зяйство», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» настолько мно-

гогранно – по знаниям и практическим умениям, по объектам и видам профессиональной де-

ятельности, возможным местам трудоустройства, занимаемым должностям и все эти «гра-

ни», так скажем индикаторы конкурентоспособности будущего бакалавра, и  определяют 

выпускника как конкурентоспособного бакалавра-строителя, востребованного на рынке тру-

да.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

NON-STANDARD METHODS OF MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE 

ORGANIZATIONS OF THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION SPHERE 

Статья посвящена способам мотивации работников инвестиционно-строительной 

сферы. Рассмотрены способы экономической и нематериальной мотивации. Описан «эф-

фект привыкания», возникающий у работников при неправильном применении приемов ма-

териального стимулирования. Приводятся примеры успешных компаний, использующих в 

своей системе мотивации нестандартные способы мотивирования персонала. 

The article is devoted to the ways of motivation of the employees of the investment-

construction industry . The ways of economic and intangible motivation are examined. The "habitu-

ation effect", originated which appear among workers because of the improper application of 

methods of the material encouragement , is described. Examples of successful companies which are 

using non-standard ways of staff motivation in their motivation system are given. 

 

В условиях рынка строительные организации вынуждены непрерывно оптимизировать 

и совершенствовать свою деятельность. Этот процесс касается всех направлений работы от 

разработки проектной документации и выбора подрядчиков до возведения конструкций и 

продажи готовых объектов. Механизм улучшения прост и известен: выявляется проблема, 

определяется цель, принимаются и внедряются управленческие решения, призванные решить 

выявленные проблемы. Результат, безусловно, есть. Однако данный способ обладает серьез-

ным недостатком: решение вопросов с использованием традиционных организационно-

управленческих инструментов происходит недостаточно оперативно [12] Такой темп не 

устраивает руководителей строительных организаций, и они вынуждены констатировать, что 

предприятие не успевает адаптироваться к внешним рыночным изменениям [8].Сотрудники 

консультационного центра в строительстве ЦНИО-проект считают, что для более быстрого 

решения проблем, на этапе модернизации необходимо активно задействовать мотивацию 

персонала. 

Строительные организации, как и большинство других, используют в своей системе 

мотивации работе стимулы экономические (материальные) и нематериальные [1, 2, 3] К ма-

териальным стимулам принято относить все дополнительные выплаты к заработной плате 

(деньги в чистом виде). В остальных случаях речь идет о нематериальном стимулировании. 

Среди них можно выделить стимулы, которые также требуют материальных затрат со сторо-

ны организации и такие, где эти вложения отсутствуют либо сведены к минимуму. Приме-

рами первой группы могут быть: выдача проездных билетов, рабочее место, оборудованное в 

соответствии с предпочтениями работника, медицинская страховка, персональный рабочий 

кабинет, выделение парковочного места и т.п. Ко второй группе отнесем различные рейтин-

говые конкурсы: лучший сотрудник, лучшая бригада, лучшая строительная площадка и т.п. и 

публичное признание достижений, учет интересов сотрудника при определении времени от-

пуска, поручение быть наставником, гибкий график работы, возможность выполнения части 
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работы в домашних условиях т.д. [10, 11] Какие же из этих способов наиболее часто исполь-

зуются в строительных организациях? 

Строительные компании демонстрируют особую систему стимулирования в силу спе-

цифичности выполняемой деятельности. Большое разнообразие видов выполняемых работ, 

условий труда и квалификации занятого персонала требуют максимально разнообразных 

приемов стимулирования [5]. И все же главным материальным стимулом труда рабочих и 

управляющего персонала, по-прежнему, остается премия [7].Основной ее недостаток состоит 

в том, что премия выплачивается практически всем работникам, а ее размер не связан с успе-

хами и достижениями. При таком подходе премия воспринимается работниками как часть 

заработка, некая постоянная надбавка. Регулирующее воздействие со стороны организации 

заключается лишь в уменьшении размера премии за различного рода провинности. Таким 

образом, материальное стимулирование теряет свой мотивирующий эффект, и приобретает 

демотивирующий характер (в случае снижения выплаты), создает чрезвычайно неопределен-

ную и конфликтную обстановку [13]. Более прогрессивным вариантом материального сти-

мулирования можно считать соответствие должностного оклада сложности работы, фикси-

рованные надбавки за выслугу лет, квалификацию, оплату по результатам труда, премии за 

превышение норм выработки; выделение работникам доли в собственности предприятия 

(возможность быть акционером, иметь привилегированные акции). 

Чтобы компенсировать «эффект привыкания» от материального стимулирования в 

строительных компаниях широко внедрены и корпоративное обучение, и карьерный рост, и 

соцпакет, и бесплатное участие во внутрифирменных мероприятиях и пр. [6].  Однако и эти 

меры не всегда дают желаемый эффект. Именно для таких случаев можно рекомендовать 

строительным компаниям вводить методы нестандартной мотивации [14]. 

Приведем несколько примеров, используемых компаниями других отраслей экономики. 

1. Условно нематериальные стимулы (требующие от компании серьезной финансовой 

поддержки). 

Дальневосточная железная дорога использует в системе мотивации индивидуальный 

компенсируемый социальный пакет. В рамках установленной суммы работник в течение го-

да может самостоятельно выбрать необходимые ему социальные услуги. Например, корпора-

тивная социальная поддержка не предусматривает льготу на оплату Интернета и сотовой 

связи, а в индивидуальном пакете эта услуга есть.  

Оплачиваемые централизованные обеды для сотрудников. Такой опыт существует, 

например, в супермаркете «Сотка», где руководство заботится о том, чтобы сотрудники бы-

ли сытыми.  

Выдача поощряемым работникам дисконтных карт на приобретение товаров в своем же 

или дочернем магазине практикуется во многих крупных сетевых магазинах, например, в «Ile 

de Beauté», Л'Этуаль, Gloria Jeans, Adidas и Reebok; а в московском холдинге "СКМ Групп" 

сотрудникам, отработавшим более 3 лет, предоставляется 15% скидка на приобретение не-

движимости в домах, построенных предприятием. 

Ежегодный оплачиваемый проезд «в родные города» (любые передвижения по России 

в пределах 50000 руб.) для своих сотрудников гарантирует ООО «ЗСК» - генеральный под-

рядчиком на всех объектах ОАО «ГМК «Норильский Никель». Эта льгота распространяется 

на каждого члена семьи, при условии, что он проживает в городе Норильске.  

О вариантах совместного отдыха рассказывает сотрудница петербургской IT-компании 

О. Прилепина: «Ежегодно мы всем коллективом путешествуем по маршрут Петербург-

Хельсинки-Стокгольм-Петербург. Обстановка в этих поездках и в офисе у нас очень теплая. 

Сотрудники ждут этих экскурсий, и я думаю, это сильно повышает их преданность фирме» 

[9]. 

В компании BOSCH существуют различные траектории карьерного роста: для руково-

дителя (вертикальная карьера), для проектного менеджера (карьера в смежных областях) и 

для суперспециалиста (узкопрофессиональная карьера). Каждый сотрудник вправе самостоя-
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тельно выбрать интересующий его карьерный путь и ежегодно корректировать его в соот-

ветствии с изменяющимися приоритетами и достижениями. 

2. Собственно нематериальные стимулы (требующие от компании минимальных, ино-

гда разовых, вложений) 

Показательный пример абсолютно нематериальной, а, скорее, словесной мотивации 

находим в империи Стива Джобса. Консультанты его компании, то есть люди креативные и 

умные, занимали должность со скромным названием «гений». От этой идеи была двойная 

польза: само собой руководитель делал акцент на том, что в его штате работают только вы-

дающиеся люди, которые, в свою очередь, были весьма горды своим статусом, работали хо-

рошо, дабы оправдать оказанное доверие. 

В компании Walt Disney Company в прачечных наблюдалась большая текучка кадров до 

того момента, пока они не получили гордое название «текстильные службы». Таким образом, 

они стали целым подразделением компании, вследствие чего сотрудники почувствовали 

свою важность, а все негативные моменты отошли на второй план. 

Подчеркнуть значимость каждого сотрудника для начальства позволяет опыт компании 

LandsEnd, В помещении корпоративного бассейна на плитках стен размещены имена всех 

1300 сотрудников фирмы, которые, как заявил владелец фирмы Гэри Комер, и сделали воз-

можным ее процветание [4]. 

Работникам Virgin Group известен номер телефона владельца компании Ричарда Брен-

сона. Любой сотрудник может лично позвонить ему, чтобы предложить новую идею. Изве-

стен случай, когда в 1989 г. стюардесса Джейн Бриден предложила идею во время полета де-

лать пассажирам маникюр и массаж рук. Услуга стала востребованной, и вскоре Бриден вме-

сте с Бренсоном открыли в лондонском Хитроу салон красоты Body and Soul. 

Компания Airbnb, деятельность которой лежит в сфере онлайн-аренды частного жилья, 

позволяет своим сотрудникам приносить на работу домашних питомцев: собачек и морских 

свинок. Подобный опыт перенесен и в российский офис компании. Руководство Airbnb счи-

тает, что так сотрудники не тоскуют по своим любимцам, и как следствие, могут полностью 

погрузиться в рабочий процесс. 

Безусловно, приведенные примеры нестандартной мотивации могут иметь ограничен-

ную область применения. Но, если в строительной компании работа службы управления пер-

соналом направлена на реализацию общей цели: развитие компании и обеспечение себе вы-

сокой конкурентоустойчивости на рынке недвижимости, сотрудники этой службы сумеют 

адаптировать представленные выше и другие интересные способы нестандартной мотивации 

к работе своей компании и получить 100% отдачу от работников даже с 50% возможностями. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

DETERMINATION OF THE LEVEL OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN HIGH 

SCHOOL WHILE STUDYING SPECIAL THE DISCIPLINE  

Контроль знаний является органической частью процесса обучения в высшей школе. 

При этом повышается значение контролирующей, методической и консультационной дея-

тельности. Обучающая функция контроля знаний проявляется в их закреплении, углублении 

корректировке и систематизации. Данные контроля знаний необходимы для определения 

уровня и качества знаний, компетентности студентов. Правильный выбор оптимальной 

частоты контроля значительно повышает эффективность управления процессом обучения. 

Контроль знаний подразделяется на текущий, тематический и итоговый. Основными фор-

мами проверки знаний являются устный опрос и письменные самостоятельные, контроль-

ные работы, модули. Разумное сочетание планового текущего контроля и экспресс-

контроля должен нацеливать работу студента, как над целыми разделами курса, так и над 

каждой лекцией отдельно, повышая эффективность учебного процесса. Контроль знаний 

активизирует самостоятельную работу студентов, способствует более глубокому и проч-

ному усвоению материала и позволяет объективно оценить текущие знания и уровень тех-

нологической компетентности. 

Control of knowledge is an organic part of the learning process in higher education. This in-

creases the value of controlling, methodological and Advisory activities. The learning control func-

tion of knowledge manifests itself in their consolidation, deepening the adjustment and systematiza-

tion. Control data of the knowledge necessary to determine the level and quality of knowledge, 

competence of students. The correct choice of optimal frequency control significantly increases the 

efficiency of the training process management. The control knowledge is divided into current, the-

matic and final. The main forms of testing the knowledge are oral questioning and written self, 

tests, modules. A reasonable combination of scheduled current control and monitoring without no-

tice to you may target the work of the student on all sections of the course, and each lecture sepa-

rately, increasing the efficiency of the educational process. Control of knowledge of students acti-

vates their independent work, promotes deeper and lasting comprehension of the material and al-

lows to objectively assessing the current state of knowledge and level of technological competence. 

 

Уменьшение часов аудиторных занятий и увеличение роли самостоятельной работы 

при изучении общетехнических дисциплин потребовало значительного усиления контроля и 

совершенствования работы студентов с целью улучшения управления процессом обучения. 

Контроль знаний является органической частью процесса обучения в высшей школе. При 

этом повышается значение контролирующей, методической и консультационной деятельно-

сти. Обучающая функция контроля знаний проявляется в их закреплении, углублении кор-

ректировке и систематизации. Данные контроля знаний необходимы для определения уровня 

и качества знаний, компетентности студентов. 
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Правильный выбор оптимальной частоты контроля значительно повышает эффектив-

ность управления процессом обучения. Мы используем различные виды и формы контроля 

связанные со спецификой занятий, такие как экспресс опрос теории при выполнении лабора-

торных работ, индивидуальные беседы в процессе выполнения заданий по изученной теме с 

последующей защитой, проверка домашних заданий, написание контрольных работ по прой-

денному материалу. В процессе преподавания дисциплины проверку качества знаний сту-

дентов целесообразно проводить в ходе всего учебного процесса. 

По своим целям контроль знаний студентов подразделяется на текущий, тематический 

и итоговый. Основными формами проверки знаний являются устный опрос и письменные 

самостоятельные, контрольные работы, модули [1]. 

Целью текущей проверки является обеспечение оперативной обратной связи, что поз-

воляет преподавателю регулировать учебный процесс для обеспечения более полного и глу-

бокого усвоения учебного материала. Для проверки знаний используются индивидуальные и 

фронтальные опросы с основных теоретических положений и понятий, которые позволяют 

проверить не только степень подготовки студентов к занятию, но и развивают у них смекал-

ку, скорость мышления, помогают в будущем устранить возможные ошибки при самостоя-

тельном решении задач. 

Для контроля знаний теории лабораторных работ используются тесты-задания, состоя-

щие из ряда вопросов и нескольких вариантов ответов, среди которых один правильный. [2]. 

Тесты удобны для проведения итогового контроля знаний, поскольку охватывают 

большой по объему материал. Наряду с преимуществами, тестовый контроль имеет и недо-

статки, связанные с тем, что не все необходимые характеристики усвоения студентами учеб-

ного материала можно получить средствами тестирования. Такие, например, показатели, как 

умение конкретизировать свой ответ примерами, умение логически и доказательно выражать 

свои мысли, другие характеристики знаний, умений, навыков оценить тестированием невоз-

можно.  

Целью тематического контроля является определение уровня знаний студентов по каж-

дой теме курса в целом. Для такого контроля используются письменные контрольные рабо-

ты, которые содержат задания по всем узловым вопросам темы и индивидуальные задания, 

выполнение которых позволяет студентам глубже изучить теоретический материал и полу-

чить навыки его практического применения. 

Важным критерием усвоения теории является практика, т. е. умение решать задачи по 

пройденной теме. Однако нужно помнить, что правильное решение той или иной задачи не 

может быть в результате использования заученных формул, без логического понимания сути 

решения.  

Сегодня полезны самостоятельные занятия студентов с компьютерными тестирующи-

ми программами, которые помогают активизировать процесс обучения постановкой неорди-

нарных вопросов, ограничивать количество времени для ответа, выбрать правильный ответ 

из нескольких предложенных, получать объективную оценку своих знаний, не ограничивать 

число повторений сеансов работы с программой для лучшего усвоения материала опреде-

ленной темы и достичь желаемого результата. Компьютерные программы для тестирования 

могут быть составлены для каждой темы отдельно и для всего курса в целом. Целью итого-

вой проверки знаний (экзамен или зачет) является выявление уровня знаний учащихся за 

триместр [2]. 

Систематическая самостоятельная работа студентов над теоретическим материалом 

имеет исключительно большое значение при изучении специальных дисциплин. Разумное 

сочетание планового текущего контроля и экспресс-контроля может нацеливать работу сту-

дента как над целыми разделами курса, так и над каждой лекцией отдельно, повышая эффек-

тивность учебного процесса. Контроль за знаниями студентов активизирует их самостоя-

тельную работу, способствует более глубокому и прочному усвоению материала и позволяет 

объективно оценить текущие знания и уровень технологической компетентности. 
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Содержание заданий для текущего контроля за самостоятельной работой студентов 

подбирается таким образом, чтобы они интенсифицировали учебный процесс. В основу со-

ставления большинства задач закладываются следующие требования: разбивка учебного ма-

териала на достаточно малые блоки; определение количества вариантов заданий и макси-

мального количества вопросов при минимальных исходных данных; корректировка диффе-

ренциального подхода. 

Освоение учебного материала проверяется с помощью комплексного задания, где во-

просы несут разную смысловую нагрузку: знание фактического материала; проверку пони-

мания студентами изучаемого текста; возможность применения полученных знаний. 

Важное место в организации контроля самостоятельной работы студентов занимают 

средства контроля. Это тесты, которые могут иметь различные структуры построения (выбо-

рочные, заведомо ложные, множественного выбора и др.); письменный контроль (вопросы и 

задания различной степени сложности) [1]. 

Известно, что процесс обучения включает как преподавание, так и обучение студентов. 

Поэтому проявлением познавательного интереса студентов является инициатива и самостоя-

тельность поиска знаний, постановка задач на пути познания, наличие необходимых средств 

для работы. Постоянное самостоятельное получение научных знаний по общетехническим 

дисциплинам, использование их в специальных профильных дисциплинах, не может проис-

ходить без саморегулирования в учебной деятельности. 

Наряду с традиционными методами преподавания мы знакомим студентов со сред-

ствами саморегуляции в процессе обучения, которые помогают создавать подходящие усло-

вия: на консультациях, индивидуальных занятиях удается объяснить студентам к чему надо 

стремиться, изучая конкретную тему. Опрос показывает, что к работе с литературой их по-

буждает необходимость исправления неверных или неполных знаний. 

При изучении специальных дисциплин запланированы следующие виды контроля: те-

кущий, модульный, итоговый, индивидуальный самоконтроль знаний в ходе самостоятель-

ной работы над темами курса. Форма проведения итогового контроля для полной формы 

обучения может быть как экзамен, так и зачет [2]. 

В целом, задачей контроля в процессе изучения специальных дисциплин является про-

верка развития технологической компетентности студентов теоретических и практических 

знаний по каждому разделу курса. Они должны уметь: пользоваться справочной литературой 

при решении задач; пользоваться техническими приборами для измерений; самостоятельно 

производить необходимые расчеты; моделировать различные процессы. 

Контроль знаний предусматривает проведение входного, текущего и итогового кон-

троля. 

Входной контроль знаний проводится на первой неделе триместра, в котором изучается 

учебная дисциплина. Он определяет остаточных знаний по отдельным учебным дисципли-

нам, которые необходимы для изучения основного курса и являются базовыми для его усво-

ения.  

Текущий контроль знаний студентов включает следующие виды: 

- защита каждой лабораторной работы (тестирование); 

- защита индивидуальных заданий самостоятельной работы (тестирование); 

- письменные контрольные работы по каждому модулю дисциплины (решение 

практических задач). 

Итоговый контроль знаний включает следующие виды: 

- контроль по результатам выполнения и защиты лабораторных работ и индиви-

дуальных заданий, выполнения контрольных работ (решение практических за-

дач) [2]; 

- модульный контроль (проверка уровня усвоения теоретического материала и 

решения практических задач); 
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- экзамен (письменный) после завершения изучения дисциплины в конце три-

местра (проверка уровня усвоения теоретического материала и решения практи-

ческих задач). 

При планируемой системе контроля знаний, как составной части высококачественного 

электронного учебно-методического комплекса, необходимо проведение процесса структу-

рирования учебного материала. При этом, создание базы тестовых заданий для электронного 

контроля знаний, на наш взгляд, необходимо не только при учете особенностей дисциплины, 

но и направлен на проверку и оценивание развития технологической компетентности сту-

дентов. 

На основе анализа нормативных материалов разработан перечень целевых установок – 

знаний и умений, которые подлежат усвоению в процессе обучения и оценивания на пре-

дельных контролях и при итоговой аттестации [1]. 

Основной курс делится на модули. В рамках каждого модуля по каждой теме прово-

дится контроль знаний (защита обязательной контрольной точки каждым студентом контро-

лируется деканатом в соответствии триместровому графику сдачи обязательных контроль-

ных точек по данной дисциплине). 

При планировании широкого внедрения проверки знаний с помощью тестов необходи-

мо учитывать основную проблему тестовых технологий контроля – качество задач. Состав-

ление качественных задач – процесс, в котором должны участвовать, в первую очередь, 

опытные преподаватели-предметники. 

По видам контроля выстраивается и типология тестов. В соответствии с характером 

решаемых задач используется тот или иной вид тестов, схема контроля и метод интерпрета-

ции его результатов. 

Формы тестового контроля не должны в учебном процессе полностью заменять тради-

ционные формы опроса. Поэтому их виды и объемы должны органически дополнять такой 

контроль. Тестирование не заменяет педагогический опыт и индивидуальный вклад каждого 

педагога, а лишь помогает преподавателям эффективно организовать систематический, мно-

гоступенчатый контрольно-оценочный процесс. Оно создает, таким образом, условия для 

повышения качества контроля и образования. Разумное сочетание традиционного контроля и 

тестирования является одним из факторов активизации познавательной деятельности уча-

щихся и накопления данных для мониторинговых исследований качества образовательного 

процесса. 

В ходе различных видов контроля используем несколько различных форм тестовых за-

даний.  

 

Особенности использования тестовых заданий разного вида 

Вид задач Вид контролируемых знаний 

1. Задания с выбором одного правильного 

ответа 

Базовые знания и уровень логического мыш-

ления 

2. Задания с выбором одного, наиболее пра-

вильного ответа 

Частичные знания 

3. Задания с выбором нескольких правиль-

ных ответов 

Классификационные знания 

4. Задания открытой формы  Полнота знаний 

5. Задания на установление соответствия Ассоциативные знания 

6. Задания на установление правильной по-

следовательности 

Систематизация знаний 

Тестирование становится важнейшими составляющими контрольно-оценочной систе-

мы и выполняет роль ведущей функции экспертизы качества образования.  
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Использование компьютерных технологий и соответствующих программно-

инструментальных приемов обеспечивает оперативную и всестороннюю обработку резуль-

татов с выдачей протоколов на электронных и бумажных носителях.  

Технология оценочного процесса предполагает: 

- определение последовательности и графика оценивания; 

- разработку контрольно-оценивающего инструментария; 

- выбор и формирование программно-инструментальных 

средств для обработки результатов оценки; 

- непрерывное совершенствование контрольно-оценочных 

процедур по каждой специальной дисциплине. 

Для интерпретации результатов оценивания развития технологической компетентности 

студентов может быть использован метод классификации по степени отклонения от среднего 

уровня показателя качества исследуемого объекта. 

В целом организация, техника и технология оценивания должны способствовать повы-

шению мотивации обучения, качества подготовленности студентов, роста квалификации пе-

дагогов. 
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ 

ЖАРОСТОЙКОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИЦИОННОГО 

 НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF DESIGN OF 

EFFECTIVE WALL MATERIALS WITH ENHANCED HEAT RESISTANCE USING 

COMPOSITE NANOSTRUCTURED GYPSUM BINDER 

Обоснована жаростойкость строительных материалов на основе композиционного 

наноструктурированного гипсового вяжущего при воздействии высоких (до 1000 оС) тем-

ператур, заключающаяся в протекании кристаллизационных процессов с участием кремне-

земистых составляющих, при применении наноструктурированного вяжущего в качестве 

активного минерального компонента. Установлен механизм формирования матрицы компо-

зиционного наноструктурированного гипсового вяжущего с учетом специфики одновремен-

ного протекания двух процессов структурообразования в системе: полимеризационно-

поликонденсационного и гидратационного. 

The heat resistance of construction materials based on composite nanostructured gypsum 

binder under high temperature effect (up to 1000 oC) is justified. This effect is associated with real-

ization of crystallization processes with silica-bearing components when nanostructured binder ap-

plication as reactive mineral component. The mechanism of matrix formation of composite 

nanostructured gypsum binder taking into account the realization of two followings structuring 

processes together is established: polymerization-polycondensation and hydration. 

 

В настоящее время одним из самых распространенных и применяемых минеральных 

вяжущих веществ остается портландцемент. При этом на долю извести и гипса приходится 

лишь около 15 % от мирового объема выпуска вяжущих. Следует отметить, что на сего-

дняшний день производство портландцемента помимо существенной энерго- и материалоем-

кости, сопровождается также экологическим прессингом. 

Расширение производства и применения гипсовых вяжущих и их композитов позволяет 

в определенной мере решить перечисленные проблемы в совокупности, производство кото-

рых на сегодняшний день требует расширения диапазона их использования и обновления 

технологических решений на основе последних научных достижений. 

Однако, следует отметить тот известный факт, что природа структурообразования гип-

сового вяжущего исключает возможность его применения в условиях резкого температурно-

го перепада или большого температурного градиента. 

В связи с этим, необходимо применение современных технологических подходов, поз-

воляющих управлять структурообразованием на микро- и наноуровне для создания эффек-

тивных бесцементных композиционных гипсовых вяжущих и материалов на их основе, спо-

собных активно сопротивляться температурному воздействию и имеющих более широкий 
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спектр областей практической реализации. 

К перспективным материалам нового поколения относятся наноструктурированные 

вяжущие негидратационного типа твердения (НВ), которые могут применяться для произ-

водства композитов строительного и специального назначения. Энергосберегающая и эколо-

гически безопасная технология атермального синтеза данного вяжущего, его неограничен-

ный срок хранения и значительный температурный интервал эксплуатации говорят о несо-

мненных преимуществах НВ [1]. 

Ранее было изучено влияние наноструктурированного кремнеземного компонента 

(НКК), вводимого в систему в виде НВ (в концентрационных пределах от 10 до 30 % вес.) на 

гипсовое вяжущее [2].  

В связи с этим представляется актуальной разработка композиционного гипсового вя-

жущего, способного активно сопротивляться высокотемпературному воздействию, путем 

проектирования рациональных составов композиций с применением кремнеземной состав-

ляющей. 

Целью проведенных исследований являлась оценка возможности создания жаростой-

ких строительных материалов на основе композиционного гипсового вяжущего (КГВ) с 

применением наноструктурированного кремнеземного компонента (НКК) в расширенном 

диапазоне его концентраций.  

В работе использовался полуводный гипс марки Г-5. В качестве компонента  вводилось 

наноструктурированное  SiO2-вяжущее (НВ) в виде НКК в интервале от 10 до 90 (% вес.) по 

сухому веществу. НВ представляет собой полидисперсную, минеральную вяжущую систему, 

обладающую высокой концентрацией активной твердой фазы и  содержащую нанодисперс-

ный компонент в количестве 5–10 %.Это вяжущее получали путем помола кварцевого песка 

по мокрому способу в шаровой мельнице [1].  

Экспериментальные составы КГВ формовались в виде образцов–балочек размером 

16×4×4 см. Процесс твердения проходил в естественных условиях при температуре 22±2 
◦
С в 

течении 2-х часов, после чего образцы вяжущего были высушены при температуре 35 
◦
С, в 

течении суток. 

Определение прочностных характеристик – предела прочности на сжатие и растяжение 

при изгибе, проводились на прессе гидравлическом ПГМ 100, при средней скорости нараста-

ния нагрузки при испытании образцов 10±5 кг/см
2
 в секунду. 

Результаты испытаний эксплуатационных свойств экспериментальных составов пред-

ставлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Физико-механические характеристики композиционного 

наноструктурированного гипсового вяжущего 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

Содержание НВ в КГВ, % 

0 30 40 50 60 70 80 90 

1 
Предел прочности на 

сжатие, МПа 
13,28 11,9 10,45 8,53 8,49 6,6 4,02 2,26 

2 

Предел прочности на 

растяжение при изгибе, 

МПа 

2,9 4,3 3,7 3,0 2,7 1,9 1,3 0,7 

3 Плотность, кг/м
3

 1178,4 1267,9 1309,5 1331,8 1399,5 1481,4 1529,8 1651,7 

4 
Водогипсовое 

отношение 
0,57 0,68 0,75 0,89 1,08 1,42 2,08 3,08 

5 
Время твердения, 

начало 
8'35" 17'15" 21'25" 26'28" 32'5" 38'18" 44'48" 52'55" 

6 
Время твердения, 

конец 
16'25" 27'25" 33'20" 38'50" 44'10" 52'5" 

более 

1000' 

более 

1000' 
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Параллельно была заформована серия аналогичных составов КГВ и подвергнута  высо-

котемпературной обработке в диапазоне температур от 600 до 1000 
о
С.  Результаты прочно-

сти на сжатие термообработанных составов представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние концентрации НВ на прочностные показатели КГВ при термообработке 

 

Анализ результатов определения прочностных характеристик экспериментальных со-

ставов до и после термообработки показал, что положительный эффект наблюдается при со-

держании НВ в системе  от 30 до 70 %. При этом у контрольного состава после температур-

ного воздействия  присутствуют существенные деформации, из-за которых образцы не под-

лежат испытанию (рис. 2). 

 

  
1 2 

Рис. 2. Влияние термообработки (t = 1000 
◦
С) на: 1 – Гипсовое вяжущее;  

2 – Композиционное гипсовое вяжущее 

 

Дальнейшее увеличение содержания НВ в системе нецелесообразно, так как происхо-

дит снижение прочности, что может быть объяснено перенасыщением системы твердой фазы 

и недостатком дисперсионной среды, участвующей в процессе гидратации.  

Для детализации представлений о термических фазовых трансформациях в КГВ и ко-

личественного определения концентраций кристаллических минеральных образований, ис-

пользовался метод полнопрофильного РФА с применением программы DDM v.1.95d в вари-

анте ритвельдовского алгоритма [3]. 

Минеральный состав экспериментальных составов, полученный полнопрофильным ко-

личественным РФА, представлен в табл. 2. 

Согласно приведенным данным, результатом взаимодействия гидратирующего гипсо-

вого вяжущего с активным коллоидным кремнеземным компонентом НВ является формиро-
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вание сульфосиликатной фазы – гидроксиэллестадита. Эта фаза рентгенометрически была 

зафиксирована в составах гипокремнеземных вяжущих составов 30–70 % вес.  

Минеральный состав композиционного гипсового вяжущего при T=1000 °С, по сравне-

нию с гипсовым вяжущим при такой же температуре, характеризуется присутствием высоко-

температурного β-кварца, эллестадитом и полиморфной модификацией двухкальциевого ор-

тосиликата – α,L-Сa2SiO4. 

При этом, изменение объема кристаллических фаз при термальной фазовой трансфор-

мации композиционного гипсового вяжущего близко к единице, в отличие от гипсового вя-

жущего, у которого при T=1000 
о
С наблюдается почти четырехкратное уменьшение объема 

кристаллических фаз, что является причиной деструктивных процессов, отмеченных на ри-

сунке 2. 

Таблица 2 

Минеральный состав вяжущих 

Минеральная фаза 
Концентрация НВ (вес.%) 

Контроль (0 НВ) 30 НВ 50 НВ 70 НВ 

Кварц 1,5±0,1 33,1±1,6 53,5±7,3 67,5±3,6 

Гипс 87,9±0,6 55,8±3,4 36,7±4,7 28,2±2,3 

Бассанит 5,7±0,6 4,5±0,4 1,64±0,2  

Кальцит 1,5±0,1 3,1±0,4 3,3±0,4 3,0±0,3 

Гидроксиэллестадит  3,5±1,5 4,8±1,6 1,4±0,7 

 

Микроструктура  КГВ имеет существенные отличия от исходного гипсового вяжущего. 

Так, структура контрольного состава отличается наличием более крупных кристаллов, с кон-

тактами срастания в отдельных точках (рис. 3, а). 

 

а) ГВ б) 50 % НКК 

Рис. 3. Микроструктура: а) ГВ; б) КГВ с 50 % НКК до термообработки 

 

Введение НВ в гипсовую систему приводит к изменению размеров и морфологии кри-

сталлов гипса. При увеличении содержания кремнеземного компонента наблюдается струк-

тура с отдельными кристаллами гипсового вяжущего не связанных между собой, что ведет к 

снижению прочностных характеристик (рис. 3, б). 

Микроструктура гипсового вяжущего после высокотемпературной обработки (рис. 4, а) 

представлена типичными кристаллическими  индивидами с проявленным идиоморфизмом 

ангидрита. Микроструктура КГВ (рис. 4, б) характеризуется преобладающим отношением 
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индивидов с пластинчатой морфологией к мелкокристаллическим изометричным индивидам, 

располагающимся эпитаксиально на них или образующих глобулярное скопление. 

 

 
 

а) ГВ                                                                         б) 50 % НКК 

Рис. 4. Микроструктура: а) ГВ; б) КГВ с 50 % НКК  после термообработки при 800С 

Возникновение структурно-сопряженных контактных зон между минеральными ново-

образованиями и наполнителями композиционных вяжущих является важнейшим фактором 

формирования высоких прочностных и других эксплуатационных свойств строительных ма-

териалов. В особой степени это относится к композиционным сульфосиликатным вяжущим с 

суперпозицией механизмов твердения.  

Таким образом, в результате проведенного комплекса экспериментальных  исследова-

ний, доказана возможность создания жаростойких строительных материалов на основе ком-

позиционного гипсового вяжущего (КГВ) с применением НКК в расширенном диапазоне его 

концентраций. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-33-50051 с использованием оборудо-

вания на базе Центра Высоких Технологий, БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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ТЕПОИЗОЛЯЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 

HEAT INSULATION OF OBJECTS OF HIGHER RISK 

Рассматриваемые объекты повышенного риска – это морские суда, нефтегазовые 

платформы и оборудование для транспортировки нефтепродуктов. Для изоляции подобных 

объектов необходимо применение специальных теплоизоляционных изделий. Изделия долж-

ны обеспечивать высокую теплоизолирующую способность и быть огнестойкими. Этим 

требованиям удовлетворяют изделия на основе модифицированной минеральной ваты с вы-

соким содержанием глинозема и низким содержанием кремния. Для снижения вязкости рас-

плава вводят специальные добавки.  

Строительства в регионах, характеризующихся экстремально низкими  температу-

рами окружающей среды и вечной мерзлотой, становится одним из приоритетов совре-

менного технологического развития, что и предполагает создание специальных строитель-

ных систем, ориентированных на строительство за полярным кругом. 

Для перекачки сырой нефти и нефтепродуктов рекомендуется системное решение, 

совмещающее термообогрев и изоляцию. Нагревательные изолированные кабели размеща-

ют по поверхности трубы. Шаг витков определяется нужной температурой. Снаружи си-

стема изолируется минераловатными матами и закрывается защитной облицовкой. 

Considered high-risk objects article - it is marine ships, oil and gas cards, forms and equip-

ment for the transportation of petroleum products. For the insulation these objects it is necessary to 

use special thermal insulation products. It is known that during the combustion of hydrocarbons 

can be generated not only the temperature exceeding the combustion temperature and the estimated 

temperature resistance of rock wool. Products must provide high heat insulating ability to be fire-

resistant, non-toxic when burning and operation, compatible with metals. These requirements are 

satisfied by the modified product of mineral wool. This wool is manufactured with a high alumina 

content and low silicon content. Such a mixture has a very high melt viscosity.  Additives provide 

fluxing action and allow to melt the raw material in the cupola furnace.   

The development of construction technologies in the conditions of extremely low natural or-

der-temperature and permafrost seems to be one of the priorities for the Patriotic-stvennoj con-

struction industry, including on the development of special building systems focused on the con-

struction of the Arctic Circle. 

For the pumping of crude oil and petroleum products recommended system solution that 

combines heating and insulation. Heating cables isolated moved along the pipe surface. Step turns 

defined desired temperature. Outside the system is insulated with mineral wool mats and locked 

protective lining. 

 

Освоение Заполярья является одним из ключевых направлений развития отечественной 

экономики по ряду причин. Во-первых, значительная часть территории РФ находится за По-

лярным Кругом и является территорией приоритетного развития. Во-вторых, в северных ши-

ротах расположены значительные и, по большей части слабо разведанные, запасы полезных 

ископаемых. В-третьих, существует геополитический фактор, который необходимо так же 

учитывать. 
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Строительства в регионах, характеризующихся экстремально низкими  температурами 

окружающей среды и вечной мерзлотой, становится одним из приоритетов современного 

технологического развития, что и предполагает создание специальных строительных систем, 

ориентированных на строительство за полярным кругом [1, 2].    

Строительство за полярным кругом обусловлено двумя определяющими факторами. 

Во-первых, развитие Северного морского пути стало одним приоритетных направлений, де-

кларированных правительством. Во-вторых, на территориях севернее 67-й параллели скон-

центрировано большое число освоенных и перспективных месторождений полезных ископа-

емых, в том числе нефти и природного газа.  

Подобная ситуация предполагает строительство специальных сооружений с примене-

нием эффективной теплоизоляции [3, 4], а так же плавстредств. в которых так же использу-

ются эффективные системы утепления. Это, не в последнюю очередь, относится к нефтяным 

платформам, размещаемых в жестких климатических условиях. 

Развитие добычи полезных ископаемых ведет во всех странах, имеющих территории за 

полярным кругом. Значительный опыт накоплен британскими, канадскими и скандинавски-

ми компаниями, в том числе и в плане добычи нефтепродуктов и на шельфе и с автономных 

буровых платформ и в плане транспортировки этих продуктов в условиях отрицательных 

температур и суровых атмосферных воздействий. Отметим, при этом, что основной террито-

рией, для которой разработаны проектные решения и на которой осуществлялась их реали-

зация, является акватория Северного моря.  

В России опыт сооружения и эксплуатации нефтегазовых платформ уступает зарубеж-

ному. Единственной платформой, которая ведет добычу нефтепродуктов на российском арк-

тическом шельфе, является морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «При-

разломная» (рис. 1). Добыча на этой платформе началась в 2014 году (арктическая нефть 

сорта Arctic Oil (ARCO)), а первый миллионный баррель нефти был добыт сентябре того же 

года. 

 

Рис. 1. Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» 

Вопросы, которые еще не сняты за рубежом, и уже ставятся у нас, касаются как органи-

зации быта, как и оптимизации технологических процессов, так и решение логистических 

проблем. Если говорить о строительных системах и современных теплоизоляционных мате-

риалах, то формируется круг проблем, требующих решения. Во-первых, необходимы си-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Arctic_Oil
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стемные решения для создания жилых городков для работающего персонала на берегу. Во-

вторых, необходимо конструктивное исполнение автономных и шельфовых нефтегазовых 

платформ с учетом требований теплосбережения, комфорта и безопасности. В третьих, необ-

ходимы решения по транспортировке нефтепродуктов с помощью наливных судов или тру-

бопроводов. На самом деле проблема морского транспорта гораздо шире и касается так же 

всех морских перевозок по Северному морскому пути.    

В качестве объектов повышенного риска (во первых, пожарной опасности, но не толь-

ко) рассматривают морские суда, нефтегазовые платформы, установки переработки нефти, 

установки сжиженного газа, устройства для транспортирования сырых нефтей и нефтепро-

дуктов. Применение теплоизоляции необходимо с точки зрения технологичности монтажа, 

пожарной безопасности, комфортности работы и минимизации затрат на все операции со-

провождения технологического процесса. 

Особые требования предъявляют к конструкциям и системам их изоляции, работаю-

щим в экстремальном (холодном или жарком) климате. В условиях повышенных температур, 

перегрев сырья или нефтепродуктов может привести к выделению летучих фракций, что, при 

недостаточном уровне герметизации, обуславливает повышение их содержания в помещени-

ях объекта, что чревато взрывом от любой искры. В холодном климате загустевание жидких 

углеводородов крайне нежелательно, так как нарушает технологию перекачки. В этом случае 

применяют системы обогрева с утеплением.   

Отметим, что в любом экстремальном климатическом варианте необходима теплоизо-

ляция строительных конструкций: как защита от холода, так и от жары. Теплоизоляция спе-

циализированных сооружений (связанных с технологией добычи, переработки и транспорти-

ровки углеводородов) должна соответствовать ряду требований. Во-первых, должна быть 

теплотехнически эффективной, то есть обеспечивать принятое для региона нормативное 

термическое сопротивление изоляционной оболочки. Во-вторых. Быть не горючей и выдер-

живать не только расчетные температуры пожара (600 
о
С), но и сохранять свои свойства при 

температурах 1000—1200 
о
С (такие температуры создаются при горении нефти в изолиро-

ванных, или частично изолированных  помещениях). В-третьих, теплоизоляционные изделия 

не должны содержать компоненты поддерживающие горение, или выделяющие при горении 

токсичные вещества. В-четвертых, теплоизоляционные материалы должны быть энергетиче-

ски эффективны, то есть затраты на устройство изоляционных систем (производство тепло-

изоляции, ее монтаж и эксплуатацию конструкций) должны окупаться в результате их при-

менения в течение нормативного срока: от 5 до 10 лет. 

Требования к теплоизоляции и морских судов и сооружений, расположенных на воде 

(например нефтегазопромысловых платформ) близки и подпадают под положения морского 

регламента SOLAS-74, Глава II-2  [9]. Отличие – возможность возникновения углеводород-

ных пожаров (характеризующихся расчетными температурами горения до 1000-1200 оС), что 

предполагает использование специальных огнестойких конструкций и применение специ-

альной волокнистой теплоизоляции или теплоизоляции на основе алюмосиликатного пено-

стекла. 

 Проведенные в МГСУ анализ состояния вопросы и экспериментальные исследования 

показывают, что подобным требованиям вполне отвечают теплоизоляционные изделия, ос-

новой которых являются плиты на основе модифицированного минерального волокна. При 

этом существует возможность изготовления как строительной, так и технической изоляции, а 

так же систем с применением такой теплоизоляции. Для изоляции технологических и быто-

вых помещений используют плиты плотностью 80—100 кг/м
3
 и теплопроводностью до 0,040 

Вт/(м∙К). Поверхностная плотность материала оболочки — 100 кг/м
2
. 

Заслуживает особого внимания деятельность в данном направлении компании 

ROCKWOOL. Специалистами компании  

Создан новый тип минерального волокна ROXUL с высоким содержанием глинозема и 

низким содержанием кремния. Минеральная вата на основе таких волокон обладает повы-
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шенной прочностью и температуростойкостью [10]. Биорастворимость этого волокна соот-

ветствует нормативным требованиям. 

В основе проектирования изоляции морских нефтегазопромысловых сооружений и 

изоляции судов лежат требования к конструкциям определенного типа. Изоляция кают 

должна быть огнезащитной  и обладать высокими теплоизоляционными и звукоизоляцион-

ными свойствами. Сами материалы не должны выделять вредные выбросы в среду помеще-

ний. 

Коридоры и трапы являются путями аварийного выхода, их количество  определяет 

класс огнезащиты. В помещение камбуза очень высока вероятность возникновения пожаров, 

т.к. здесь присутствует достаточно много оборудования и материалов, которые имеют высо-

кую температуру. Также необходимо не допустить проникновения масляных паров внутрь 

изоляции, т.к. это приводит к снижению ее огнезащитных свойств.   

Отечественные стандарты по разработке систем изоляции нефтегазопромысловых со-

оружений находятся в стадии формирования. Испытания материалов на огнестойкость 

осуществляются по действующим нормативам ВНИИПО. 

Системная оптимизация тепловой изоляции трубопроводов предполагает решение не-

скольких задач: оценку конструктивных параметров теплоизоляции трубопровода и, в част-

ности, толщины теплоизоляции и способа ее монтажа; выбор способа теплоизоляции трубо-

провода: типа теплоизоляционного материала с учетом технологических особенностей его 

производства; оптимизацию затрат на изготовление этого материала [11, 12]. 

Взависимости от условий применения изменяются и требования к теплоизоляционным 

материалам и системным решениям. В криотехнологиях предпочтение отдается материалам, 

имеющим закрытую пористость, максимально низкую теплопроводность и не разрушаю-

щимся при отрицательных температурах близких к абсолютному нулю, наиболее хорошо за-

рекомендовали себя изделия из пеностекла или вспученных вулканических стекол. Для 

большинства видов технической изоляции предпочтительным является использовании изде-

лий на основе каменной ваты, стеклянного или базальтового волокна. Из базальтового во-

локна изготавливают, теплоизоляционные холсты, жгуты, плиты и маты. Из  минеральной 

ваты (каменной или стеклянной) изготавливают плиты, маты и фасонные изделия.  

Особенностью этих материалов является высокая открытая пористость, что предпола-

гает их обязательную защиту от атмосферных воздействий. Положительными их особенно-

стями являются низкая плотность и теплопроводность, негорючесть, высокая гибкость и спо-

собность плотного прилегания к изолируемой поверхности. Крепление таких материалов 

осуществляют с помощью специальных бандажей или проволоки с последующим нанесени-

ем защитных штукатурок, закрепления специальных металлических кожухов, укладки 

(навивки) рулонных материалов: стеклохолстов, пропитанных модифицированным битумом.  

В тех системах технической изоляции. Где наравне с низкой теплопроводностью и  

стойкостью к огневому воздействию требуется механическая прочность, используют либо 

изделия из пеностекла, либо ламелированные маты на основе разрезанных на полосы плит из 

каменной ваты, агрегированных в единое изделие за счет клеевого соединения.  

Кабельный обогрев трубопроводов в сочетании с наружной его теплоизоляцией являет-

ся наиболее перспективным с технологической точки зрения методом поддержания рабочего 

цикла разнообразных производственных процессов. Применение греющих кабелей в про-

мышленности позволяет обеспечить требуемую температуру и вязкость передаваемых по 

трубам жидкостей. Поддержание оптимального температурного режима препятствует выпа-

дению осадков, повышению вязкости и возникновению комков, снижению скорости переда-

чи жидкости по трубе. За счет этого обеспечивается необходимый технологический режим и 

уменьшается риск возможных материальных потерь.   

В системах изоляции нефтепроводов используют комбинированные решения: по ме-

таллу нефтепровода размещают (навивкой с рассчитанным шагом) нагревательный кабель, 

http://www.ceilhit.ua/obogrev-truboprovodov/description-truba.html
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далее укладывается теплоизоляция (как правило, технические маты) и  все защищается 

внешним атмосферостойким слоем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ШТУКАТУРНЫХ СИСТЕМ 

SIMULATION IN OPTIMIZATION RENDER SYSTEM 

В комплектных системах внутренней отделки широко используются строительные 

смеси на основе гипсового вяжущего: шпаклевки, грунтовки, клеи, штукатурки. Глиногипсо-

вая порода широко распространена на юге России, на Кавказе, в Южном Приаралье и явля-

ется одним из наиболее дешевых местных сырьевых материалов. Упругость глиногипсового 

раствора превышает упругость известкового и цементного растворов, пластичность и 

безусадочное твердение позволяет использовать его при кладке как раствор толщиной 5—6 

см. Вяжущее из глиногипса можно применять в строительстве для изготовления стеновых 

деталей и для изготовления сухих штукатурных смесей. 

При использовании глиногипса как основы для получения штукатурных смесей важны-

ми технологическими параметрами являются сроки схватывания и прочностные характе-

ристики модифицированного вяжущего. Проведенные исследования показывают, что эф-

фективной добавкой для снижения водопотребности являются суперпластификатор С-3, а 

так же как по прочностным показателям, так и по другим свойствам, штукатурные со-

ставы на основе модифицированного глиногипса вполне соответствуют требованиям к 

штукатурным строительным растворам.  

The complete interior trim systems are widely used mixes based on gypsum binder: putties, 

primers, adhesives, plaster. Gypsum binders are not cheap, and in some areas and scarce, building 

materials (semi-finished). In connection with this carried out a study on the possibility of using lo-

cal binding for the purpose of partial replacement of plaster. One possible application is consid-

ered clay gypsum. Clay gypsum distributed in the south of Russia, the Caucasus, and the southern 

Aral Sea region and is one of the cheapest local raw materials.  

When using gypsum as bases for plaster mixtures important-governmental process parame-

ters are setting time and strength characterized tics-modified binder. The aim of the experiment was 

to evaluate the effect of additives on the properties of the modified gypsum binder and development 

of methods of selection of the composition of the binder. 

The resilience of the solution exceeds the elastic lime and cements a solution, hardening plas-

ticity and dimensional stability allows using it in laying the solution was 5-6 cm thick. The binder of 

clay gypsum a can be used in the construction industry for the manufacture of wall detail-lei and 

for the production of dry plaster mixtures. Studies show that effective additive for reducing water 

demand is C-3. On the strength parameters and other properties, plastering compositions based on 

modified clay gypsum fully meet the requirements for the plaster mortar. 

 

В комплектных системах внутренней отделки широко используются строительные сме-

си на основе гипсового вяжущего: шпаклевки, грунтовки, клеи, штукатурки. Уплотнители и 

шпаклевки применяют для заделки швов в гипсокартонных листах, финишного шпаклева-

ния, заделки всевозможных дефектов и неровностей во внутренних помещениях, наклейки 

гипсокартонных листов на стены, оштукатуривания [1, 2]. Гипсовое вяжущее относят к кате-

гории экологически чистых материалов, процессе эксплуатации изделия на основе гипса мо-

гут выполнять функцию очищения воздуха в помещениях, а при пожаре гипс, выделяя кри-
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сталлизационную воду, становится огнезащитной мембраной и функциональным антипире-

ном [3, 4]. Многие смеси не являются специализированными и могут использоваться при 

разных видах строительных работ. В отечественном строительстве применяют интерьерные 

отделочные смеси компаний КНАУФ, Сен Габен (WEBER) и ряда других [5, 6]. 

Гипсовое вяжущее являет не дешевым, а в некоторых районах и дефицитным, строи-

тельным материалом (полуфабрикатом). В связи с этим в ИСА МГСУ проводятся исследова-

ния по изучению возможности применения местных вяжущих в целях частичной замены 

гипса. Одним из возможных вариантов рассматривается применение глиногипса. 

Глиногипс как гажа (Закавказье), ганджа (Азербайджан), ганч или арзык (Средняя 

Азия), известен как интерьерный материал с античных времен. В среднеазиатских государ-

ствах, например, он использовался как поделочный камень, а так же, в термообработанном 

виде, как вяжущее. В России это материал известен как глиногипс, белая или слюдяная глина 

в начала ХХ века. 

Глиногипс — порода осадочного происхождения, содержащая гипс, глинистые фрак-

ции, кремнезем, глинозем и др. При наличии карбонатов, его называют гипсовым мергелем. 

Месторождения глиногипса либо являются самостоятельными, либо сопутствуют месторож-

дениям гипса. Гипсосодержащие породы распространены в Башкирии и Татарстане, в Ар-

хангельской, Вологодской, Нижегородской, Ростовской, Калужской областях; месторожде-

ния так же находятся на Северном Кавказе, в Средней Азии и Закавказье. Месторождения 

глиногипса (сырья), как правило, располагаются под слоем грунта, на глубине 1—3 м. Тол-

щина глиногипса в залежи колеблется от 1 до 6 м. Добыча сырья может осуществляться от-

крытым способом [7, 8].. 

Отметим, что большинство известных и исследованных месторождений в настоящее 

время не разрабатываются. Причин тому несколько. Во-первых, это снижение интереса к 

глиногипсу, обусловленное нестабильностью его сырьевого состава. Пик интереса к этому 

материалу пришелся на 50—60е годы прошлого века и полностью исчерпал себя сам к нача-

лу 80х годов. Во-вторых, отсутствие современных научно-практических разработок, направ-

ленных на развитие производства и применения этого материала. В-третьих, отсутствие це-

левого финансирования. В-четвертых, низкий уровень заинтересованности и инициативы 

местных властей. В-пятых, фатальная «забытость» и «нераскрученность» этого материала. 

Благодаря своим технологическим особенностям глиногипс является недорогим вяжу-

щим. Основное преимущество глиногипса в том, что это местное сырье, способное заменять 

гипсовое вяжущее. Особенно он является приоритетным в регионах, использующих привоз-

ной гипс. По своим физическим свойствам вяжущее из глиногипса далеко не всегда уступает 

гипсу. Его можно применять в строительстве не только для изготовления сухих штукатур-

ных смесей. Существует опыт применения вяжущего на основе глиногипса для изготовления 

блоков, кирпичей, внутренних перегородочных панелей и других элементов строительных 

конструкции, как правило, для малоэтажного строительства [9, 10]. 

Глиногипс (как сырье, то есть полезное ископаемое) представляет с собой тонкодис-

персную смесь или рыхлую слабоцементированную массу серого, бурого желтоватого или 

зеленоватого оттенков. В глиногипсе всегда содержатся в небольшом количестве водорас-

творимые соли и обломки различных минералов. Кремнезем находится в глиногипсе в виде 

кварца, халцедона или в аморфном состоянии. Средняя плотность в воздушно сухом состоя-

ний кускового глиногипса — 1,7 т/м
3
, а рыхлой — 1 т/м

3
. Истинная плотность 2,3—2,5 т/м

3
. 

Средняя плотность кускового ганча в воздушно сухом состояний 1,4—1,6 т/м
3
, а насыпная 

плотность 0,9—1,0 т/м
3
. 

Обжиг глиногипса производят кустарным или заводским способами. Кустарный обжиг 

(при температурах 180—220 
о
С) осуществляют на карьерах; заводским – и на карьерах и в 

цехах. Отметим, что если обжиг проводят мастера, обладающие опытом, то зачастую кустар-

ным способом получают воздушное вяжущее с лучшими показателями по сравнению с за-

водским. В том случае, если обжиг предполагает получение в результате гидравлического 
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вяжущего, то его проводят при температурах 500—700 
о
С (в зависимости от химического и 

минералогического состава сырья) и  только заводским способом. 

Обжиг кустарным способом осуществляют газовым, жидким или твердым топливом: 

дровами, газом, мазутом, топочным маслом и др. При кустарном обжиге гипсового мергеля 

получается пережог или недожог ВГМ, что, безусловно, снижает активность вяжущего. При 

просеивании кустарно обожжённого гипсового мергеля через сита нормально проходит обо-

жженное и пережженное ВГМ (они сами дробятся), а необожженный гипсовый мергель 

остается в виде кусков на ситах. 

Более технологичным и совершенным считается заводской (механизированный) способ, 

который заключается в термической обработке сырья в варочных котлах периодического или 

непрерывного действия, вращающихся печах и пр. 

Обжиг в варочных котлах осуществляется двумя циклами: выпариванием и частичным 

удаление кристаллизационной влаги. Продолжительность варки в зависимости от влажности 

мергеля составляет 2—4 часа при температуре 250 
о
С. Обжиг в варочных котлах обеспечива-

ет получение ВГМ хорошего качества. 

Обжиг во вращающихся печах. Для обжига гипсового мергеля на воздушное или гид-

равлическое вяжущее  применяются печи длиной от 8 до 14 м (в отдельных случаях до 40 м) 

и диаметром от 1,6 до 2,2 м. Угол наклона печи к горизонту— 1—3°, (1,7—5,2%), а число 

оборотов от 2 до 6 в минуту. Для получения воздушно вяжущего, как правило, используется 

прямоток; при обжиге на гидравлическое вяжущее — противоток.  

Дегидратация глиногипса проводтся при более высокой температуре, чем чистого 

строительного гипса. В лабораторных условиях этот процесс осуществлялся в сушильном 

шкафу при температуре 250 ºС с выдержкой 2 ч. Доказано экспериментально, что такая тем-

пература позволяет получить лучшие показатели свойств по сравнении с «классическим» 

обжигом гипса при температуре 180 
о
С. это объясняется наличием примесей в глиногипсе, 

которые как модифицирую свойства гипсового компонента, так и сами принимают, в той или 

иной степени, участие в дегидратации. 

При использовании глиногипса как основы для получения штукатурных смесей важ-

ными технологическими параметрами являются сроки схватывания и прочностные характе-

ристики модифицированного вяжущего. Целью проведения эксперимента была оценка влия-

ния добавок на свойства модифицированного глиногипсового вяжущего и разработка мето-

дики подбора состава этого вяжущего. Условия эксперимента приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Условия проведения эксперимента 

Наименование фактора 
Математический 

символ, iX  

Среднее 

значение 

фактора, 

iХ  

Интервал варь-

ирования, iX  

Значение на 

уровнях 

-1 +1 

Расход пластификатора С-3, % Х1 1,0 0,4 0,6 1,4 

Расход портландцемента, % Х2 4,6 1,2 3,4 5,8 

Расход модификатора, % Х3 0,05 0,01 0,04 0,06 

 

По результатам эксперимента, после оценки значимости факторов получены уравнения 

регрессии для начала схватывания (У1), конца схватывания (У1) и прочности при сжатии (У1): 
2 2

1 1 2 3 1 2 2 3 1 222 10 5 4 4 2 3 1У Х Х Х Х Х Х Х Х Х         

2 2
2 1 2 3 1 2 1 234 11 6 5 4 3 2У Х Х Х Х Х Х Х        

2
3 1 2 3 2 3 28,1 2,2 1,6 1,2 0,8 1,2У Х Х Х Х Х Х       

Доверительные интервалы составляют, соответственно: Δb1= 0,8; Δb2= 1,0; Δb3= 0,4.  
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Достоверность полученных результатов  подтверждена проверкой адекватности моде-

лей и  обоснована большим количеством экспериментальных данных, а так же соответствием 

данных априорной информации. 

Анализ уравнений показывает, что, на установленной (см. табл. 1) области определе-

ния,  наибольшее влияние на все контролируемые показатели оказывает расход суперпла-

стификатора С-3 (коэффициенты при Х1). Среди парных взаимодействий для сроков схваты-

вания наиболее значимо одновременное влияние расхода С-3 и расхода портландцемента 

(коэффициент при Х1Х2); для прочности — значимо парное взаимодействие расхода порт-

ландцемента и расхода модификатора (коэффициент при Х2Х3). 

Применение метода аналитической оптимизации, основанного на методах исследова-

ния функций нескольких переменных, обосновано адекватностью полученных моделей и не-

линейным характером функциональной зависимости [11, 12]. В результате получены опти-

мизационные уравнения: 

1 1 325 10 1,7У Х Х    
2

2 1 3 1 3 137 8 4 1,2 3У Х Х Х Х Х      
3 1 38,6 2,2 0,6У Х Х    

 
Рис. 1. Номограммы для определения характеристик модифицированного глиногипсового вяжущего: 

τн– начало схватывания, мин.; τк– конец схватывания, мин.; Rсж– прочность при сжатии, МПа    

Оптимизационные уравнения (так же как и базовые полиномы) подтверждают, что в 

используемых в эксперименте интервалах изменения факторов наибольшее влияние на ре-

зультат оказывает расход суперпластификатора С-3. Графическая интерпретация получен-

ных зависимостей представлена в виде номограммы (рис. 1). Номограмму можно использо-

вать при оценке влияния расхода добавок на сроки схватывания и прочностные характери-

стики модифицированного глиногипсового вяжущего.  

Глиногипсовая штукатурная смесь получаемый с модифицирующими добавками вы-

годно отличается от традицинных следующим образом: расширением сырьевой базы с ис-

пользованием местных глиногипсовых пород месторождение практически находится в цен-

тре страны; получение на его основе местного смешанного вяжущего и его использование 

для производства, это значительно эффективно по сравнению привозными; улучшением тех-

нологических свойств строительных растворов с использованием местных добавок. 
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Производство сухих штукатурных глиногипсовых смесей обеспечивает получение не-

сколько (широких) ассортиментов строительных растворов с прочностью на сжатие от М4, 

М10, М20-25, М60, М75, М100, при содержании в составе цемента не превышающего 5%. 

Такой широкий ассортимент не поставляется. В то же время применение химических доба-

вок позволяет расширить номенклатуру и область применения сухих глиногипсовых смесей 

от их функционального назначения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫХ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ  

НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

STUDY ON THE INFLUENCE OF MOLECULAR STRUCTURE  

ON THE PROPERTIES OF CEMENT COMPOSITES 

Проведены лабораторные исследования влияния молекулярной структуры поликар-

боксилатных суперпластификаторов на реологические и прочностные свойства цементных 

композиционных материалов. На примере сравнительных испытаний наглядно показано 

превосходство по основным техническим показателям поликарбоксилатных суперпласти-

фикаторов над добавками на основе сульфированного меламин и нафталинформальдегида. 

The laboratory study of the influence of the molecular structure of polycarboxylate superplas-

ticizers on flow and mechanical properties of fresh cement was carried out. The comparative tests 

on basic specifications showed the advantages of polycarboxylate superplasticizers over additives 

based on sulfonated melamine and naphthalene formaldehyde. 

 

1. Введение 

Наиболее эффективным и широко применяемым способом получения бетонов с заранее 

заданными свойствами является использование различных типов пластифицирующих доба-

вок [1,2]. Введение пластификаторов в состав бетонной смеси позволяет повысить подвиж-

ность, а также снизить расход воды затворения при условии сохранения необходимых реоло-

гических свойств и, как следствие, получить материал с более высокими механическими по-

казателями. На сегодняшний день широко известны пластификаторы на основе сульфиро-

ванных меламинформальдегидных или нафталинформальдегидных полимеров с коммерче-

ским названием С-3 [3]. Принцип действия данного типа пластификаторов основан на элек-

тростатическом диспергировании за счет хемосорбции его молекул на поверхности частиц 

цементного клинкера, что способствует образованию двойного электрического слоя и суще-

ственному смещению значений ζ-потенциала в более электроотрицательную область. Одна-

ко, через короткое время с ростом продуктов гидратации на поверхности зерен цемента про-

исходит резкое снижение его диспергирующей эффективности и, как следствие, ухудшение 

подвижности бетонной смеси. 

В 1981 году в Японии был разработан новый класс пластифицирующих веществ на ос-

нове поликарбоксилатных эфиров, состоящих из основной поликарбоксильной цепи и боко-

вых полиэфирных ответвлений [4]. Cтруктура пластификаторов обеспечивает частицам це-
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мента электростатическое и стерическое (пространственное) отталкивание. Эффективность 

поликарбоксилатных суперпластификаторов по сохраняемости и водоредуцирующим харак-

теристикам в несколько раз превосходит традиционные добавки на основе технических лиг-

носульфонатов и С-3 [5]. Наличие ионного заряда основной цепи необходимо для адсорбции 

поликарбоксилата на поверхность цементных зерен и формирования электростатического 

эффекта, тогда как боковые цепи обеспечивают стерическое отталкивание, что является ос-

новной диспергирующей силой. Величина стерического фактора зависит от химической 

структуры, длины и количества боковых цепей. Известно, что диспергирующая эффектив-

ность поликарбоксилатных суперпластификаторов (одной химической природы) и время со-

храняемости бетонных смесей зависит от соотношения между длиной боковых цепей и ион-

ной плотностью заряда.  

Согласно предположению [6] молекулы поликарбоксилатного суперпластификатора с 

высокой ионной плотностью заряда демонстрируют лучшую адсорбцию и хороший диспер-

гирующий эффект, в то время как сохраняемость таких систем может ухудшаться.  

Проблема моделирования связи между структурой и свойствами полимерных соедине-

ний представляет собой одну из фундаментальных проблем современной химии. Установле-

ние связи между структурой пластификатора и свойствами бетона необходимо для прогно-

зирования их влияния на цементные системы, целенаправленного синтеза более эффектив-

ных аналогов, что обеспечивает выход на новый уровень качества строительных материалов. 

В данной работе, проведено исследование влияния молекулярной структуры поликар-

боксилатных суперпластификаторов на подвижность, сохраняемость и прочностные показа-

тели цементных и бетонных смесей, а также проведено сравнение эффективности поликар-

боксилатного суперпластификатора с добавкой на основе сульфированного нафталинфор-

мальдегида. 

2. Материалы и методы исследования 

Для изучения влияния молекулярной структуры поликарбоксилатных суперпластифи-

каторов были синтезированы в лабораторных условиях макромономеры, а именно монови-

ниловые эфиры алкоксиполиэтиленгликоля с молекулярной массой 1000 и 2000 Da.  

На основе этих макромономеров методом радикальной сополимеризации были синте-

зированы поликарбоксилатные полимеры. Плотность анионного заряда определяется коли-

чеством карбоксильных групп в основной цепи суперпластификатора и характеризуется их 

концентрацией: образцы  ПКС-1, ПКС-3 и ПКС-4 имеют одинаковую плотность заряда 1800 

микроэкв/г; образец ПКС-2 – более высокую 2200 микроэкв/г. В образце ПКС-3 боковые це-

пи имеют ММ  ~ 1000 Da, в образцах ПКС-1 и ПКС-2 –  ММ  ~ 2000 Da, а в образце ПКС-4 – 

ММ ~ 1000 Da и ~ 2000 Da. 

Изучение влияния структуры поликарбоксилатных пластификаторов проводили на це-

ментных растворах с применением вяжущих производственных марок ООО «Тулацемент», 

ЗАО «Осколцемент» и ОАО «Вольскцемент». Реологические свойства цементных растворов 

исследовались на лабораторном мини-конусе (D=41 мм, d=21 мм, H= 60 мм). Количество 

вводимых поликарбоксилатных добавок было равно 0,18% по сухому от массы цемента. Во-

доцементое отношение (В/Ц) составляло 0,3.  

 

3. Результаты и обсуждения 

Оценку подвижности цементных паст в зависимости от структуры поликарбоксилатно-

го суперпластификатора проводили путем определения диаметра расплыва миниконуса. По-

лученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Реологические свойства цементной смеси  

в зависимости от структуры поликарбоксилатного суперпластификатора 
 

Наименование 

суперпластификатора 

(СП) 

Расход СП по сух, 

% от массы 

цемента 

В/Ц 
Диаметр расплыва миниконуса, мм 

0 мин 60 мин 120 мин 180 мин 

Цемент I 42,5 H производства ООО «Тулацемент» 

ПКС-1  0,18 0,3 155 150 165 125 

ПКС-2  0,18 0,3 170 140 130 90 

ПКС-3  0,18 0,3 145 130 125 110 

ПКС-4  0,18 0,3 150 180 175 135 

Цемент I 42,5 H производства ЗАО «Осколцемент» 

ПКС-1 0,18 0,3 190 165 150 125 

ПКС-2 0,18 0,3 210 160 130 100 

ПКС-3 0,18 0,3 185 115 105 70 

ПКС-4 0,18 0,3 175 165 155 135 

Цемент ПЦ 500-Д0-Н производства ОАО «Вольскцемент» 

ПКС-1 0,18 0,3 200 180 175 155 

ПКС-2 0,18 0,3 220 170 160 140 

ПКС-3 0,18 0,3 190 145 130 110 

ПКС-4 0,18 0,3 200 185 180 160 

По литературным данным [6], наличие увеличенной плотности ионного заряда основ-

ной цепи поликарбоксилатного суперпластификатора свидетельствует о его потенциально 

высоких адсорбционных показателях на поверхность зерен цементного клинкера, а длинные 

боковые цепочки способны обеспечивать достаточно сильное стерическое отталкивание. 

Молекулы с повышенным электростатическим эффектом, лучше взаимодействуют с гидра-

тирующими цементными частицами и способны оказывать интенсифицирующее действие на 

процессы гидратации, что приводит к ускоренному росту новообразований на поверхности 

частиц клинкера и снижению диспергирующего влияния, которое с течением времени обес-

печивается только за счет стерического отталкивания. Полученные в рамках настоящего ис-

следования результаты на разных производственных марках цемента хорошо согласуются с 

описанной выше теорией.  

Согласно анализа таблицы 1 наиболее высокую начальную растекаемость имеют об-

разцы цементного теста с добавкой ПКС-2. ПКС-1 и ПКС-2 обладают одинаковыми по длине 

боковыми цепочками, но при этом разной электростатической силой. Последний, обладая 

более высоким ионным зарядом, очевидно, в большей мере адсорбируется на цементных 

зернах, обеспечивая лучшую подвижность и ускоренное протекание гидратационных реак-

ций, в результате чего начальная растекаемость цементной пасты выше и составляет 170 – 

220 мм по сравнению с ПКС-1, где расплыв конуса равен 155 – 200 мм. Вместе с тем, при ис-

пытаниях после 60, 120 и 180 минут выдержки образец с добавкой ПКС-1 показал лучшие 

результаты по сохраняемости. 

Цементное тесто с добавкой ПКС-3 обладает самыми низкими реологическими показа-

телями. Относительно невысокий ионный заряд основной цепи обеспечивает аналогичный 

уровень адсорбции молекул полимера на поверхность цементных зерен, который сопоставим 

с ПКС-1 и ПКС-4, но меньше чем у ПКС-2. В то же время, длина его боковых цепей практи-

чески вдвое короче по отношению к рассматриваемым в настоящей работе типам суперпла-

стификаторов, что способствует меньшему проявлению стерического эффекта и, как резуль-

тат, невысокой начальной подвижности (145 – 190 мм). Этим объясняется и тот факт, что 

ПКС-3 с течением времени быстрее всех теряет свою эффективность из-за того, что короткие 
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боковые цепочки не способны обеспечить необходимый уровень стерического отталкивания, 

который возможен при использовании поликарбоксилатных соединений с большей длиной 

боковых ответвлений, как у ПКС-1, ПКС-2 и ПКС-4.  

Особый интерес представляют результаты испытаний ПКС-4, имеющего в своей струк-

туре боковые цепи разной длины. Начальная подвижность цементной пасты с ПКС-4 (150 – 

200 мм) меньше, чем у имеющего более высокий ионный заряд и длинные боковые цепи 

ПКС-2 (170-220 мм) и чем у имеющего аналогичный по плотности заряд и длинные боковые 

цепи ПКС-1 (155 – 200 мм), но в то же время при испытаниях в течение следующих 180 ми-

нут выявлено, что цементная смесь с ПКС-4 обладает более высокой сохраняемостью. В 

ПКС-4 концентрация длинных боковых цепей, обеспечивающая длительность диспергиру-

ющего эффекта, ниже, чем у ПКС-1 и ПКС-2, что предполагает снижение его эффективности 

по сохраняемости. Однако полученные результаты показывают обратную тенденцию, т.е. 

можно отметить некоторый синергизм сочетания коротких и длинных боковых цепей. По 

патентным данным [7] считается, что укороченные звенья связываются с поверхностью ча-

стиц и формирующимися там гидратными новообразованиями, в то время как длинные це-

почки выполняют функцию диспергирования. Такое молекулярное строение суперпластифи-

катора способно обеспечивать повышенный замедляющий эффект схватывания и увеличение 

времени жизни строительных смесей. 

В таблице 2 приведены результаты сравнительных испытаний Макромера П-153, име-

ющего разные по длине боковые цепочки, с нафталинформальдегидным суперпластификато-

ром марки MasterRheobuild PC 3000 производства компании Basf.  

Для приготовления бетонных смесей использовали  следующие материалы: песок стро-

ительный с модулем крупности 2,5 по ГОСТ 8763-93, щебень фракции 2-10 по ГОСТ 8267-93 

и цемент производства ООО «Тулацемент». Состав бетона: 390 кг цемента, 845 кг песка и 

975 кг гравия. Пластифицирующую добавку вводили в виде раствора в последней трети воды 

затворения. Концентрация, водоцементное отношение, режимы твердения, реологические и 

прочностные показатели бетонов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Реологические и прочностные свойства бетона  

с добавкой Макромер П-153 и MasterRheobuild PC 3000 
 

№ 

п/п 

Наименование 

добавки 

Расход 

добавки, 

% от мас-

сы це-

мента 

В/Ц 

Осадка конуса, см 

Плот-

ность, 

кг/см
3
 

Прочность, МПа 

0 

мин 

30 

мин 

60 

мин 

8 

часов 

ТВО 

1 

сутки 

НУ 

28 

суток 

НУ 

1. 
MasterRheobuild 

PC 3000 
1% 0.5 16 0 0 2419 13,74 4,69 25,28 

2. 
Макромер 

П-153 
0,5% 0,43 25 19 18 2399 24,20 7,69 36,56 

3. 
Макромер 

П-153 
0,5% 0,41 25 19 18 2405 18,76 7,74 33,17 

Введение поликарбоксилатного суперпластификатора Макромер П-153 позволяет по-

лучать бетон с более высокой подвижностью и сохраняемостью при одновременном сниже-

нии водоцементного отношения и концентрации добавки. Так, начальная осадка конуса бе-

тона с     1,0 % MasterRheobuild PC 3000 составила 16 см, при этом введение вдвое меньшего 

количества Макромера П-153 позволило увеличить подвижность – ОК до 25 см и снизить 

водоцементное отношение на 18 % - с 0,5 до 0,41. Как видно из данных таблицы 2, сохраня-

емость бетонной смеси с поликарбоксилатным суперпластификатором высокая в течение 60 
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минут (ОК через 60 минут уменьшилась с 25 до 18 см), при том что бетонная смесь с 

MasterRheobuild PC 3000 через 30 минут уже не течет.  

Водоредуцирующий эффект поликарбоксилатного суперпластификатора Макромер П-

153 способствует повышению прочностных свойств бетона. Максимальное увеличение 

прочностных характеристик наблюдается при В/Ц 0,41 и составляет 76 % (с 13,74 МПа до 

24,20 МПа) и 45 % (с 25,28 МПа до 36,56 МПа) после 8 часов ТВО и 28 суток нормального 

твердения соответственно. При этом следует отметить ускорение процесса набора прочно-

сти при применении добавки Макромер П-153: после первых суток твердения прочность бе-

тона на сжатие с Макромером П-153 составила 7,7 Мпа, а с MasterRheobuild PC 3000 - 4,7 

Мпа. 

4. Выводы 

В рамках проведенной работы исследованы зависимости реологических свойств це-

ментных паст от структуры поликарбоксилатных суперпластификаторов, что важно для  ре-

шения таких практических задач, как оптимизация структуры соединений при разработке 

новых и выборе уже существующих марок суперпластификатора для решения конкретных 

прикладных задач. На основе полученных результатов разработано и организовано соб-

ственное производство коммерческой линейки поликарбоксилатных суперпластификаторов 

серии «Макромер П». Сравнительные испытания поликарбоксилатного суперпластификато-

ра Макромер П-153 из выше названной линейки с немецкой добавкой MasterRheobuild PC 

3000 показали его преимущество по целому ряду свойств. Замена нафталинформальдегидно-

го пластификатора на поликарбоксилатный суперпластификатор Макромер П-153 позволила 

улучшить: 

- начальную подвижность и сохраняемость бетонной смеси; 

- прочность бетона и скорость набора прочности; 

- снизить концентрацию добавки, водоцементное отношение, а следовательно, 

расход цемента, т.е. уменьшить себестоимость бетона. 
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ГИПСОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ  

С МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМ МИКРОКРЕМНЕЗЕМОМ 

Структура матрицы и физико-технические свойства композита на основе минеральных 

вяжущих обуславливают их область применения и условия эксплуатации строительных ма-

териалов. Условия и скорость протекания процессов гидратации и твердения определяют 

морфологию композиционного материала, позволяя получать материалы с заданными харак-

теристиками. 

Введением минеральных тонкодисперсных модификаторов возможно влиять на про-

цессы структурообразования, способствуя формированию матрицы повышенной плотности и 

прочности, за счет увеличения площади межфазной поверхности кристаллогидратных ново-

образований, уменьшения порового пространства композита [1,2]. При этом эффективность 

действия тонкодисперсных добавок будет зависеть от их химического состава и степени 

дисперсности. 

К наиболее распространенным техногенным добавкам относятся аморфные кремнезе-

мистые отходы (микрокремнезем), обладающие высокой пуццоланической активностью. При 

введении модификатора в состав композиции наблюдается двойной эффект: «подшипнико-

вый» эффект, связанный со сферической формой частиц, который обеспечивает увеличение 

подвижности смеси, легкую транспортируемость и повышенную удобоукладываемость; вы-

сокая пуццоланическая активность, которая способствует формированию малорастворимых 

соединений, приводя к уплотнению структуры и повышению физико-механических характе-

ристик. 

Проведенный анализ исследований эффективных композитов на основе гипсового вя-

жущего и их применения с целью изготовления материалов с улучшенными физико-

техническими характеристиками показал, что целесообразным является использование уль-

традисперсных минеральных модификаторов [3,4]. 

Были проведены исследования свойств и структуры гипсовых композиций, в состав ко-

торых включен высокодисперсный минеральный порошок – микрокремнезем МК-85. В ра-

боте испытания проводились на строительном гипсе  марки Г-3. 

Физико-механические показатели гипсовых вяжущих при введении микрокремнезема 

были определены на образцах-призмах размером 40х40х160 мм, выдержанных в нормальных 

условиях 7 и 14 дней. Поскольку МК-85 - порошкообразная добавка, изначально относящей-

ся  категории высокодисперсных модификаторов, концентрация модификатора была выбрана 

в интервале от 0 до 1%, с шагом в 0,2%.  

Было установлено, что наибольший прирост прочности на сжатие на 7 сутки составляет 

6,2% при концентрации добавки 0,4%, а на 14 дней – 23,5 %, в сравнении с контрольным со-

ставом. Незначительное изменение механических характеристик гипсового композита, свя-
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зано с дисперсностью и сроком хранения минеральной добавки. Поскольку используемый в 

работе микрокремнезем МК-85 обладает гарантийным сроком хранения 18 месяцев, однако 

до момента использования добавки в настоящих испытаниях срок хранения составил поряд-

ка 3 лет, что в 2 раза превышает  временной промежуток, при котором модификатор остается 

активным без существенного изменения характеристик. Происходящий в течение времени 

процесс агрегации частиц добавки приводит к получению модифицированных композиций с 

заведомо сниженными физико-механическими и соответственно эксплуатационными харак-

теристиками. Известно, что одним из возможных способов повышения активности порошко-

образных материалов, характеризующихся высокой удельной поверхностью, является при-

менение механоактивации, либо сочетание данного метода с использованием дополнитель-

ных химических компонентов. 

Механическая активация материала часто проводится путем измельчения вещества. В 

данном случае для проведения испытаний добавка вручную подвергалась помолу и истира-

нию  в ступке, и затем просеиванию через сито №008 для удаления крупноразмерных частиц. 

В процессе активации добавки увеличивается показатель поверхностной энергии частиц, что 

позволяет получить более полное протекание реакции при взаимодействии с вяжущим веще-

ством.  

С целью устранения негативного агрегационного фактора была проведена механоакти-

вация модификатора во временном диапазоне до 5 минут с шагом в 1 минуту. На основе по-

лученных результатов физико-механических свойств гипсовой  композиции, содержащей 

0,4% микрокремнезема, было установлено, что оптимальное время активации минеральной 

добавки - 3 минуты. Прирост прочностных характеристик композита при указанном времени 

активации модификатора составляет 47,7% в сравнении с контрольным составом, включаю-

щим 0,4 % неактивированного микрокремнезема. Улучшение физико-механических характе-

ристик композиционного материала, вероятно связано с формированием более плотной 

структуры гипсового камня, поскольку высокодисперсные частицы минеральной  добавки 

ускоряются процесс гидратации двуводного гипса, при этом способствуя формированию ма-

лорастворимых новообразований на основе гидросиликатов кальция. 

 

Рис.1. Предела прочности гипсового композита  

с активированным в течении 3-х минут микрокремнеземом 

Механические характеристики гипсовой композиции (рис.1) при введении 0,4% микро-

кремнезема от массы вяжущего,  активированного в течение 3-х минут, изменились в срав-

нении с контрольным составом (без введения модификатора) следующим образом: увеличе-

ние предела прочности на сжатие на 7 сутки составляет 17%, на 14 дней - 43%  и на 28 дней - 

50,5%, увеличение предела прочности на изгиб на 7 сутки составляет 23%. При этом водопо-

глощение для разработанной композиции, содержащей 0,4% активированного микрокремне-

зема, снижается на 12,1 %. 



594 

 

С целью объяснения полученных физико-механических показателей прочности и водо-

стойкости материала был проведен ИК-спектральный анализ. 

Результаты исследований структуры, проведенных методом дифференциальной скани-

рующей калориметрии, были дополнены данными, полученными при проведении ИК-

спектрального анализа изменений в  составе новообразований, с целью получения результа-

тов о качественном изменении изучаемых образцов. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 2. Инфракрасный спектр контрольного (а) и модифицированного (б) образца  

 

При сравнении ИК-спектров контрольного состава и образца с введенной 0,4% активи-

рованной минеральной добавки наблюдается изменение условий формирования сульфатной 

группы, что приводит к размыванию пика, характерного для сульфатов (1100-1200 см-1). Это 

вызвано тем, что при введении добавки происходит дополнительное формирование низкоос-

новных гидросиликатов, характеристические линии поглощения которых находятся в этом 

же интервале частот.  

Таким образом, по результатам физико-механических испытаний оптимальный состав с 

добавлением 0,4% активированного порошкообразного микрокремнезема оказался эффек-

тивным и качественно повышающим эксплуатационные характеристики получаемого компо-
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зита. Также данные заключения были подтверждены проведенными физико-химическими 

исследованиями структуры и состава новообразований в материале, и кроме того, было уста-

новлено, что при введении активизированного модификатора улучшаются условия для гид-

ратации и твердения композиции и более полного протекания реакций получения новообра-

зований. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Белов В.В., Бурьянов А.Ф., Яковлев Г.И., Петропавловская В.Б., Фишер Х.-Б.,               

Маева И.С., Новиченкова Т.Б. Модификация структуры и свойств строительных компо-

зитов на основе сульфата кальция: монография // под общей редакцией А.Ф. Бурьянова. 

М.: Изд-во Де Нова. 2012. 196 с.  

2. Гордина А.Ф., Яковлев Г.И., Полянских И.С., Керене Я., Фишер Х.-Б., Рахимова Н.Р., Бу-

рьянов А.Ф. Гипсовые композиции с комплексными модификаторами структуры// Строи-

тельные материалы, 2016. № 1-2, С. 90-95. 

3. Токарев Ю.В., Гинчицкий Е.О., Гинчицкая Ю.Н., Гордина А.Ф., Яковлев Г.И.  Влияние 

комплекса добавок на свойства и структуру гипсового вяжущего// Строительные матери-

алы, 2016. № 1-2, С. 84-89. 

4. Сафонова Т.Ю. Влияние вида кремнеземистой добавки на свойства смешанного воздуш-

ного вяжущего в системе «гипс-известь-пуццолан»// Известия ПГУПС. Материалы и эко-

логия – 2012 - №2 – с. 93-98 

 



596 

 

 

Добшиц Л.М., д-р техн. наук, проф. 

Разумовский А.Б., канд. техн. наук, доц. 

Белов А.В., аспирант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

путей сообщения Императора Николая II» 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА КОНСТРУКЦИЙ 

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE STRENGTH OF THE CONCRETE 

Значительная часть методов определения прочности бетона, как разрушающих так и 

неразрушающих, обладает рядом преимуществ и недостатков. Ожидаемый результат 

прочности и его достоверность зависят от ряда факторов, которые учесть достаточно 

затруднительно. Особое внимание уделяется массивным конструкциям, где процесс гидра-

тации внутренних и поверхностных слоев происходит с разной динамикой.  В статье пред-

лагается методика определения прочности бетона, благодаря которой появляется воз-

можность учесть конструктивные особенности, внешние условия - погодные, а так же 

относительность неразрушающих методов контроля. В дополнении, на результат прочно-

сти, оказывает влияние погрешность применяемого оборудования, которая зачастую отли-

чается от указываемой производителем. Результатом работы является метод, связанный 

на зависимости скорости ультразвуковой волны и прямой характеристики «прочности бе-

тона», определяемой, как неразрушающим методом «отрыв со скалыванием», так и разру-

шающим «испытание образцов кернов». 

A significant part of methods for determining the strength of the concrete as destructive and 

non-destructive, has a number of advantages and disadvantages. The strength result expectations 

and its validity depends on a lot of factors, which to consider it is not that simple, as it might see 

from the first sight. The biggest attention is paid to the massive constructions, where the process of 

internal hydration and the superficial layers goes with different dynamics.  The article presents 

method of determining the strength of the concrete, due to which it is possible to to take into ac-

count structural features, external conditions - the weather, also non-destructive control methods. 

In addition, the result of strength, affects accuracy of the equipment used, which often differ from 

specified by the manufacturer. The result of the method is associated to the dependence of the ve-

locity of the ultrasonic wave and direct characteristics of the "concrete strength" defined as a non-

destructive method of "separation with shear fracture" and destroying "test core samples". 

 

Опыт показывает, что в практике строительства до сих пор допускаются дефекты, не 

только требующие больших финансовых, трудовых, временных и материальных затрат, но 

также значительно снижающих эксплуатационные качества сооружений и требующие более 

ранних текущих и капитальных ремонтов. При этом видимые и скрытые дефекты, даже не-

значительные по своим размерам, но развивающиеся во времени и своевременно не устра-

ненные, могут вызвать серьезные повреждения и ослабления несущих конструкций и быть  
причиной обвалов, аварий зданий и сооружений, больших убытков и даже несчастных слу-

чаев.  

Одной из важнейших сторон обеспечения требуемого качества строительства является 

его научно-техническое сопровождение, одной из форм которого является эффективный 

контроль качества изготавливаемых монолитных конструкций с использованием  современ-

ного инструментального оборудования и опыта проведенных испытаний [1]. 
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На сегодняшний день существует множество методов разрушающего и неразрушающе-

го контроля определения прочности бетона, которые могут применяться как по отдельности, 

так и в сочетании с другими.  

Метод определения прочности бетона по испытанию образцам-кубам, будучи прямым 

испытанием, является необходимым, но недостаточным, т.к. при получении положительных 

результатов свидетельствует только о возможности получения заданной прочности бетона, 

не гарантируя, что такую же прочность будет иметь бетон в конструкции. 

Методы ударного импульса и упругого отскока получили достаточно большое приме-

нение при контроле прочности бетона тонкостенных и мало массивных конструкций. К ос-

новному недостатку методов относится трудоемкость определения прочности массивных 

(фундаментных плит) и горизонтальных конструкций (плит перекрытий). 

Метод сквозного ультразвукового прозвучивания [2] позволяет, в отличие от всех 

остальных методов неразрушающего контроля прочности, контролировать прочность не 

только в приповерхностных слоях бетона, но и прочность тела бетона конструкции. Метод 

нельзя назвать универсальным, потому что на результат влияет достаточно много факторов, 

одновременное влияние которых трудно учесть: состав бетона, крупность заполнителя, 

влажность, инородные включения, влияние насыщенности арматуры или стальной фибры в 

конструкции.  

В соответствии с правилами контроля прочности, метод отрыва со скалыванием, явля-

ется прямым и достаточным, но испытывается только защитный слой бетона. В устаревшем 

документе [3] прочность завесила от длины анкера, вырываемого при испытаниях.  

Все методы, изложенные выше, в том числе и метод отрыва со скалыванием, не дают 

представления о внутренней структуре бетона. Благодаря выбуриванию кернов, прямому ме-

тоду, появляется возможность контроля массивных конструкций, где вопрос внутреннего 

состояния бетона является достаточно актуальным. Имеются определенные недостатки и у 

данного метода: локальное разрушение конструкции, концентрация внутренних напряжений, 

в местах выбуривания кернов, что может повлечь появление трещин, расчет по схеме Г, с 

отбраковкой минимального значения, большой разброс значений прочности для образцов с 

диаметром<70 мм. 

Кроме вышеуказанных особенностей определения прочности бетона большое влияние 

оказывает технология бетонирования, в частности безобогревный способ с использованием 

противоморозных добавок. Так, при использовании добавки поташа в качестве компонента 

противоморозной добавки твердение бетона происходит в три стадии. 

На первой стадии, после затворения цемента раствором добавки поташа, начинается 

взаимодействие минералов цемента не только с водой, но и с растворённым в ней поташом.  

На второй стадии одновременно протекают два процесса: с одной стороны продолжа-

ется гидратация и твердение цемента; с другой стороны происходит распад соединений, об-

разовавшихся при  взаимодействии минералов цемента с поташом. В частности, арагонит — 

нестабильная фаза карбоната кальция, видоизменяется до тригонального кальцита. Транс-

формации арагонита в кальцит сопутствует увеличение объёма минерала. Такая метаморфоза 

карбонатов и других соединений, содержащих СО3
2
, в сформировавшейся структуре цемент-

ного камня приводит к возникновению в нём внутренних напряжений и его частичному раз-

рушению. Протекающие на этой стадии одновременно два процесса – структурообразование, 

при продолжающейся  гидратации цемента, и деструкция ранее сформировавшегося цемент-

ного камня, имеющего в своей структуре соединения, содержащих СО3
2-

, приводят сначала к 

замедлению, а затем к прекращению роста прочности твердеющего цементного камня.  

На третьей стадии заканчивается распад арагонита и других нестабильных соединений, 

образовавшихся при реакциях минералов цементного клинкера с поташом, и продолжается  

гидратация и твердение цемента. В связи с этим возобновляется рост прочности цементного 

камня, замедляющийся к 28…90 суткам твердения. Деструктивные процессы, имевшие место 

на второй стадии твердения, оказывают негативное воздействие на прочность цементного 
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камня, не только замедляя темп роста прочности, но и  снижая конечную прочность затвер-

девшего цементного камня.  

В связи с этим при определении прочности бетонов с противоморозными добавками 

большое значение имеет возраст испытуемого бетона. Наши исследования показывают, что 

колебания прочности бетона во время второй-третьей стадии твердения достигают 15…20%.  

Нами также проводилось определение прочности бетонов железобетонных сборных 

конструкций (трамвайных плит).  Исследования проводили ультразвуковым методом и ис-

пытанием выбуренных кернов. Отобранные образцы-керны распиливались по высоте на три 

части и каждая испытывалась как отдельный образец. Полученные результаты показали 

сильную неоднородность бетона как в плане плит, так и по их высоте. 

Опыт лабораторного сопровождения строительных объектов показывает, что наиболь-

шую эффективность в получении достоверных результатов можно достичь одновременным 

использованием двух или трех методик, т.е. комбинировать методы испытаний, в зависимо-

сти от условий окружающей среды и конструктивных характеристик. 

Зачастую, высокая влажность и низкая температура воздуха, наличие льда на поверх-

ности конструкции, а порой и в самом теле конструкций, некачественный прогрев бетона вы-

зывающий промораживание отдельных участков и слоев бетона конструкций, недостоверные 

показания приборов и множество других факторов создают  проблемы для лаборатории.  

При проведении испытаний бетона в зимнее время, на строительном объекте произво-

дился сплошной неразрушающий контроль прочности монолитных железобетонных кон-

струкций с применением схемы В, ГОСТ 18105-2010. За основу принималась градуировоч-

ная зависимость: «отрыв со скалыванием – ультразвуковое прозвучивание». В расчет приня-

то, что основной косвенный показатель прочности- это скорость прохождения ультразвука, 

основанная на прямом методе – «отрыв со скалыванием». Учитывая высокую относитель-

ность показаний приборов в зимнее время, было принято решение проверить прочность до-

полнительно кернами. Производился поиск на поверхности конструкции двух участков с 

равными значениями скорости прохождения ультразвуковой волны, проведение в данных 

местах отрывов со скалыванием, а также проведение в данных точках выбуривания кернов. 

Благодаря чему, получилось определить места с похожей структурой бетона, равной густо-

той армирования. Для исследования были выбраны 2 колонны круглого сечения с достаточ-

но густым  шагом 100 мм из арматуры ф32мм. 

Таблица 1 

Сравнение результатов прочности 
 

№ кер-

на 

№ образца 

керна после 

распила 

Ультразвук Значение отрыва 
Прочность 

керна, МПа 

Разница пока-

заний «ультра-

звук-керн», % 
Скорость,  

м/с 

Прочность, 

МПа 
Кг/см

2
 Мпа 

К1 
1.1 

4220 50,0 1701 45,0 
42,8 14 

1.2 42,6 15 

К2 
2.1 

4080 47,1 1869 49,5 
17,2 63 

2.2 29,9 37 

К3 
3.1 

4010 45,8 1835 48,6 
32,8 28 

3.2 27,1 41 

К4 
4.1 

4240 50,4 1724 45,6 
30,7 39 

4.2 32,3 36 

Как видно из сравнения результатов, показатель фактической прочности двух методов 

в результате расходится на 14-39 %. Данный разброс может быть связан не только с неточно-

стью методик, но и  погрешностью применяемого оборудования. 

К вопросу выбора оборудования, дающего наиболее достоверный результат прочности, 

обращались инженеры «БелдорНИИ» [4]. Были выбраны приборы неразрушающего кон-
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троля, наиболее часто используемые при лабораторных работах в мостостроении. При испы-

тании различными методами и приборами, удалось определить, что наибольшую погреш-

ность измерений показывает прибор ПОС-50 МГ4 – 35,1%, вместо 2%, заявленных произво-

дителем, наименьшую Оникс 2.3 - на 0,8% ниже заявленной производителем.  

 

Таблица 2 

Соотношение погрешности измерений приборов  

при лабораторном и полевом контроле прочности бетона 

№ 

п/п 
Приборы НК 

Погрешность измерения, % 
Заявленная 

производителем 

Разность по-

левых и лабо-

раторных ис-

пытаний, % 
Полевых Лабораторных 

1 2 3 4 5 6 

1 Оникс 2.3 - 7,2 8 - 

2 ИПМ-1Б 25,4 10,9 8 57 

3 ИПС-МГ4.03 31,0 12,5 8 60 

4 ИПС-МГ4.01 8,2 16,3 10 50 

5 Оникс 2.5 12,6 16,6 8 24 

6 
Молотокschmidt- ham-

mer original N 
29,8 24,4 20 18 

7 Пульсар 1.0* - 27,7 1 - 

8 
Молотокschmidt- ham-

mer original NR 
31,4 29,3 20 7 

9 ПОС-50МГ4 56,0 35,1 2 37 

* «-»- исследование для данного метода не производилось 

Выводы. 

Выбор оборудования, как и методики для определения прочности бетона не может 

быть универсальным для каждого объекта строительства. Вне зависимости от выбранной ме-

тодики неразрушающего контроля, следует учитывать, что приборы контроля имеют боль-

шую погрешность, поэтому требуется не только строить градуировочные зависимости, но и 

производить контрольную проверку вторым методом. Технология возведения строительных 

конструкций, как и температурные условия оказывают влияние на результат прочности.  
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ПОЛЗУЧЕСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ  

ПРИ ПОСТОЯННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ СЖАТИЯ 

CREEP OF MINERAL WOOL PRODUCTS  

UNDER CONSTANT COMPRESSIVE STRESS 

Долговечность строительной системы определяется конструктивными решениями, 

их исполнением, а так же эксплуатационными свойствами материалов, объединенных в си-

стему. В нагружаемых конструкциях теплоизоляция работает в условиях сжатия и по-

этому для оценки ее свойств становится важным исследование теплоизоляции на ее ползу-

честь при постоянных напряжениях сжатия. Областями применения минераловатных 

плит, свойства которых изучались в процессе исследований, являются системы изоляции 

плоской кровли и фасадов; утепления покрытий резервуаров; теплоизоляции монолитных 

полов; изоляции междуэтажных перекрытий.  

Утеплитель многослойных ограждающих конструкций и сооружений в большинстве 

случаев подвергаются длительному воздействию сжимающих напряжений. При применении 

минераловатных плит в качестве утеплителя, находящегося в условиях длительного воздей-

ствия постоянного сжатия, проблема прогнозирования их деформаций ползучести (проис-

ходящее во времени нарастание деформаций при воздействии постоянного напряжения) 

представляет научный и прикладной интерес. Из-за анизотропной структуры минерало-

ватных изделий, эта проблема сложнее, чем в случае полимерных изделий, для которых 

большинство деформативных показателей может быть связано с их плотностью. 

В статье представлены результаты тестирования теплоизоляции для слоистых  кон-

струкций. Получены эмпирические уравнения для расчета напряжений,   модуля упругости и 

предельной относительной деформации (соответствующей состоянию начала ползучести) 

минераловатных плит, находящихся в условиях сжатия. Представлены результаты изуче-

ния ползучести минераловатных плит при сжимающих напряжениях в пределах относи-

тельного интервала (0,2-0,60)σс/σ10%. Согласно экспериментальным данным при σс/σ10% 

<0.35 установлен линейный характер зависимостей деформаций от нагрузки. 

The durability of the construction of the system is determined by the conditions of use of ma-

terials, design solutions and their implementation, as well as the production of materials resistant, 

integrated into the system. The insulation constructions of loaded works under compression and 

therefore to evaluate its properties becomes important to study its insulation creep under constant 

compressive stresses. The areas of application of mineral wool, the properties of which were stud-

ied in the research process, the system is a flat roof insulation and facades; tank insulation coating; 

monolithic insulation of floors; isolation of intermediate floors. Due to the anisotropic structure of 

mineral wool products, this problem is more complicated than in the case of polymer products for 

which most deformability rates may be due to their density. 

This presents the results of testing the strength and external basement walls as for sound insu-

lation in the floor slabs of buildings. The empirical equations for calculating the stress, tangential 
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modulus of elasticity and ultimate relative strain (which, when exceeded, causes a considerable 

strain increase) of mineral wool slabs under short-team compression are provided. Results of the 

study of mineral wool slabs under compressive stress within the relative interval of 0,2÷0,60 

σс/σ10% are presented. According to the experimental data the field of linear at σс/σ10% <0,35 is 

established. 

 

Строительные системы вошли в практику европейского строительства в 80е годы, а в 

российском строительстве заняли твердую позицию с середины 90х. характерной особенно-

стью строительных систем является совместное использование строительных элементов с 

различным функционалом. Соответственно, долговечность строительной системы определя-

ется конструктивными решениями, их исполнением, а так же эксплуатационными свойства-

ми материалов, объединенных в систему.  

Практика показывает, что в наибольшей степени снижение долговечности системы свя-

зано с изменением свойств теплоизоляции в результате температурных. Влажностных и ме-

ханических воздействий. Утеплитель многослойных ограждающих конструкций и сооруже-

ний в большинстве случаев подвергаются длительному воздействию сжимающих напряже-

ний [1]. При применении минераловатных плит (MW) в качестве утеплителя, находящегося в 

условиях длительного воздействия постоянного сжатия, проблема прогнозирования их де-

формаций ползучести (происходящее во времени нарастание деформаций при воздействии 

постоянного напряжения) представляет научный и прикладной интерес. Из-за анизотропной 

структуры минераловатных изделий (на основе стеклянного, базальтового и каменного во-

локна) [2], эта проблема сложнее, чем в случае полимерных изделий, для которых большин-

ство деформативных показателей может быть связано с их плотностью [3]. 

Минераловатные (MW) изделия являются одним из основных теплоизоляционных ма-

териалов, используемых при устройстве ограждающих конструкций зданий [4, 5]. Эффек-

тивная теплоизоляция зданий позволяет решать задачи энергосбережения, создания ком-

фортных условий в помещениях, а так же обеспечения долговечности строительных ограж-

дающих конструкций [6, 7]. Широкое применение минераловатных изделий в качестве в ка-

честве теплоизоляционного заполнителя конструкций требует анализа их свойств с учетом 

длительных процессов. При длительном действии нагрузки минераловатные плиты прояв-

ляют свойство ползучести, что необходимо учитывать при теплотехнических и конструктив-

ных расчетах систем утепления. В первую очередь на эффект ползучести влияют величина 

нагрузки и длительность ее воздействия. Изменение температуры или влажности. Теория 

ползучести развивается как феноменологическая, то есть основанная на объективном отра-

жении данных экспериментальных исследований. В статье осуществлено рассмотрение рео-

логического поведения минераловатного утеплителя (минераловатных образцов) в целом. 

Без анализа изменения внутреннего строения материала и происходящих в его структуре из-

менений при постоянных сжимающих напряжениях.  

Исследования ползучести минераловатных плит при действии постоянных сжимающих 

напряжений выполнены в лаборатории теплоизоляционных материалов научного института 

Термоизоляции Вильнюсского технического университета им. Гедеминаса (Литва) с участи-

ем специалистов НИУ МГСУ (Россия). 

Методика испытаний и обработки экспериментальных результатов включала определе-

ние: 

- прочностных и деформативных характеристик минераловатных плит при крат-

ковременном сжатии; 

- деформаций ползучести при длительном сжатии минераловатных плит постоян-

ной во времени нагрузкой. 

Объект исследований – жесткие минераловатные плиты с частично гофрированной и 

преимущественно горизонтальной слоистой структурой изготовленные европейскими пред-

приятиями фирм PAROC и ROCKWOOL A/S, а так же их российских аналогов. Плотность 
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минераловатных плит составляла (60÷174) кг/м
3
 при изменении их толщины от 30 до 150 мм. 

Содержание связующих веществ – (2,2÷5,6) масс.%. 

Испытания образцов плит на кратковременное сжатие проводили при напряжениях, 

действующих перпендикулярно поверхности плит. Экспериментальные выборки образованы 

из подготовленных минераловатных образцов с близкими исходными значениями плотности.  

Экспериментальные исследования ползучести минераловатных плит проводились при 

сжимающих напряжениях σc равных (0,20 ÷ 0,35) σ10%. Продолжительность прямого экспе-

римента tп составляла 165 суток. Испытания проводили спустя (1–2) мес. после изготовления 

плит и выполнены при температуре окружающего воздуха (23±2)°С и относительной влаж-

ности (50±5)%. 

Аналитическое описание зависимостей между деформацией ползучести εc и  временем t 

представлено по системному уравнению Финдли (Findley W.N.) и экспоненциальному закону 

[8]. Степенное уравнение предсказывает не соответствующее действительности непрерывное 

возрастание деформации εс (t) при t→∞ в условиях непрерывного снижения ее скорости 
.

0с  . Поэтому имеет смысл вместо степенной модели использовать  экспотенциальную 

временную закономерность: 

   2

_

0 11 exp
b

с t b b t    
   

Где: b0 — значение  
_

с t при t→∞; b1, b2 — константы (эмпирические коэффициенты);  

t — время 

Определены константы, входящие в эти уравнения, осуществлено прогнозирование де-

формаций ползучести εс (t) на срок Т до 10 лет. Показано, что вариация прогностических 

оценок 
_

с (Т=10 лет) на 93 % обусловлена изменением таких параметров как их средняя 

плотность изделий ρ, прочность на сжатие при 10 % деформации R10%, начальный модуль 

упругости деформации при сжатии E и величина постоянного сжимающего напряжения σc. 

прогностические точечные оценки деформативности – это экстраполяционные средние зна-

чения прогнозируемых переменных  
_

с t . В работе осуществлено определение доверитель-

ных интервалов прогнозируемых оценок εс (t). Выполнен логический анализ прогнозов по 

степенной и экспоненциальной моделям и реализована процедура синтеза (объединения) 

прогнозных оценок деформаций ползучести. 

По опытным данным исследований минераловатных (MW) плит при сжимающих 

напряжениях в относительном интервале 60,0/20,0 %10   c  установлено наличие обла-

сти линейной ползучести минераловатных плит при 35,0/ %10  c , в которой деформации 

ползучести c  линейно зависят от напряжения  c . 

Сведения о степени стабильности прочностных и деформационных характеристик во 

времени важны при прогнозировании их срока службы. На основе статистического анализа 

данных испытаний установлено, что прочность минераловатных образцов на сжатие R10% и 

предельная деформация εс, находящихся при постоянном сжимающем напряжении σc = 

0,35σ10% в течение 122 суток удовлетворяют условиям непротиворечивости при доверитель-

ной вероятности Р = 0,90, то есть расхождение их имеет случайный характер.  

Результаты исследований по прочностной оценке деформаций ползучести применимы 

при оценке возможности применения жестких минераловатных плит в качестве заполнения 

ограждений и в качестве теплоизоляционных элементов слоистых конструкций.  

По результатам исследований подготовлена научная монография «Ползучесть минера-

ловатных плит при постоянных напряжениях сжатия» (Creep of mineral wool (MW) products 

under Constant Compressive Stress). Монография стала изложением теоритических положе-

ний, экспериментальных данных и их анализа, выполненных авторами в научном институте 
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Термоизоляция Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса и в Националь-

ном исследовательском Московском государственном строительном университете.  

Авторы на протяжении работы следовали рекомендациям EN 1606 Е (Thermal insulating 

products for building applications – Determination of compressive creep) и EN 13162 Е (Thermal 

insulation products for buildings. – Factory made mineral wool (MW) products – Specification), а 

так же нормативных документов РФ. Экстраполяция данных лабораторных испытаний на 

сроки, которые на несколько порядков превышают продолжительность прямого эксперимен-

та, осуществлена с тщательной обработкой и анализом опытных данных. 

Областями применения минераловатных плит, свойства которых изучались в процессе 

исследований, являются совмещенные покрытия зданий (в качестве нижнего, среднего или 

верхнего слоев системы теплоизоляции); системы теплоизоляции фасадов стен зданий, утеп-

ления покрытий резервуаров, теплоизоляции монолитных полов и наружных стен подвалов 

зданий; изоляции междуэтажных перекрытий зданий. 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ  

INSULATION OF RAMP ROOFING 

В системах изоляции скатных металлических кровель используются изделия на основе 

минеральной ваты: негорючие материалы для ненагружаемых конструкций. Плотность по-

добных изделий находится в интервале 45—50 кг/м3, начальные прочностные характери-

стики – низкие. С учетом того, что теплоизоляция в конструкции скатной кровли испыты-

вает циклические температурные, влажностные ветровые нагрузки возможна деградация 

свойств изоляционного слоя: изменение геометрии изделий, уплотнение, осадка и нарушение 

сплошности изоляционного покрытия.  

В статье приведены результаты исследований возможности изготовления легких ми-

нераловатных плит с упрочненным внешним слоем. В качестве армирующего и защитного 

элемента минераловатных изделий используется стеклосетка. Стеклосетку наносят и за-

крепляют термоотверждающимся клеем в процессе изготовления изделий. Предложена 

конструкция скатной кровли с использованием минераловатных изделий, усиленных стекло-

сеткой. Применение усиленных минераловатных плит повышает их стойкость на наклон-

ных поверхностях и позволяет отказаться от применения горючих мембран или тканных 

холстов, выполняющих функцию ветрозащиты. Это повышает энергетическую эффектив-

ность кровельной системы и позволяет снизить затраты на ее монтаж. 

In systems of insulation of pitched metal roofs are used on the product Ba Island wool: non-

combustible materials for physical load designs. The density of such articles is in the range 45-50 

kg/m3, and low initial strength characteristics. Thermal insulation in the construction of pitched 

roof undergoes cyclic temperature, humidity and wind loads possible degradation of insulation 

properties: changing the geometry of the product, seal, sludge and discontinuity of the insulating 

coating. This reduces the thermal insulation resistance of the circuit, energy losses and to improve 

the indoor climate. 

The results of studies of the possibility of manufacturing of light mineral wool reinforced with 

an outer layer. Technical solutions proposed upgrading technology and methods. The reinforce-

ment of the security element and mineral wool products used fiberglass. Fiberglass is applied and 

secured thermosetting adhesive in the manufacturing process of products. The design of pitched 

roof with the use of mineral wool products, fiberglass reinforced. The use of reinforced mineral 

wool increases their stability on inclined surfaces and eliminates the use of combustible membranes 

or woven webs, functioning as windbreaks. This increases the energy efficiency of roofing systems 

and to reduce the cost of its installation. 

 

Теплоизоляция в скатной фальцевой кровле воспринимает не только нагрузки от влаги 

(в молярном и молекулярном состоянии), не только механическое воздействие воздушных 

потоков, но и значительные температурные воздействия [1, 2]. В результате на определенных 

стадиях эксплуатации значительно снижаются прочность связи между волокнами, разруша-

ются связи между волокном и связующем и, как следствие, происходит уплотнение тепло-

изоляционного слоя, то есть увеличение теплопроводности и снижение термического сопро-
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тивления системы изоляции. При дальнейшей эксплуатации может происходить сползание 

теплоизоляции и полный «отказ» конструкции [3, 4]. 

Применение теплоизоляции из вспененных пластмасс недопустимо по двум причинам. 

Во-первых, такие изделия горючи и не рекомендуются к использованию в системах с воз-

душным зазором (в данном случае с вентилируемым подкровельным пространством). Во-

вторых, сильный разогрев кровельной поверхности в жаркий летний день, может приводить 

к деструкции полимера, а соответственно к изменению геометрии теплоизоляционных изде-

лий и выбросу мономеров (как правило, сильно токсичных) в окружающую среду [5, 6].  

В системах изоляции скатных кровель используются изделия на основе минеральной 

(каменной) ваты и конкретно, теплоизоляция группы ЛАЙТ, то есть материалы для ненагру-

жаемых конструкций [7, 8]. Плотность подобных изделий находится в интервале 45—50 

кг/м
3
, прочностные характеристики – низкие. Проведенные исследования эксплуатационной 

стойкости подобных плит в условиях скатной фальцевой (металлической) кровли продемон-

стрировали значительную деградацию свойств. Проводились как натурные испытания, так и 

эксперименты в климатической камере. 

Таким образом, вентилируемой системе любого типа теплоизоляция испытывает меха-

нические воздействия от воздушного потока, нагрузки от тепла внешнего и внутреннего и 

влаги, поступающей из помещений, и попадающей из атмосферы. Для сохранения свойств 

теплоизоляции и долговечности конструкций предусматриваются различные системы ветро-

защиты снаружи и пароизоляции изнутри помещений. 

Широкому распространению ветрозащитных (но пропускающих пар мембран) препят-

ствует их горючесть. Дело в том, что тяга в вентиляционном зазоре создает благоприятные 

условия для распространения пожара и устройство защиты из горючих материалов представ-

ляет опасность и запрещено во многих регионах при проектировании фасадных систем.    

В вентилируемых системах наибольший эффект достижим, если теплоизоляционный и 

защитный (ветрозащитный) слои образуют единое целое. Подобное решение реализовано в 

плитах двойной плотности: верхний слой – более плотный – обеспечивает ветрозащиту, а 

внутренний – менее плотный – теплоизоляцию по максимуму и плотное прилегание к кро-

вельной обрешетке [9, 10]. Подобные изделия применяют в настоящее время, но более слож-

ная, по сравнению с традиционной, технология (разрезка ковра по толщине, подпрессовка 

верхнего слоя с последующим соединением слоев), ограничивает возможности применения 

таких материалов, в частности и по экономическим показателям. 

Другой распространённый способ ветрозащиты – использование холстов из негорючих 

материалов: из каменного, базальтового или стеклянного волокна. Этот способ позволяет 

защитить теплоизоляцию, но усложняет технологию монтажа и не всегда способствует эф-

фективности тепло- массообменных процессов в теплоизоляционном слое и движения воз-

духа в изоляции. В ИСА МГСУ проведены исследования по созданию теплоизоляционных 

негорючих изделий для систем скатных кровель, в том числе и для фальцевых металличе-

ских кровель [11]. 

Изготовление минераловатных плит  с усиленным наружным слоем (МВП ЛАЙТ 

Плюс) осуществляется в технологической линии изготовления плит на основе каменной ваты 

объемно ориентированной структуры. Эта линия включает узла получения расплава, перера-

ботки расплава в волокно, формирования первичного ковра в наклонной камере волокнооса-

ждения, формировании функционального минераловатного ковра с помощью раскладчика; 

подпрессовку минераловатного ковра до нормативной плотности; его тепловую обработку, 

разрезку и упаковку.   

Отличительной особенностью является специальный модуль, расположенный перед 

камерой тепловой обработки (рис. 1). Этот модуль включает барабан для размотки стекло-

сетки, узел для нанесения клея и механизм обжатия. Далее ковер с поверхностно уложенной 

стеклосеткой поступает в камеру тепловой обработки. В камере, в результате прососа тепло-

носителя сквозь слой ковра отверждается как связующее в ковре, так и клей, нанесенный на 



606 

 

сетку. В обоих случаях происходит реакция поликонденсации. В результате стеклосетка 

прочно соединяется с минераловоолкнистой основой. Изделия негорючие (НГ), содержание 

органических веществ не превышает 2,5 %. 

 

 
Рис.1. Схема изготовления минераловатных изделий с упрочненным верхним слоем:  

1 – конвейер гофрировщика; 2 – минераловатный ковер; 3 – рольганг;  

4 – рулон с покровным материалом; 5 – устройство для нанесения на стеклосетку клея;  

6 – прижимной вал; 7 – камера тепловой обработки (ТО);  

8 – направления движения теплоносителя; 9 – прижимной конвейер камеры ТО;  

10 – направление движения воздуха охлаждения; 11 – направляющий конвейер камеры ТО;  

12 – стеклосетка приклеенная к ковру; 13 – минераловатный ковер с отвержденным связующим 

 

Характеристика МВП ЛАЙТ Плюс 
 

Средняя плотность, кг/м
3
 34—35 

Сжимаемость, % не более 20—30 

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м⋅К) не более 0,038 

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м⋅К)    0,039 

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м⋅К)  0,040 

Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) не менее 0,30 

Влажность по массе, % не более 0,5 

Водопоглощение по объему, % не более 1,5 

Класс пожарной опасности материала КМ0 

 

Ширина МВИ ЛАЙТ Плюс: 0,8—1,2 м; толщина: 50, 100, 200 мм. Длина изделий  тол-

щиной 50, 100 мм – до 6 м (их сворачивают в рулоны и упаковывают в термоусадочную 

пленку с обжатием). Длина изделий толщиной 200 мм — до 2 м. Применение стеклосетки (с 

разрывной нагрузкой в эксплуатации не менее 350 Н/м), которая омоноличена с материалом 

плиты термоотверждающимся клеем, позволяет повысить устойчивость плит на вертикаль-

ных и наклонных поверхностях, снизить эмиссию волокна из плит до величин соответству-

ющих погрешности эксперимента. Более чем в 10 раз повысить эксплуатационную стойкость 

изделий. 

МВИ ЛАЙТ Плюс укладывают в два слоя, общей толщиной определяемой теплотехни-

ческим расчетом. Для центрального региона, при требуемом термическом сопротивлении 5,1 

м
2
∙
о
С/Вт толщина теплоизоляционного слоя составит 200 мм (рис. 2). Длина изделий до 6 м, 

что позволяет перекрывать скат кровли либо полностью, либо в большей его части. Изделие 
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укладывают между стропилами с обжатием, чем достигается и плотное прилегание к стропи-

лам и фиксация в рабочем положении. На скатах длиной более 6 м изделия укладывают со 

сдвигом стыков.  

Использование МВИ с упрочненным внешним слоем позволяет минимизировать коли-

чество мостиков холода, тем самым повышая теплотехническую однородность теплоизоля-

ционной оболочки. Стеклосетка, расположенная на поверхности МВИ, обращенной к венти-

лируемому зазору так же выполняет функцию ветрозащитной негорючей мембраны. Тем са-

мым исключается возможность эрозии волокнистого материала в результате выноса волокна 

воздухом, циркулирующим в вентиляционном зазоре. 

  

Рис. 2. Схема скатной кровли с вентилируемым зазором: 1 – кровельное покрытие;  

2– гидроизоляция; 3 – сплошная (или разреженная) обрешетка; 4 – вентилируемый зазор;  

5 – теплоизоляция с упрочненным внешним слоем; 6 – пароизоляция; 7 – внутренняя облицовка  

Конструктивные решения кровельных систем с вентилируемым зазором, основанные 

на использовании минераловатных изделий с упрочненным внешним слоем, позволяют про-

ектировать и монтировать конструкцию с улучшенными характеристиками: 

- со стабильным термическим сопротивлением (за счет минимизации мостиков холода и 

повышения стойкости армированной теплоизоляции на вертикальных поверхностях); 

- с ветрозащитой, омоноличенной с основным теплоизоляционным слоем и дополнительно 

укрепленной дюбелями; 

- с улучшенными пожарно-техническими характеристиками, за счет применения негорю-

чей ветрозащитной мембраны.  

Оценка экономической эффективности, показала определенные преимущества в произ-

водстве и применении изделий с упрочненным наружным слоем. По технологическим крите-

риям изменения в процессе изготовления приводят к увеличению капитальных вложений, 

размер которых не превышает 2 % стоимости технологической линии. Увеличение себесто-

имости, связанной с применением стеклосетки и термоотверждающего клея, а так же амор-

тизационных отчислений не превышает 1 %.  

При этом, в строительстве, использование минераловатных изделий с упрочненным 

внешним слоем исключает одну технологическую операцию: укладку и фиксацию ветроза-

щитного слоя. Применение изделий большой длины (до 6 м) позволяет ускорить монтаж 

теплоизоляционного материала. Указанные приемы повышают технологичность монтажа и 
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снижают затраты на строительно-монтажные работы ( в зависимости от условий монтажа 

40—70 руб/м
2
). 

В процессе эксплуатации в наибольшей степени проявляются два фактора влияния уси-

ленного наружного слоя. Во-первых, за счет армирования плиты стеклосеткой значительно 

возрастает ее прочность на разрыв (при растяжении). В наибольшей степени этот фактор 

проявляется для скатных крыш с уклоном более 35
о
 (например, ломанных или мансардных). 

Во-вторых, стеклосетка, как уже отмечалось, является ветрозащитой, которая препятствует 

разрушению минераловатного ковра за счет воздействия воздушного потока. Усиленный 

наружный слой позволяет значительно увеличить срок эффективной эксплуатации минера-

ловатных изделий, как в системах навесных вентилируемых фасадов, так и кровельных вен-

тилируемых системах. 
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ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА ТЭС  

НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

THE INFLUENCE OF FLY ASH CONTENT ON THE 

STRENGTH OF CEMENT PASTE 

Исследовано влияние содержания золы-уноса ТЭС на подвижность цементных паст и 

прочность цементного камня. Установлено положительное влияние электросепарированной 

золы, используемой в качестве частичной замены портландцемента, на снижение водопо-

требности цементно-зольных паст. Повышение подвижности паст в результате слабого 

пластифицирующего действия электросепарированной золы-уноса может частично ком-

пенсировать снижение прочности цементного камня, который в своем составе содержит 

большое количество золы-уноса взамен портландцемента (45 и 60%), особенно в ранние 

сроки твердения. 

The influence of the content of ash of thermal power plants on the properties of cement paste 

has been investigated. The positive influence of the beneficiated (by electric separation) fly ash used 

as a partial replacement of Portland cement on reducing the water demand of cement-ash pastes 

has been determined. Increased workability of cement pastes resulting in a weak plasticizing effect 

of the beneficiated fly ash can compensate partially the reduction of cement paste strength contain-

ing a large amount of fly ash instead of Portland cement (45 and 60%), in particular at early age of 

hardening. 

 

Введение. Минеральные добавки являются неотъемлемым компонентом современных 

бетонов. Их применение позволяет снизить содержание клинкерного цемента, модифициро-

вать состав новообразований камня вяжущего, повысить плотность структуры, и, как след-

ствие, прочность, долговечность и стойкость бетона в агрессивных условиях эксплуатации 

[1, 2]. Это связано либо с физическим эффектом, который проявляется в том, что мелкие ча-

стицы добавок обычно имеют более тонкий гранулометрический состав, чем портландце-

мент, либо с их пуццолановой активностью [3, 4]. Опыт производства высокофункциональ-

ных бетонов (HPС) показал достаточно высокую эффективность комбинирования минераль-

ных добавок, например, микрокремнезема с золой-уносом ТЭС [5-7]. В то же время, неста-

бильность зол по свойствам – дисперсности, химическому и минеральному составу, содер-

жанию несгоревшего топлива, а также пуццолановой активности, сдерживает их применение 

при производстве бетона [8]. Например, американские стандарты ограничивают содержание 

золы в составе цементирующего материала до 25% [9]. Однако, по мнению P.K. Mehta [10], 

обязательным условием получения HPС является применение в составе бетона пуццолано-

вых добавок в большом количестве взамен части цемента. При традиционной дозировке зо-

лы-уноса (15-20%) не решаются проблемы повышения сульфатостойкости бетона, стойкости 

к щелочной коррозии заполнителя и термического трещинообразования. В этой связи разра-

ботаны составы бетонов с высоким содержанием золы-уноса – High-Volume Fly Ash 

Concrete. 

Однако, высокий расход золы в составе бетона может оказывать негативное влияние на 

его морозостойкость. Снижение морозостойкости обусловлено, как правило, отрицательным 

влиянием золы на эффективность воздухововлекающих добавок, а также присутствием в зо-
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ле органических остатков в виде несгоревшего углерода, которые набухают в воде, плохо 

сцепляются с вяжущим и способны образовывать соединения, разрушающие вяжущее [11]. 

Перечисленные факторы обусловливают необходимость разработки различных спосо-

бов повышения качества золы для эффективного использования в составах высокофункцио-

нальных бетонов [12, 13]: просеивание и разделение на фракции; тонкий помол (до размера 

частиц менее 10 мкм); флотация (отделение микросфер с поверхности золоотстойников); 

электрическая и пневматическая сепарация. Более эффективной с точки зрения снижения со-

держания несгоревшего углерода является электростатическая сепарация золы в различных 

по конструкции электросепараторах. 

Способ электрической сепарации, основанный на различной электрической проводимо-

сти веществ, реализуется путем обработки потока частиц золы-уноса в высоковольтном 

электрическом поле [14]. Процесс заключается в создании на зернах минералов электриче-

ского заряда, отличающего по значению или знаку, с последующим пропусканием потока 

заряженных частиц через электростатическое поле. Разделение происходит путем отклоне-

ния траекторий движения заряженных частиц от траекторий, характерных для незаряженных 

частиц при отсутствии внешнего электрического поля. 

Для электрической сепарации могут применяться барабанные, камерные, камерные 

трубчатые сепараторы. В данном исследовании используется камерный электростатический 

сепаратор свободного падения (рис. 1). Разделяемый материал поступает из дозатора в зону 

электростатического поля. Поле создается вертикально расположенными не коронирующими 

электродами. Падая вниз под действием силы тяжести, частицы отклоняются в сторону элек-

тродов под влиянием кулоновских сил. Направление действия электрической силы зависит 

от знака избыточного заряда частицы. Увеличение межэлектродного расстояния в нижней 

части сепаратора позволяет расширить веер разделяемой золы-уноса и улучшить таким обра-

зом ее сепарацию [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Схема камерного электростатического сепаратора свободного падения:  

1 – бункер; 2 – наклонная плоскость; 3 – воронка; 4 – приемные контейнеры; 

5 –электроды (А – анод, К – катод) 
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Характеристика исходных материалов и методов исследования. При проведении 

экспериментальных исследований использованы следующие материалы: 

- вяжущее вещество: портландцемент (ПЦ) CEM I-42,5 N Новороссийского комбината; 

- минеральная добавка: зола-уноса (ЗУ) Зуевской ТЭС. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 25818-91 "Золы-уноса ТЭС для бетонов" опреде-

лены показатели потерь при прокаливании (ГОСТ 11022-95 "Топливо твердое минеральное. 

Методы определения зольности") и остаток на сите №008 (ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Мето-

ды определения тонкости помола"). Содержание несгоревшего углерода определяется по 

массе остатка пробы золы после прокаливания в муфельной печи при температуре 815±10°С, 

точность взвешивания 0,1 мг. 

Электрическая сепарация золы-уноса осуществлена в камерном электростатическом 

сепараторе свободного падения. Медные пластинчатые электроды подключаются к источни-

ку высокого напряжения; напряженность электрического поля – 2,0-3,5 кВ/см, разность по-

тенциалов измеряется электростатическим киловольтметром С-196. 

Результаты экспериментов и обсуждение. Для установления эффективности способа 

сепарации в высоковольтном электростатическом поле исходную навеску золы массой 500 г, 

предварительно высушенную до постоянной массы, через дозатор по наклонному медному 

лотку просыпали сквозь электродное пространство электрического сепаратора. Под действи-

ем электростатического поля траектория падения частиц отклонялась от вертикальной, и ис-

ходная навеска золы распределялась соответствующим образом в ячейках сепаратора, а так-

же на поверхности электродов (табл. 1). Дисперсность частиц золы (по величине остатка 

навески на сите № 008), уменьшается по мере приближения ячейки к электродам. Наиболее 

крупные частицы сосредоточены в центральных ячейках II и III. Вероятно, это связано с тем, 

что более крупные частицы имеют меньший поверхностный электрический заряд, в резуль-

тате кулоновские силы достаточно слабы для преодоления силы тяжести и отклонения тра-

ектории падения частиц от вертикальной. 

Таблица 1 

Свойства электросепарированной золы-уноса ТЭС 
 

Наименование свойства 
Показатель свойств пробы золы (электрод, № ячейки) 

К I II III IV А 

Количество, г/%, от общей навески 12/2,4 56/11,2 128/25,6 146/29,2 119/23,8 37/7,4 

Потери при прокаливании, % 24,1 2,1 1,09 0,48 0,14 - 

Потери при прокаливании, % от 

общей навески 
0,58 0,24 0,28 0,14 0,034 - 

Насыпная плотность, кг/м
3
 1116 1110 1124 1149 1145 1137 

Остаток на сите №008, % 0,00 1,93 3,52 3,70 1,83 0,00 

Установлено, что максимальное содержание несгоревших угольных частиц, определя-

емое по показателю потерь при прокаливании (82% от общего содержания ППП=1,27%), по-

сле электрического сепарирования сосредоточено в навесках, отобранных с катода и ячеек, 

близких к катоду. Об этом свидетельствуют также более высокие показатели насыпной 

плотности навесок золы, близких к зоне анода. Согласно [16] заряд несферических частиц, 

что характерно для зерен несгоревшего углерода, в 1,4-1,8 раз больше заряда шарообразных 

частиц (алюмосиликатные сфероиды), имеющих эквивалентную массу. Различие между за-

рядами частиц правильной и неправильной формы особенно значительно для частиц с раз-

мерами менее 200 мкм. Этим объясняется достаточно высокая эффективность сепарирования 

как тонкодисперсных, так и относительно крупных частиц несгоревшего углерода. 

Твердение цемента с добавкой золы-уноса. Состав цементных паст с различным содер-

жанием добавки золы-уноса (15; 30; 45; 60%) приведены в табл. 2. При этом исследованы со-

ставы как с исходной, так и электросепарированной золой-уносом (зоны анода и катода). 
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Таблица 2 

Состав цементных паст с частичной заменой портландцемента золой 

№ ЗУ, % 
В/(ПЦ+ЗУ) 

(В/Ц) 

Расход материалов, кг 

В, л ПЦ ЗУ 

1 0 

0,25 0,173 

0,690 - 

2 15 0,587 0,104 

3 30 0,483 0,207 

4 45 0,207 0,311 

5 60 0,276 0,414 

При исследовании свойств цементно-зольных паст с различным содержанием золы 

взамен части портландцемента установлено, что при содержании золы в количестве 15, 30% 

нормальная густота теста незначительно увеличивается в сравнении с контрольным образ-

цом, содержащим 100% портландцемента (табл. 3). В то же время, при более высоком расхо-

де золы – 45, 60%, нормальная густота цементно-зольного теста меньше контрольного об-

разца на основе портландцемента. Согласно [17] величина электрокинетического потенциала 

частиц золы-уноса составляет =-12...-14 мВ; для частиц портландцемента =+2,17 мВ. Та-

ким образом, при небольшом содержании золы в составе цементного теста частицы с раз-

личным по знаку электрокинетическим зарядом флоккулируют вследствие кулоновского 

притяжения, что обусловливает снижение подвижности теста. 

Таблица 3 

Свойства цементного теста паст и камня вяжущего  

с частичной заменой портландцемента золой 
 

Состав 
Содержание зо-

лы-уноса ТЭС, % 

Расплыв 

конуса, мм 

Прочность при сжатии, МПа 

7 сутки  

твердения 

14 сутки 

твердения 

28 сутки 

твердения 

Контрольный - 130 51,9 65,8 74,9 

С золой-уносом, 

отобранной с зоны 

катода 

15 136 48,2 55,0 60,9 

30 152 39,5 46,9 55,3 

45 161 35,8 42,3 53,1 

60 192 30,2 36,0 41,4 

С золой-уносом, 

отобранной с зоны 

анода 

15 134 52,9 57,3 64,6 

30 148 42,6 55,4 58,5 

45 166 38,8 45,8 54,4 

60 213 32,9 37,4 45,3 

С необогащенной 

золой-уноса 

15 116 43,2 49,7 56,8 

30 122 38,1 43,1 50,3 

45 141 31,0 37,4 43,6 

60 187 28,8 31,2 34,1 

В случае, когда расход золы высокий, в цементно-зольной системе преобладает отрица-

тельный интегральный заряд частиц, при этом происходит их электростатическое отталкива-

ние, что обеспечивает повышение подвижности пасты. Очевидно, что более низкая водопо-

требность цементно-зольных паст, содержащих электросепарированную золу, обусловлена 

более высоким электрическим потенциалом частиц с одноименным по знаку зарядом. Дан-

ный эффект может быть положительно использован в составах бетонов с высоким содержа-

нием золы-уноса. 

Повышение подвижности бетонной смеси в результате слабого пластифицирующего 

действия электросепарированной золы-уноса может частично компенсировать снижение 
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прочности цементного камня, особенно в ранние сроки твердения, который в своем составе 

содержит большое количество (45% и больше) золы взамен портландцемента. 

Кинетику твердения цементного камня в нормальных условиях исследовали в диапа-

зоне от 7 до 28 суток после формования. Установлено, что в возрасте 14 суток максимальное 

значение предела прочности при сжатии имеет цементный камень без золы-уноса, а в про-

ектном возрасте (28 суток) наибольшее значение прочности для состава с содержанием золы-

уноса 15%. При высоком содержании в составе цементного камня золы-уноса замедляется 

рост прочности в раннем возрасте. Реакция золы с гидроксидом кальция в основном протека-

ет в первые 3-7 суток с образованием продуктов гидратации в виде низкоосновных гидроси-

ликатов кальция с более низким соотношением (C/S). 

Выводы. Установлено положительное влияние электросепарированной золы, исполь-

зуемой в качестве частичной замены портландцемента, на снижение водопотребности це-

ментно-зольных паст, а также кинетику их твердения. 
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ БЕТОННЫЕ КОМПОЗИТЫ  

НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

QUICK HARDENING, HIGH-STRENGTH CONCRETE COMPOSITES  

BASED ON LOCAL RAW MATERIALS 

В статье рассмотрены вопросы создания композитов на основе магнезиальных фас-

фатных цементов 

The article deals with the creation of composites based on magnesia phosphate cements 

 

Среди неоспоримых достоинств магнезиальных вяжущих: высокие прочностные пока-

затели получаемых на их основе бетонов и композитов и быстрый набор прочности, 

нейтральная реакция применяемых растворов, что позволяет не только наполнять их компо-

нентами органического происхождения, но и применять химические добавки, не работающие 

в щелочных средах. 

Однако экспансии магнезиальных вяжущих на новые рыночные позиции мешает их ос-

новной недостаток – низкая водостойкость составов на основе магнезиальных порошков. 

Традиционные оксихлоридные магнезиальные композиции, затворяемые MgCl2 малопригод-

ны к работе в условиях влажной атмосферы. Переход к оксисульфатным цементам хотя и 

значительно улучшает показатели водостойкости, приводит к очень значительным падениям 

прочностных характеристик. 

Эти недостатки решаются путем применения магнезиальных фосфатных цементов 

((МФЦ) в англоязычной литературе Magnesium Phosphate Cement (MPC)), которые является 

результатом химической реакции между оксидом магния и растворимым фосфатом - моно- 

или двухосновной солью ортофосфорной кислоты, как правило дигидрофосфатом калия или 

аммония (NH4H2PO4, KH2PO4). Эти цементы характерны быстрым схватыванием и набором 

очень высокой ранней прочности, имея при этом очень хорошую адгезию к широкому спек-

тру материалов. Эти свойства делают МФЦ незаменимыми для изготовления широкого спек-

тра продуктов: быстротвердеющих ремонтных составов, композиций для фиксации радиак-

тивных тяжелых металлов, специальных зубных антибактериальных цементов. 

Для ремонта дефектов в высокопрочных бетонах (сколы, выбоины, места глубокого 

шелушения покрытий) используют ремонтные бетонные составы, которые обладают целым 

рядом специфических свойств, отличающих их от традиционных бетонных смесей: 

 безусадочность; 

 высокие прочностные показатели; 

 отличная адгезия к строительным материалам, высокая водонепроницаемость и 

морозостойкость; 

На строительном рынке популярностью пользуются ремонтные составы зарубежных 

(Ceresit, Henkel и Emaco, BASF) и отечественных марок (Барс, Бирсс и Хрустальная Гора), 

однако их основу, как правило, составляют высокомарочные портландцементы. Из отече-

ственных широко известен такой ремонтный материал, как РМ-26Ф [1] (патент РФ 

№2369575). Быстрый набор прочности достигается за счёт применения в композиции смеси 
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высокомарочного портландцемента и ускорителя твердения на основе сульфоалюмината 

кальция. 

Целью нашего исследования была замена каустических магнезитовых порошков в со-

ставе композиций для ремонтных составов на порошки каустического доломита. 

В качестве исходных материалов для отработки композиций ремонтных магнезиальный 

фосфатных составов были использованы: каустический магнезит (магнезиальный порошок 

каустический марок МПК-75 и GRECIAN MAGNESITE 83CG), каустический доломит (по-

луобожженый при 720±15⁰C доломит Мелиховского месторождения, Владимирская об-

ласть), пески речные мелкие и очень мелкие, микрокремензем МК-85. Характеристики ис-

ходных материалов приведены в таблице. 

Микронаполнители и армирующие добавки, вводившиеся в состав композиций: пиро-

генный кремнезем (аэросилы А200 и А300 EVONIC), микроцеллюлоза, полипропиленовая 

фибра. 

Фосфатную часть цементов МФЦ представляли дигидрофосфаты аммония и калия 

(фосфорнокислые однозамещенные соли). Регистрационные номера CAS 7722-76-1 и 7778-

77-0 соответственно. Ключевые для их роли в цементе показатели приведены в таблице 4. 

 

Таблица 1 

Физические свойства затворителей 

Свойства/ 

Компонент 

Молярная 

масса, 

г/моль 

Плотность, 

г/см³ 

Температура 

плавления, C 

Растворимость в воде 

при 20 C при 25 C 

Дигидрофосфат 

калия 

KH2PO4 

136,086 2,338 252,6 22,6 25 

Дигидрофосфат 

аммония 

NH4H2PO4 

115,05 1,87 190 35,3 40,4 

 

Расчет загрузок наполнителей проводили исходя из предположения, что наилучшие по-

казатели смеси обеспечиваются, при реализации так называемого геометрического распреде-

ления по размерам частиц всех твердых компонентов смеси. При непрерывном грануломет-

рическом составе совокупная доля в смеси фракции с размером меньше D, описываемая мо-

дифицированной моделью Андреасена и Андерсена. 

Уравнение 1 

 

 

 

где P(D) — совокупная доля твердого вещества с частицами размером меньше D, D — 

размер частиц (мкм), Dmax и Dmin — соответственно наибольший и наименьший размер ча-

стиц (мкм) в смеси, q — модуль распределения. 

Подобная методика показала положительные результаты для разработки самоуплотня-

ющегося бетона, жесткого бетона с нулевой осадкой конуса, гипсовых композитов, при этом 

для оптимальной упаковки частиц при их непрерывном распределении по размерам в урав-

нении (1) было определено значение q = 0,37. 
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Рис.1. Гранулометрические кривые компонентов и заданная оптимальная кривая  

для модуля распределения q=0,37 

Расчетные загрузки компонентов определялись на основании расчета по оптимальной 

кривой распределения (рисунок 1). Высушенные компоненты испытываемых смесей с по-

мощью миксера тщательно смешивали между собой в течении 15 минут. Далее готовую 

смесь затворяли чистой водой до получения однородной массы. Количество воды определя-

лось в соответствии с заданным В/Ц соотношением в пределах 0,15-0,25. Смесь сухих ком-

понетов добавляли в воду, а не наоборот. После выдержки затворенной смеси в течении 3 

минут ее повторно перемешивали. Готовую смесь закладывали в форму для балочек 3ФБ-40 

(40х40х160) по ГОСТу 310.4-81. 

Испытания смесей, составленных по различным рецептурам проводили через 3 часа, 1, 

7, 28 суток. 

Магнезиальные аммоний- и калийфосфатные цементы - безклинкерные продукты для 

которых рост механической прочности есть результат быстрого образования продуктов пре-

вращения цементного гидрогеля. Химическая реакция, приводящая к образованию МКЦФ 

основана на растворении MgO и дальнейшего взаимодействия в растворе с дигидрофосфата-

ми аммония или калия с образованием структур струвита и струвита–К соответственно 

(NH4MgPO4·6H2O изоструктурен MgKPO4·6H2O). 

MgO + NH4H2PO4 + 5H2O → NH4MgPO4.6H2O  

MgO + KH2PO4 + 5H2O → MgKPO4.6H2O 

 

Рис.2. Прочность образцов ремонтного состава от водоцементного соотношения.  

На примере состава на основе каустического магнезита и дигидрофосфата аммония 
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Не подлежит сомнению, что реальная картина образования и взаимных переходов раз-

личных фаз магнийфосфатных гидратов гораздо более сложна чем простое образование 

структур струвита. Однако обращение к подобной упрощенной схеме позволяет достаточно 

точно рассчитывать содержание воды затворения в смеси, тем самым определяя оптимальное 

соотношение В/Ц, существенно влияющее на прочность образующегося цементного камня. 

Итоговый вид зависимости прочностных характеристик от В/Ц для базовой смеси на основе 

каустического магнезита 83CG приведен на Рисунке 2. Явно выражен максимум значений 

прочности на сжатие в диапазоне В/Ц=0,18-0,20. 

Различные аспекты получения и поведения МФЦ на протяжении последних двух де-

сятков лет были достаточно подробно описаны и проанализированы в научной литературе. 

Однако необходимо отметить всплеск числа публикаций по данной теме в последние 3-4 го-

да, в основном авторских коллективов китайских университетов, например, работы [2-4]. 

Общее направление работ - оценка роли наполнителей и микронаполнителей в свойствах 

композиций на основе магнезиальных фосфатов.  

Полученные нами данные подтверждают данные зарубежных авторов о значительном 

росте прочностных характеристик разрабатываемых нами ремонтных составов при введении 

в состав композиции добавок микронаполнителей: микрокремнезема, пирогенного диоксида 

кремния, микроцеллюлозы. 

Исследованы свойства разработанных материалов: прочность на сжатие в возрасте 3 

часов, 1, 7, 28 дней при различных соотношениях В/Ц, которая достигает 60 - 65МПа, и их 

водостойкость. Не вдаваясь в детали вклада каждого компонента в свойства композиции, 

можно отметить, что уступая в базовом варианте смесям на основе каустического магнезита 

15-20% по набору прочности, с введением различных наполнителей и добавок это различие 

нивелируется. 

Нами предложены различные варианты рецептур для ремонтных составов: с повышен-

ной тиксотропностью, повышенной прочностью при армировании микроцеллюлозой и по-

лимерной фиброй. 

 

Рис.3. Кривые зависимость набора прочности образцов ремонтного состава 

 

Сравнивая МФЦ с традиционным портландцементом, необходимо отметить их выда-

ющиеся свойства: 

- практически нейтральный pH; 

- очень малое количество воды затворения; 

- незначительная усадка при отверждении; 

- высокая ранняя прочность. 
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Выводы. 

Разработана линейка составов по бетону на основе магнезиальных фосфатных вяжу-

щих, обеспечивающих выполнение ремонтных работ по широкому спектру строительных 

технологий, гарантирующих прочность создаваемых ремонтных слоев, их прекрасную адге-

зию к подложке и водостойкость. 

Разработаны рецептуры, обеспечивающие их применение на вертикальных и наклон-

ных поверхностях за счет введения в состав водоудерживающих и тиксотропных добавок. 

Армирование микроцеллюлозой и полимерной фиброй позволяет значительно повысить 

прочность создаваемого ремонтного слоя на 15-20%. 

Для оптимизации минеральной части состава использована методика, реализующая 

модифицированную модель Андреасена и Андерсена. 

Затворение составов за счет введенных в композицию дигидрофосфатов показывает 

выраженный оптимум прочностных характеристик при В/Ц=18%, при этом использование 

солей аммония оказывается предпочтительнее за счет более высокой растворимости послед-

него в воде. 

Замена каустического магнезита в отработанных рецептурах на каустический доломит 

позволяет нивелировать неблагоприятное влияние на свойства ремонтных смесей свободного 

оксида кальция, за счет значительного снижения его содержания в магнезиальном цементе. 
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IШЛАКОЦЕМЕНТНОЕ ВЯЖУЩЕЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ  

МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассмотрен вопрос использования отходов медеплавильного производства 

Карабашского месторождения Челябинской области в качестве компонента смешанного 

вяжущего. Представлены результаты химического анализа медеплавильного шлака. В ста-

тье описана технология производства медеплавильного шлака тонкой фракции с помощью 

помола. Представлены результаты влияния медеплавильного шлака на активность смешан-

ного вяжущего через 28 суток нормального твердения. Описано влияние пластифицирующей 

добавки на основе поликарбоксилатов на пластичность разработанного смешанного вяжу-

щего. Представлены электронограммы контактной зоны цементного камня и мелкого за-

полнителя при использовании в растворах. Использование медеплавильного шлака в произ-

водстве вяжущего и бетонов на его основе является рациональным способом утилизации 

отходов цветной металлургии. 

The article discusses the direction of use of copper smelting production waste of Karabash 

Deposit in Chelyabinsk region as a component of mixed binder. The results of chemical analysis of 

copper-smelting slag are presented. The article describes production technology of copper smelting 

slag fine fraction with grinding. The effect of copper slag on the activity of the mixed binder after 

28 days of normal hardening is presented. The article describes the influence of the plasticizer 

based on polycarboxylates in mixed plasticity developed by the binder. There are presented electron 

diffraction surface area of the cement stone and fine aggregate in mortars. The applying of copper 

slag in the production of binders and concretes on its basis is a sensible way of recycling non-

ferrous metallurgy waste. 

 

Бетоны с использованием техногенных отходов различных видов металлургической 

промышленности имеют широкое применение ввиду благоприятного влияния химических 

соединений шлаков на процесс структурообразования смешанного вяжущего.  

Шлаки цветной металлургической промышленности в настоящее время имеют малое 

применение в производстве шлакоцементного вяжущего и бетонов с его применением ввиду 

большого количества соединений с малой химической активностью [1-9]. Шлак, полученный 

в результате плавления меди и локализованный преимущественно на территории Челябин-

ской области, имеет высокожелезистый и высококремнеземистый состав. Влияние Fe2O3 на 

прочностные свойства цементного камня в настоящее время малоизучено, однако высокое 

содержание SiO2 в медеплавильном шлаке делает возможным использовать данный вид от-

ходов в качестве минеральной добавки или компонента шлакоцементного вяжущего в зави-

симости от доли использования в основном вяжущем веществе [10].  

Оксидный состав шлака представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оксидный состав медеплавильного шлака 

Наименование  

оксида 
Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO ZnO MgO K2O TiO2 

% по массе 48,10 31,66 5,89 5,61 3,29 1,00 0,641 0,214 

В настоящее время проводятся исследования по изучению влияния шлаков медепла-

вильного производства на технические и технологические свойства вяжущих, раствора и бе-

тона. 

При проектировании состава смесей использовались следующие материалы: 

- портландцемент производства ОАО «Мордовцемент» ЦЕМ I 42.5Н (ГОСТ 

31108-2003, ГОСТ 30515-97) с НГЦТ 27,5 %, активностью (28 сут.) 52,5 

МПа, Sуд – 5511 см2/г; 

- песок Храмцовского месторождения (пос. Храмцово, Ивановская область) 

Мкр – 2,8, ρнас - 1620 кг/м3, Вп – 5%; 

- медеплавильный шлак Карабашского медеплавильного завода 4-х часового 

помола с Sуд – 7832 см2/г, ρист - 3227 кг/м3, ρнас - 1338 кг/м3, Вп – 27,5%. 

- суперпластификатор «Хидетал-ГП-9 Альфа Б» производства ГК «СКТ-

Стандарт». 

Для активации вяжущих свойств медеплавильного шлака был произведен помол на ша-

ровой мельнице МЛ-114. В качестве измельчающих тел использовались стальные шары и 

цильпепсы общей массой 28 кг. Отношение массы измельчающих тел к массе сырья 10:1. В 

результате помола была достигнута удельная поверхность медеплавильного шлака Sуд=7832 

см
2
/г. Тонкомолотый медеплавильный шлак 4-х часов помола имеет сложную форму зерен, 

представленную на рисунке 1. 

 
 (1) (2) 

Рис.1. Форма зерен тонкомолотого медеплавильного шлака  

4-х часового помола (1-x2500, 2-x5000) 

Для оценки влияния медеплавильного шлака на активность цемента был проведен экс-

перимент по замещению цемента минеральным компонентом в дозировке от 10 до 70% при 

постоянно водовяжущем отношении. Проверка активности осуществлялась через 28 суток 

твердения в нормальных условиях на гидравлическом прессе П-50. 

Введение тонкомолотого медеплавильного шлака оказало положительное влияние на 

активность смешанного вяжущего бетона. Полученные результаты исследования представ-

лены на рисунке 2. 
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Введение минеральной добавки к цементу от 5 до 40 % по массе цемента позволяет со-

хранить активность шлакоцементного вяжущего на уровне активности чистого цемента. 

Дальнейшее увеличение дозировки способствует резкому понижению прочности.  

Полученные результаты говорят о том, что медеплавильный шлак способствует изме-

нению химических реакций, происходящих в цементном камне. При дозировках шлака более 

40% количество продуктов гидратации шлака превышает объемы свободного CaOH, образу-

ющего при гидратации цемента, что приводит к снижению активности смешанного вяжуще-

го.  

Микроструктура растворных образцов, полученных при использовании смешанного 

вяжущего, представлена на рисунке 3. 

На представленных на рисунке 3 электронограммах контактной зоны цементного камня 

и заполнителя можно проследить различия в микроструктуре бетонных образцов. При уве-

личении x1000 видно, что частицы тонкомолотого медеплавильного шлака вступили в хими-

ческое взаимодействие с продуктами гидратации цемента, при этом крупные частицы разме-

ром 5-50 микрометров выполняют функцию микронаполнителя, включаясь в структуру це-

ментного камня и, тем самым, заполняя поровое пространство. Также при использовании 

минеральной добавки произошло уменьшение толщины контактной зоны между зернами за-

полнителя и цементным камнем. 

 

 
 

Рис. 2. Активность смешанного вяжущего через 28 суток  

в зависимости от доли введения медеплавильного шлака 



623 

 

 
 (1)  (2) 

 
 (3)  (4) 

Рис. 3.Микроструктура исследуемых бетонных образцов (1-100%ПЦ, увеличение x1000;  

2-60%ПЦ+40%Ш, увеличение x1000; 3-100%ПЦ, увеличение x250;  

4-60%ПЦ+40%Ш, увеличение x250) 

Также в рамках настоящего исследования было изучено взаимодействие шлакоцемент-

ного вяжущего с поликарбоксилатным суперпластификатором. Современные пластифици-

рующие добавки на основе сложных эфиров обладают рядом неизученных возможностей. В 

связи с этим проводится изучение совместной работы медного шлакоцемента и суперпла-

стификатора в направлении повышения пластичности и прочности бетонов. 

Влияние химической добавки на пластичность шлакоцементного теста оценивалась по 

расплыву конуса по ГОСТ 310.4-81 под действием собственного веса. Диапазон использова-

ния пластификатора – 0,5-0,8%. Исследование проводилось по двум кривым - расплыв кону-

са вяжущего на чистом цементе и расплыв конуса смешанного вяжущего при дозировке 

шлака 50%. Результаты представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Расплыв конуса в зависимости от дозировки суперпластификатора  

на основе поликарбоксилатов, см 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о существенном влиянии 

пластифицирующей добавки на пластичность вяжущего. При оценке пластичности смесей 

расчетным способом было установлено, что адсорбция суперпластификатора на шлаковую 

составляющую вяжущего составляет 0,2% от массы шлака. Таким образом, существенная 

дозировка пластифицирующей добавки приходится на цементный компонент смешанного 

вяжущего, что приводит к увеличению пластичности цементного теста. В будущем планиру-

ется проведение исследований на прочность шлакоцементного вяжущего и суперпластифи-

катора на основе сложных эфиров. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о существенном влия-

нии медеплавильного шлака на свойства цементного камня. Смешанное вяжущее с исполь-

зованием тонкомолотого медеплавильного шлака позволяет использовать шлак в дозировке 

до 40%. Использование суперпластифицирующих добавок может потенциально увеличить 

дозировку шлака в составе шлакоцементного вяжущего. В настоящее время планируется 

проведение экспериментов по разработке и изучению свойств растворов и бетонов с исполь-

зованием данного вида вяжущего, что позволит организовать научную базу для масштабной 

утилизации медеплавильного шлака [11,12]. 
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МИНИМАЛЬНЫЕ КУБИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  

ИЗ СТЕРЖНЕЙ И ПЛЁНОК 

THE STICKS AND FILMS MINIMUM CUBIC DESIGN  

Работа относится к области композиционных материалов. Основу композиционного 

материала составляют силовые ячейки. В этой работе изучаются свойства кубической си-

ловой ячейки. Изучаются два способа построения кубической ячейки. Первый способ пред-

ставляет конструкцию из стержней. Второй способ заключается в формировании кон-

струкции из плёнок. В обоих случаях задача сводится к минимизации массы элементарной 

кубической ячейки композиционного материала. В случае стержневой кубической ячейки до-

статочно сравнить небольшое количество возможных вариантов конструкций и выбрать 

наиболее лёгкую ячейку. В случае плёночных конструкций решение задачи требует приме-

нить сложный математический аппарат дифференциальных уравнений в частных произ-

водных, при этом получаются уравнения, как правило, не разрешимые аналитическими ме-

тодами, их решение возможно только приближёнными компьютерными методами. Пред-

лагается экспериментальный способ построения минимальных плёночных структур. Этот 

способ основан на аналогии с мыльными плёнками, натянутыми на заданный контур. В ма-

тематике это направление известно под термином минимальные поверхности. 

It work related to the field of composite materials. The basis of the composite material com-

prise a power cell. In this paper we study the properties of the cubic power cell. We study two ways 

of constructing cubic cell. The first method is the design of the rods. The second method is to form 

the structure of the film. In both cases the problem is reduced to minimize the cubic unit cell mass 

of the composite material. In the case of stem cell cube is enough to compare the small number of 

possible design options and choose the most an easy cell. In the case of membrane structures to ap-

ply solution to the problem requires a complex mathematical apparatus of differential equations in 

partial derivatives, thus obtained the equation, as a rule, are not solvable by analytical methods, 

their solution is possible only approximate a solution by computer methods. We developed an ex-

perimental method for constructing the minimum film structures. This method is based on an analo-

gy with soap films, stretched to the specified path. In mathematics, this area is known by the term 

minimal surfaces. 

 

Основу композиционного материала составляют силовые ячейки, соединённые друг с 

другом в единую матрицу. Размеры и формы ячеек определяют прочностные свойства мате-

риала. В этой работе изучаются свойства кубической ячейки как основного структурного 

элемента силовой матрицы. Это армирующая конструкция композиционного материала. Со-

держательная формулировка задачи сводится к созданию самой лёгкой армирующей, сило-

вой конструкции из стержней и плёнок с элементарной ячейкой в виде куба. Формальная по-
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становка задачи – это минимизация длины стержней в стержневой кубической ячейке и ми-

нимизация площади поверхности плёнок в плёночной кубической ячейке. Под кубической 

ячейкой понимаем геометрическую фигуру, ограничивающую пространство в виде куба си-

ловыми стержнями или плёнками, дополнительно к которым могут быть присоединены не 

силовые элементы, которые не учитывают при расчёте на прочность и которые не выходят за 

пределы указанного куба. 

Идея этой работы появилась на основе физической аналогии лёгких конструкций с 

мыльными пузырями. Решение задачи о лёгкой и прочной конструкции можно найти в при-

родном явлении мыльных пузырей [1]. Поверхность мыльного пузыря имеет минимальную 

площадь, поэтому оболочка очень лёгкая. Однако поверхность мыльного пузыря не имеет 

контура, натянута сама на себя. Если мыльную плёнку натянуть на контурную рамку, то по-

лучится пример минимальной поверхности. Такие поверхности не всегда имеют минималь-

ную площадь. Классический пример – два кольца с натянутой на них мыльной плёнкой в 

форме катеноида. В этом примере есть два контура, которые не соединены друг с другом. 

Цель работы заключается в создании лёгкой силовой конструкции кубической формы на 

едином контуре. 

Сначала решена более простая задача о минимальной, самой лёгкой ячейке композици-

онного материала с армированием стержневыми элементами. Эта задача решается методом 

перебора конечного числа возможных вариантов составления куба из стержней.  Нужно так 

составить стержни, чтобы на них можно было создать уже не силовую лёгкую конструкцию 

в форме куба. Как составить самую лёгкую кубическую структуру из стержней? Исходной 

структурой служит каркас куба из стержневых рёбер. Пусть a – длина ребра куба. Тогда ис-

ходная стержневая кубическая ячейка будет иметь массу, которая соответствует общей 

длине 12а всех рёбер куба. Это не рациональная структура с позиции массы. В этой ячейке-

кубе есть лишние рёбра. Например, если убрать любое одно ребро куба, то каркас не разва-

лится, но масса арматуры станет меньше, будет равна 11а. Форма кубической ячейки сохра-

нится, потому что по условию задачи силовой каркас можно дополнять какими угодно не си-

ловыми элементами, например, можно заменить исключённое ребро куба тонкой нитью. 

Можно поочерёдно убирать рёбра куба, пока структура будет кубической и не развалится. 

Минимальное число рёбер равно 7. Больше рёбра из куба исключать нельзя, потому что либо 

кубический каркас развалится, перестанет быть единой конструкцией, либо получится эле-

ментарная ячейка другой формы, не кубической. В этой работе изучаются свойства только 

кубической ячейки, другие формы элементарных ячеек армирования композиционных мате-

риалов не рассматриваются – это другие работы и другие исследования. Продолжая исследо-

вание и синтез лёгкой силовой кубической ячейки, закономерно задать вопрос о существова-

нии более лёгких структур по сравнению с семью рёбрами. Другие более лёгкие структуры 

существуют. Для доказательства достаточно привести пример такой структуры, построить 

практически более лёгкую кубическую ячейку. Такая ячейка существует. Например, струк-

тура типа противотанкового ежа из четырёх диагоналей куба имеет длину стержней 6,93а, то 

есть стала легче и соответствует количеству рёбер куба 6,93. Следует вспомнить, что такая 

диагональная конструкция, похожа на противотанковый ёж, изобретённый генерал-майором 

М.Л.Гориккером в начале Великой отечественной войны. Эта сравнительно лёгкая и прочная 

конструкция выдерживала массу тяжёлого танка до шестидесяти тонн. Очередная задача – 

доказательство единственности полученного оптимального решения. Продолжая исследова-

ние, удалось построить пример и доказать существование ещё более лёгкой структуры куби-

ческой формы. Самая лёгкая структура, которую удалось найти, – это две диагонали верхней 

грани, две диагонали нижней грани и вертикальный стержень. Такая структура имеет длину 

стержней 6,66а, соответствует количеству рёбер куба 6,66, то есть стала ещё легче. Возмож-

но, есть другие более лёгкие кубические структуры из стержней, но их пока найти не уда-

лось. Однако применение аналогии мыльных плёнок вместо сложного математического опи-

сания минимальных поверхностей позволило наметить ход дальнейших исследований для 



628 

 

поиска минимальных стержневых структур кубической ячейки. Вполне возможно, что суще-

ствуют более лёгкие стержневые кубические ячейки по сравнению с соответствующей 6,66а. 

На рис.1 показан поиск самой лёгкой стержневой структуры куба отмеченными ранее 

способами. Сначала поочерёдно исключались горизонтальные и вертикальные рёбра куба, 

пока конструкция не разваливалась, представляла единое целое в арматуре композиционного 

материала. Потом, после изучения всех возможных вариантов исключения рёбер куба, 

начался поиск принципиально новых, диагональных кубических структур. 

 

Рис.1. Поиск лёгкой стержневой структуры кубической ячейки 

Вторая задача более сложная. Теперь требуется составить самую лёгкую кубическую 

структуру не из стержней, а из плёнок. Теоретически решить такую задачу очень сложно. В 

математике решению подобных задач посвящён раздел минимальных поверхностей. Это об-

ласть дифференциальных уравнений с частными производными, область краевых задач, об-

ласть дифференциальной геометрии и т.д. Уравнения, характеризующие минимальные по-

верхности, получаются настолько сложными, что аналитическими методами их обычно не 

решают. Известны только несколько частных случаев, для которых получены аналитические 

решения уравнений минимальных поверхностей. Такая сложная задача исследуется очень 

просто с помощью физической аналогии минимальных поверхностей в виде мыльных плё-

нок. Мыльная плёнка натягивается на контур в виде минимальной поверхности. Силовой ар-

мирующей конструкцией будет кубическая оболочка. Пусть длина ребра куба равна а. Тогда 

шесть граней куба будут иметь площадь 6а
2
. Для поиска минимальной поверхности надо из-

готовить кубический контур из тонкой проволоки и опустить его в мыльный раствор. Каза-

лось бы, что решение задачи очевидно, потому что мыльные плёнки натянутся по граням ку-

ба. Однако это не всегда так. Действительно, возможно натяжение мыльных плёнок по гра-

ням, но существует также другое решение с маленьким пустым квадратом в центре куба. 

Маленьким пустым квадратом в середине куба пока пренебрегаем. Это материал для даль-

нейшей работы. Предполагается, что учёт маленького пустого квадрата в середине куба при-

ведёт к синтезу самой лёгкой кубической ячейки композиционного материала из плёнок. 

Также предполагается, что стержневая конструкция, соответствующая отрезкам схождения 

мыльных плёнок, приведёт к самой лёгкой стержневой кубической ячейке. Это направление 

для дальнейших исследований. Если маленьким пустым квадратом в середине куба прене-
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бречь, предположить, что все мыльные плёнки имеют плоский треугольный вид и сходятся в 

центре куба, то получится плёнка из восьми сходящихся в центре куба треугольников с об-

щей площадью приблизительно 3,4а
2
, то есть почти в два раза легче. На практике экспери-

мент с мыльными плёнками позволил получить плёнки либо на шести гранях куба, либо схо-

дящиеся к маленькому пустому квадрату в середине. При этом первый вариант очень легко 

переходил во второй. Это означает существование метастабильного состояния системы с ло-

кальным минимумом потенциальной энергии. Однако во время экспериментов никогда не 

удалось получить какого-либо третьего вида расположения мыльных плёнок. Это означает, 

что второй вариант является глобальным минимальным значением потенциальной энергии 

системы, возможно экстремальным. При повреждении хотя бы одной из плёнок во втором 

варианте система сразу же лопалась, разрушалась. Вообще говоря, были ещё варианты 

мыльных плёнок на кубе с множеством пузырей. Такие варианты не изучались, вряд ли они 

являются оптимальными. На рис.2 показан вид самой лёгкой плёнки на кубе с маленьким пу-

стым квадратом в середине куба. 

 

 

Рис.2. Минимальная экспериментальная плёночная структура кубической ячейки 

На основе этой плёночной структуры построена бумажная модель лёгкой кубической 

композитной структуры перспективного материала. Основой такой модели является выкрой-

ка правильного пятиугольника. Это означает, что предложенная плёночная структура компо-

зиционного материала вполне может быль изготовлена технологически. Базовым элементом 

бумажной модели служит правильная четырёхугольная пирамида. В основании пирамиды 

лежит квадрат со сторона а. Высота пирамиды равна а/2, то есть равна половине ребра куба, 

половине его высоты. Таким образом, в куб можно вписать две пирамиды, перевёрнутые 

друг относительно друга, имеющие общую вершину в центре куба. Кубическая ячейка ком-

позиционного материала представляется силовыми плёнками – боковыми гранями пирами-

ды. Плёнки на основаниях этих двух пирамид не нужны по условию задачи, потому что си-

ловой кубический каркас уже сформирован боковыми гранями двух правильных четырёх-

угольных пирамид. Базовый элемент композиционного материала позволяет изготовить не 

только плоские панели, но также искривлённые конструкции. Это очень важно для авиации, 

где с позиции аэродинамики требуется применение лёгких и прочных конструкций сложной 

формы. Это важно для нового перспективного строительства оригинальных зданий и соору-
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жений, для воплощения новых архитектурных решений в практику. Наконец, это важно эко-

номически, потому что уменьшает расход материала, делает конструкцию более дешёвой. 

На рис.3 представлены бумажные панели, соединение которых формирует предложен-

ную плёночную кубическую структуру. 

 

 

Рис.3. Бумажная модель композиционного материала с плёночной кубической ячейкой 

Более сложные контуры, на которые натянуты мыльные плёнки, позволяют предсказать 

самые лёгкие структуры композитных материалов без решения трудных математических за-

дач [2]. В этих структурах основой является не куб, а другие геометрические фигуры. 

Работа доложена, одобрена и награждена дипломом на секции «Перспективные мате-

риалы» на Второй Международной школе-конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Биомедицина, материалы и технологии XXI века» в Казанском (Приволжском) фе-

деральном университете 20-23 сентября 2016 года [3]. 
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СОДЕРЖАЩЕГО НАНОТРУБКИ 

STRESS RELAXATION OF POLYETHYLENE CONTAINGNG NANOTUBES 

Изучена релаксация напряжения в условиях одноосного сжатия композитов на основе 

полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), содержащего в качестве наполнителя нанотруб-

ки. При введении 0.1 мас. % многостенных нанотрубок (МНТ) повышается как начальное 

напряжение, возникающее после быстрого задания деформации, так и релаксирующее 

напряжение при всех временах длительности процесса релаксации. С использованием прин-

ципа температурно-временной аналогии построены обобщенные релаксационные кривые, 

позволяющие прогнозировать релаксационное поведение на лительное время. Наибольшее 

усиливающее действие проявляют нанотрубки УНТ1, поскольку они имеют наибольшую 

удельную поверхность. 

Stress relaxation at uniaxial compression of the composites based on high density polyeth-

ylene (HDPE) containing the filler nanotubes has been studied. With the incorporation of 0.1 wt. % 

multi-walled nanotubes (MNT) the initial stress is increased after a quick deformation as well as 

relaxing stress at all times the duration of the relaxation process. Using the principle of tempera-

ture-time analogy the master relaxation curves were plotted to predict relaxation behavior on a 

long term time. The major reinforcing effect manifest the nanotubes УНТ1 because they have the 

largest specific surface area. 

 

Одной из основных особенностей полимерных материалов является ярко выраженный 

процесс релаксации напряжения. В этом смысле полимерные материалы существенно отли-

чаются по своему поведению от материалов на основе металлов и сплавов, а также от бето-

нов, в которых релаксация напряжения протекает на очень небольшую величину. Введение 

наночастиц анизометрической формы (нанотрубок, нановолокон) может при небольшом их 

содержании существенно повышать уровень релаксирующих напряжений, т.е. улучшать ме-

ханическую работоспособность конструкционных полимерных материалов [1]. В данной ра-

боте эксперименты по релаксации напряжения проведены в условиях одноосного сжатия в 

изотермических условиях.  

В качестве объекта исследования использовали ПЭВП марки ПЭНД 273-83. В качестве 

наполнителей использовали УНТ1 с удельной поверхностью 1308 м
2
/г; Композиционные ма-

териалы на основе ПЭВП и нанонаполнителей получены на двушнековом экструдере, с 

предварительным смешением полимера и наполнителя в специальном смесителе с использо-

ванием УЗ-воздействия. 

Испытания на релаксацию напряжения проводились на микрообразцах нанокомпозитов 

размером 4×4×6 мм в интервале температур от 23 до 85°С; постоянная деформация составля-

ла 3%. 
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Аппроксимация кривых релаксации напряжения проводилась с помощью уравнения 

Больцмана: 
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где σ0 – начальное напряжение при t = 0, T(τ) – ядро релаксации; τ – текущее время, ко-

торое принимает значения от 0 до t, t – конечное время. 

Использовали ядро релаксации T1(τ) [2-5]: 
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где S0 – начальная энтропия образца, kB – константа Больцмана; m1 – общее количество 

релаксаторов и нерелаксаторов в единице объема;  – доля релаксаторов от общего объема 

кинетических единиц. 

Величина α определяется уравнением 
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  nkCk ; 
1

1




n
 ; n – порядок реакции; C0 – начальная концентрация релаксато-

ров. 

Физический смысл ядра T1(τ) детально описан в работах [2-5], согласно которым про-

цесс релаксации протекает в результате взаимодействия и диффузии релаксаторов. Релакса-

торами могут быть различные группы атомов, повторяющиеся звенья, фрагменты макромо-

лекул или их сегменты, микропустоты, концентраторы напряжения. 

На рис. 1 показаны кривые релаксации напряжения для исходного ПЭВП и ПЭВП, 

наполненного УНТ1 в различных концентрациях, причем кривые релаксации для наполнен-

ного ПЭВП располагаются значительно выше, чем для ненаполненного. Это значит, что са-

мыми низкими релаксирующими напряжениями обладает исходный ПЭВП, а самыми высо-

кими – смесь ПЭВП с нанотрубками при их концентрации 0.1 и 0.2%. 

 
Рис. 1. Кривые релаксации напряжения для образцов ПЭВП, наполненных УНТ

1
 в различной  

концентрации. Концентрация УНТ
1  

 равна 0.1 % (1), 0.2 % (2), 0.05 % (3), ПЭВП (4) 

Таким образом, для поддержания одной и той же деформации в условиях релаксации 

напряжения для нанонаполненных образцов требуются значительно бόльшие напряжения. 
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Это говорит о лучшей сопротивляемости деформированию и увеличению жесткости нано-

композитов, наполненных УНТ1, по сравнению с исходным ПЭВП.  

Одной из причин возрастания релаксирующих, начальных и квазиравновесных напря-

жений нанокомпозитов по сравнению с ненаполненным ПЭВП является рост степени кри-

сталличности ПЭ при наполнении его наночастицами. Частицы наполнителя могут служить 

зародышами кристаллизации, которые ускоряют кристаллизацию и проводят к формирова-

нию новой структуры, приводящей к увеличению степени кристалличности нанокомпозитов. 

Измерения и расчеты показали, что введение УНТ1 приводит к большей плотности и степени 

кристалличности по сравнению с исходным ПЭВП. Так, плотность исходного ПЭВП состав-

ляет 0.948 г/см
3
, а плотности наполненного ПЭВП, содержащего 1 и 2 % УНТ1, равны 0.955 

и 0.956 г/см3 соответственно. Степень кристалличности исходного ПЭВП равна 54 %, а 

наполненного ПЭВП, содержащего 1 и 2 % УНТ1 – 60 и 61 %  

Температурные исследования релаксации напряжения позволяют предсказать процессы 

длительной релаксации; в данной работе опыты проводились при различных температурах 

от 23 до 85°С. Для описания процессов релаксации напряжения образцов нанокомпозитов в 

широком диапазоне времен наблюдения и для предсказания механической работоспособно-

сти материалов с привлечением принципа температурно-временной аналогии построены 

обобщенные кривые процесса релаксации напряжения для исходного ПЭВП и нанокомпози-

тов, наполненных УНТ1 (рис. 2).  

 

Рис. 2. Обобщенная кривая для образца ПЭВП+УНТ1 0.1%. 

Для сравнения долговременной релаксации напряжения на рис. 3. показаны обобщен-

ные кривые для исходного ПЭВП и ПЭВП, наполненного различными типами нанотрубок  

УНТ1 и УНТ2 (удельная поверхность 277 м
2
/г) и углеродным нановолокном (УНВ).  
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Рис. 3. Обобщенные кривые для исследованных нанокомпозитов, наполненных различными  

наночастицами. 1 – ПЭ 273, 2 – ПЭ+УНВ 0,1%, 3 – ПЭ+УНТ1 0,1%, 4 – ПЭ+УНТ2 0,1% 

Обобщенные кривые для нанокомпозитов располагаются существенно выше, чем ана-

логичная кривая для исходного полиэтилена. Так, наполнение ПЭВП наночастицами УНТ1 

приводит к наиболее существенному возрастанию релаксирующих напряжений при длитель-

ной релаксации в течение 69 суток. Это говорит о предпочтительном использовании нанона-

полненного ПЭНД в качестве конструкционного материала. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

МАГНЕЗИАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
OPTIMIZATION OF WAYS OF PREPARATION  

OF MAGNESIUM COMPOSITIONS 

Приведены результаты исследований композиционных материалов различной струк-

туры на основе магнезиальных вяжущих и техногенных заполнителей. Композиции получены 

с использованием смешанных вяжущих, включающих каустический магнезит и отходы обо-

гащения руд. В качестве техногенных наполнителей использовали отходы обогащения руд, 

древесные опилки, отходы теплоэнергетики, регенерированный пенополистирол. Установ-

лено влияние способа приготовления формовочной массы на прочностные свойства компо-

зиционных материалов различной структуры. Рациональные технологические приемы при-

готовления формовочной массы зависят от вида заполнителя. Выявлены особенности при-

готовления магнезиальных композиций мелкозернистой структуры. Показана целесообраз-

ность первичного контакта жидкого компонента с техногенным заполнителем. Для компо-

зиций комбинированной структуры предпочтительно первоначальное приготовление сус-

пензии из вяжущего вещества и последующее поэтапное введение заполнителей. Определе-

ны прочностные свойства композиционных материалов. Исследована микроструктура ма-

териалов различного состава методом электронной микроскопии.  

The results of studies of composite materials of various structures on the basis of magnesia 

binders and technogenic fillers. Compositions obtained using the mixed binder, including caustic 

magnesite and ore tailings. As technogenic fillers used ore tailings, sawdust, waste heat power, re-

generated the polystyrene foam. The influence of method of preparation of the molding mass on and 

strength properties of composite materials of various structures is established. Rational technologi-

cal methods of preparation of the molding composition depend on the type of filler. Peculiarities of 

preparation of magnesium compositions of fine-grained structure revealed. The expediency of the 

primary liquid component contact with technogenic filler is showed. For compositions of the com-

bined structure is preferably the initial preparation of the suspension of the binder and the subse-

quent phased introduction of the aggregates. Determined mechanical properties of composite mate-

rials. the microstructure of materials of different composition by the method of electron microscopy 

is investigated.  

 

Активизирующее воздействие каустического магнезита на различные материалы позво-

ляет получать смешанные магнезиальные вяжущие с содержанием техногенного наполнителя 

30 – 70 %. Высокая адгезия к минеральным и органическим материалам обеспечивает совме-

стимость магнезиальных вяжущих с любыми видами заполнителей [1 – 3]. 

Уникальность магнезиального вяжущего реализуется в составе композиционных мате-

риалов, обладающих различными структурами и характеризующихся широким спектром 

свойств. Совершенствование свойств композиционных материалов обеспечивается за счет 

комбинирования вяжущего, заполнителей и армирующих компонентов. 

Комбинированные структуры формируются при сочетании волокнистой, зернистой и 

ячеистой разновидностей. Разработаны магнезиальные композиционные материалы на осно-

ве смешанного магнезиального вяжущего и техногенных заполнителей [4,5].  
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Структура и свойства многокомпонентных материалов проявляют зависимость от спо-

соба приготовления композиций [5]. Представляет интерес влияние условий приготовления 

сырьевых смесей на свойства магнезиальных композиционных материалов. 

Цель работы – исследование влияния способа приготовления формовочной массы на 

свойства магнезиальных композиций различного состава и структуры.  

Объектом исследования послужили магнезиальные композиционные материалы окси-

хлоридного твердения.  Формовочные массы готовили с использованием каустического маг-

незита и смешанных вяжущих различного состава. Для разработки композиционных матери-

алов использованы заполнители: зернистые – различные фракции дробленых отходов обога-

щения скарново-магнетитовых руд – хвосты сухой магнитной сепарации (хвосты СМС); во-

локнистые – древесные опилки; поризованные – алюмосиликатная микросфера (образована в 

составе летучей золы при высокотемпературном сжигании угля) и регенерированные грану-

лы пенополистирола (получены при переработке упаковочного материала). Для создания 

комбинированных структур целесообразно использовать фракции частиц размером до 2,5 

мм, что позволяет получать материалы повышенной однородности. 

Формовочные смеси затворяли раствором хлорида магния плотностью 1240 кг/м
3
. Об-

разцы размером 40 х 40 х 160 мм твердели на воздухе.  

Магнезиальные композиции мелкозернистой структуры получали на основе смешан-

ных вяжущих, содержащих каустический магнезит (КМ) и наполнитель – тонкомолотые хво-

сты СМС в количестве 30 и 50 %. Композиции включали техногенный заполнитель (дробле-

ные хвосты СМС) фракций 0,14 – 0,315 мм и 0,63 – 1,25 мм. Формовочные смеси готовили с 

постоянным отношением вяжущего к заполнителю, равным «1 : 2». 

Магнезиальные композиции комбинированной структуры получали из смешанного 

магнезиального вяжущего с 30 % техногенного наполнителя (хвосты СМС) и интегрального 

заполнителя: гранулы пенополистирола, зольная микросфера и древесные опилки размером 

0,315 – 0,63 мм. 

Гипсомагнезиальные композиции комбинированной структуры получали из смешанно-

го вяжущего с содержанием строительного гипса 40 % и интегрального заполнителя (древес-

ные опилки и зольная микросфера).  

Предпочтительность способа приготовления формовочной массы определена по пока-

зателям прочности образцов композитов различного приготовления. 

Способы приготовления мелкозернистых магнезиальных композиций на основе ком-

плексного использования хвостов СМС отличались последовательностью введения компо-

нентов формовочной массы. В первом способе в смесь сухих компонентов вводили раствор 

хлорида магния. Второй способ предполагал первичное перемешивание вяжущего вещества 

с затворителем. В третьем способе первоначально смешивали заполнитель с раствором соли, 

затем вводили  смешанное вяжущее вещество. 

Для магнезиальных композиций с заданным соотношением «вяжущее: заполнитель» – 

«1 : 2» целесообразно смешанное вяжущее с содержанием наполнителя не более 50 %. Обос-

нована предпочтительность состава мелкозернистого техногенного заполнителя: соотноше-

ние фракций «0,14 – 0,315» : «0,63 – 1,25» мм следует принять 0,15 – 0,55.  

Сравнительный анализ результатов исследования (рисунки 1, 2) показал, что формо-

вочные массы мелкозернистой структуры целесообразно готовить по способу, предусматри-

вающему первоначальное смешение заполнителя с затворителем и последующее введение 

вяжущего вещества (способ 3). Предварительная обработка частиц дробленого заполнителя 

солевым раствором затворителя обеспечит промывку зерен и освободит их поверхность от 

пылевидных частиц, препятствующих тесному контакту камня вяжущего и заполнителя.  

Первичный контакт частиц заполнителя с раствором хлорида магния обеспечивает ак-

тивизацию поверхности заполнителя, наблюдаются тенденции уплотнения и упрочнения 

структуры, снижение дефектности контактных зон, увеличение доли кристаллических гидра-
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тов в приграничной области. Композиционные мелкозернистые материалы характеризуются 

плотностью 2200 – 2450 кг/м
3
, прочностью при сжатии 35 – 55 МПа. 

В магнезиальных композициях комбинированной структуры сочетание «древесные 

опилки – гранулы пенополистирола» позволяет снизить плотность материала на 15 – 20 % 

при сохранении прочностных показателей. Совмещение «зольная микросфера – гранулы пе-

нополистирола» обеспечивает снижение плотность материала до 10 % при повышении проч-

ностных показателей на 15 – 18 %. Наличие мелких пустотелых частиц повышает однород-

ность формовочной массы, способствует равномерному распределению обмазки теста вяжу-

щего вокруг гранул пенополистирола.  

 

Рис. 1. Влияние способа приготовления формовочной массы на прочность мелкозернистых 

 композитов из вяжущих различного состава и заполнителя фракции 0,63 – 1,25 мм 

 

Рис. 2. Влияние способа приготовления формовочной массы на прочность  

мелкозернистых композитов с различной фракцией заполнителя на основе  

смешанного вяжущего с 50% наполнителя 

Композиции комбинированной структуры проявляют чувствительность к последова-

тельности сочетания сырьевых компонентов. Исследовано три варианта приготовления фор-

мовочной массы, отличающихся последовательностью совмещения частиц заполнителей с 

затворителем и вяжущей суспензией. Определен рациональный способ приготовления фор-

мовочной массы, предусматривающий первоначальное смешение  вяжущего с раствором 

хлористого магния; последующее введение микросферы, древесных опилок фракции 0,63 – 

0,315 мм; последующее перемешивание и добавление пенополистирольных гранул. Способ 

обеспечивает повышенную прочность композиций, равномерное распределение составляю-

щих в объеме.  

5

15

25

35

45

55

65

75

1 2 3

П
р

е
д

е
л

 п
р

о
ч
н
о

с
ти

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

п
р

и
 с

ж
а

ти
и

, 
М

П
а

, 
в
 в

о
зр

а
с
те

  
  

  
  

 
2

8
 с

у
т 

Способ приготовления 

КМ 100% КМ : СМС - 70 : 30, % КМ : СМС - 50 : 50,% 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3

П
р

е
д

е
л

 п
р

о
ч
н
о

с
ти

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
п
р

и
 с

ж
а

ти
и

, 
М

П
а

, 
в
 в

о
зр

а
с
те

  
  

  
2

8
 с

у
т 

Способ приготовления 

0,14 - 0,315 мм 0,63 - 1,25 мм 



638 

 

Оптимизация соотношения частиц и размеров комбинации заполнителей «пенополи-

стирол – древесные частицы – зольная микросфера» и способа приготовления формовочной 

массы позволяет получить комбинированную структуру максимально «упакованную» пора-

ми различного строения с минимальным расходом каустического магнезита (рисунок 3). 

Композиции плотностью 350 – 650 кг/м
3
 имеют прочность при сжатии 1–7 МПа. 

 

    
      

Рис. 3. Микроструктура магнезиального композита  

комбинированной структуры оптимального приготовления 

Исследования гипсомагнезиальных композиций с интегральным заполнителем (древес-

ные опилки, зольная микросфера) выявили, что по мере увеличения в массе полых частиц 

наблюдается упрочнение материала при незначительном увеличении плотности.  

Регулирование вещественным составом формовочной гипсомагнезиальной массы с ин-

тегральным заполнителем позволяет получать материалы с широким интервалом свойств: 

плотность 850 – 1450 кг/м
3
,  прочность при сжатии 3 – 40 МПа с учетом состава вяжущего и 

заполнителя. Для достижения наибольших показателей прочности композиций предпочти-

тельны формовочные массы с содержанием не более 50 % заполнителя при преобладании в 

нем зольной микросферы. 

Исследованы способы приготовления гипсомагнезиальных формовочных масс. Опро-

бовано семь вариантов приготовления композиций, отличающихся последовательностью 

смешения составляющих вяжущего и порядком введения заполнителей различного строения. 

Выявлена предпочтительность способа, предусматривающего первоначальное приготовле-

ние суспензии из гипсомагнезиального вяжущего и солевого затворителя, последующее до-

бавление зольной микросферы; затем введение древесных опилок фракции 0,14 – 0,315 мм в 

предварительно перемешанную смесь компонентов. Способ обеспечивает первичное взаи-

модействие химически активных компонентов смешанного вяжущего, в суспензии которого 

распределяются поэтапно частицы наполнителя по мере роста их размера. В результате фор-

мируется комбинированная волокнистая структура с пустотелым мелкодисперсным заполни-

телем, отличающаяся компактным расположением и повышенной прочностью сцепления 

компонентов различного строения (рисунок 4).  

При введении зольной микросферы за счет высокой удельной поверхности полых ча-

стиц вязкость массы повышается. С другой стороны, за счет сферической формы и остекло-

ванной гладкой поверхности заполнителя при приложении нагрузки наблюдается увеличение 

подвижности формовочной массы, что обусловлено снижением трения. 

Введение зольной микросферы повышает седиментационную устойчивость формовоч-

ных масс с высоким содержанием затворителя. Присутствие частиц микросферы ограничено 
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10 % по причине ухудшения технологических свойств и понижения прочности композици-

онных материалов. Эффективность зольной микросферы возрастает в комбинированных 

структурах, что способствует их однородности. 

 

    
 

Рис. 4. Микроструктура гипсомагнезиального композита  

комбинированной структуры оптимального приготовления 

Выводы.  

- Определены рациональные приемы формирования структур магнезиальных компо-

зитов на основе комплексного использования различных техногенных материалов 

посредством активизирующего воздействия магнезиального вяжущего.  

- Повышенная чувствительность составляющих магнезиальных композиций позволя-

ет использовать различные технологические  приемы подготовки формовочных 

масс. 

- Рациональные способы приготовления формовочных масс основаны на первичном 

контакте компонентов, формирующих устойчивость матрицы композиционных ма-

териалов.  

- Предпочтительные условия формирования структуры магнезиальных композиций 

зависят в основном от вида заполнителя; ориентированы на максимальную реализа-

цию активности вяжущего; предусматривают целенаправленное сочетание в запол-

нителе полимодальных частиц различного строения, формы и размеров; гарантиру-

ют надежность сцепления компонентов в единый монолит.  
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ВСПЕНЕННЫЕ ПЛАСТМАССЫ КАК ЭЛЕМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

PLASTICS FOAM AS AN ELEMENT OF ROOFING SYSTEMS 

Вспененные пластмассы могут применяться в системах, где отсутствует вентили-

руемый зазор и опасность прямого контакта с источником возгорания. Изделия на основе 

вспененного полистирола и полиизоцианурата применяются в системах плоской кровли как 

самостоятельная изоляция или в комбинации с негорючей теплоизоляцией на основе камен-

ной ваты. Комбинированный вариант предпочтительнее при укладке кровельной теплоизо-

ляции по профилированному настилу.  

В системах плоской кровли теплоизоляция испытывает механические, влажностные, 

и температурные нагрузки. С учетом того, что требования к термическому сопротивле-

нию кровли высоки и не менее жесткие требования к долговечности системы, теплоизоля-

ция должна иметь низкую теплопроводность и влагонепроницаемость, высокую влагостой-

кость и прочность. Этим требованиям отвечают модифицированные изделия из экструзи-

онного пенополистирола и пенополиизоцианурата. Изучена возможность введение мине-

ральных добавок, которые не только являются антипиренами, но и выполняют функцию 

структурообразующего компонента, повышающего прочностные характеристики изделий 

и снижающие их ползучесть под нагрузкой. 

Foamed plastics can be used in systems where there is no ventilated gap and the risk of direct 

contact with an ignition source. Products based on foamed polystyrene and polyisocyanurate used 

in flat roof systems as a separate isolation or in combination with non-combustible insulation based 

on stone wool. Combined option is preferable when installing roof insulation profiled flooring. 

The flat roof insulation systems experiencing mechanical, humidity and thermal stress. Given 

the fact that the requirements for the high thermal resistance of the roof and less stringent require-

ments for the durability of the system, insulation must have a low thermal conductivity and moisture 

resistance, moisture resistance and high durability. These requirements are met modified products 

of extruded polystyrene foam, and foams polyisocyanurate. Modification is accomplished by intro-

ducing additives are fire retardants and simultaneously structuring components. The possibility of 

administering mineral supplements that are not only flame retardant, but also perform the function 

of nanostructured component, which enhances the strength characteristics of the products and re-

duce their creep under load. 

 

Теплоизоляционные пластмассы (на основе пенополистирола, полиуретана, пенополи-

зоцианурата) с точки зрения теплотехнических характеристик, низкой плотности, относи-

тельно высокой прочности и стойкости к агрессивным средам являются наиболее эффектив-

ным теплоизоляционным материалом (ТИМ) [1, 2]. Их очевидная особенность – горючесть, 

дымообразование и высокая токсичность продуктов горения делают их неприменимыми в 

конструкциях, в которых возможен контакт с окружающей средой. Системы, где подобный 

контакт минимален – это штукатурные фасады (при условии применения противопожарных 

рассечек и вставок), плоские кровли, подвалы и фундаменты [3, 4]. 

В системах плоской кровли теплоизоляция испытывает механические, влажностные, и 

в меньшей мере температурные нагрузки. Требования, которые предъявляются к теплоизо-
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ляции – это низкая теплопроводность, влагостойкость и влагонепроницаемость (это особенно 

актуально для инверсионных и эксплуатируемых кровель), прочность при сжатии (при 10 

или 5 % деформации). Наиболее подходящими ТИМ признаны изделия из экструзионного 

пенополистирола (XPS) и пенополиизоцианурата (PIR) [5, 6]. 

В основе производства Теплоизоляционных плит PIR лежит реакция полиола и поли-

изоцианата (MDI-Дифенилметандиизоцианат). Соотношение полиола и полиизоцианана 

принимается на уровне 1:2. Высокая температура, при которой происходит реакция, позво-

ляет избыточному изоцианату вступать в реакцию с самим собой, образуя прочные цепи 

сшитого изоцианурата. Такие цепи прочнее обычных полиуретановых связей, поэтому их 

сложнее разрушить, что позволяет получать улучшенные свойства материала. 

В настоящее время производство теплоизоляционных плит PIR на территории России 

находится на самой ранней стадии своего становления. При этом ежегодно импортируется до 

60 млн. кг материалов, содержащих ПИР или ППУ. Изготовление изделий осуществляется на 

автоматизированных линиях (рис. 1) и организовано в настоящее время в г.г Рязань и 

Могилев (Беларусь). «Обугливание» PIR-изделий с поверхности при воздействии высоких 

температур или открытого пламени, делает возможным их рассматривать как изделия име-

ющие пониженную горючесть.  

Повышения пожарной безопасности XPS-изделий и их прочностных характеристик 

возможно за счет применения специальных добавок. Исследования в этом направлении про-

водятся в ИСА МГСУ. Причем изучается введение минеральных добавок, которые не только 

являются антипиренами, но и выполняют функцию наноструктурного компонента, повыша-

ющего прочностные характеристики изделий и снижающие их ползучесть под нагрузкой [7, 

8]. 

Целью исследований является разработка методики подбора состава изделий из экс-

трудированного пенополистирола, в основу которой должны быть положены оптимизацион-

ные решения как результат математического моделирования. В процессе эксперимента варь-

ируют следующими факторами: расходом и удельной поверхностью добавки-модификатора, 

а так же расходом и активностью порофора. В качестве функций оптимизации приняты: 

средняя плотность изделий из экструдированного пенополистирола (У1, кг/м
3
), прочность 

изделий на сжатие при 10 % деформации (У2, кПа), теплопроводность изделий (У3, Вт/(м⋅К)).   

Обработка результатов эксперимента позволила получить уравнения регрессии, уста-

навливающие функциональную взаимосвязь между варьируемыми факторами и результиру-

ющими параметрами: 

У1 = 36 + 3Х1 – 7Х3 – 4Х4 + 2Х1Х3 – 3Х3Х4; при доверительном интервале Δb = 1,8 

У2 = 360 + 60Х1 + 30Х2 – 40Х3 + 24Х1Х2 + 20Х2Х3 – 32Х1
2
; при Δb = 16 

Методика аналитической оптимизации, разработанная на ИСА МГСУ, включает сле-

дующие положения: 

- уравнение регрессии после проверки его адекватности реальным процессам в 

данной методике рассматривается как алгебраическая функция нескольких пе-

ременных, для исследования которой применимы методы математического ана-

лиза; 

- оптимум данной функции по каждой из переменных может быть установлен в 

результате дифференцирования по каждой переменной и приравниванию нулю 

каждой первой производной. 

В соответствии с положениями методики, в качестве базового принято уравнение 

У2(Х1, Х2, Х3) как имеющее оптимум при Х1. Дифференцированием этого уравнения в част-

ных производных (по Х1) установлена оптимизационную функцию: 

2
2 1

1

60 24 62
У

Х Х
Х
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Решение оптимизационной функции в области оптимума (при 2

1

0
У

Х





) позволило 

установить интервал изменения значений по Х1:  Х1 = 0,97 + 0,39Х2 

Расчета базовых полининомв по уравнению для Х1 позволил получить оптимизацион-

ные уравнения для У1 и У2. Была осуществлена графическая интерпретация этих уравнений и 

были построены номограммы для подбора состава XPS-изделий. 

На основе инженерной интерпретации оптимизированных зависимостей рекомендован 

состав для изготовления XPS-изделий [9, 10]. В зависимости от установленной прочности 

при 10% деформации и средней плотности изделий расход полистирола должен составлять 

30—40 кг/м
3
; расход вспенивателя; 2—3 кг/м

3
; расход добавки-модификатора (антипирена) 

— 0,9 кг/м
3
.  

 

 

Рис. 1. Номограмма для подбора состава экструзионного пенополистирола 

В результате исследований установлена практически корреляционная зависимость (с 

достоверностью 94 %) между средней плотностью (пористостью) изделий и их теплопровод-

ностью. Результаты исследований показывают, что в интервале пористости 0,975—0,986 

функция λ(ρ, W) имеет экстремум, как и в абсолютно сухих изделиях, так и для изделий рав-

новесной влажности. Здесь необходимо отметить, что изделия из экструзионного пенополи-
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стирола имеют замкнутую мелкоячеистую пористость и плотные межячейковые перегород-

ки. В связи с этим равновесная влажность не превышает 1 %.  

Основным направлением проектно-исследовательских работ является разработка си-

стем применения теплоизоляции в конструкциях плоской кровли. Объектом исследований 

являются плоские фальцевые крыши, инверсионные классические и инверсионные эксплуа-

тируемые крыши, кровли с применением кровельных полимерных мембран а так же кровли с 

металлическим покрытием с ZIP-фальцевым соединением. Для всех рассматриваемых систем 

характерно опирание верхних слоев (кровельного покрытия) на теплоизоляцию, что повыша-

ет актуальность реализации мероприятий по повышению прочности изоляционных слоев. 

 

Рис. 2. Комбинированное утепление (центральный регион):  

1 — минераловатная кровельная плита: 2 —  XPS или PIR плиты  

В плоских кровлях по профилированному настилу (в качестве основания) рекомендует-

ся комбинированное утепление (рис. 2). Толщина слоев определяется расчетом и в некоторой 

степени зависит от типа кровельного покрытия: поливинилхлоридных (ПВХ) мембран; ру-

лонных битум-модифицированных материалов на различных основах (стеклоткань, стекло-

холст, полиэстр); металлических листовых кровлях, соединенных фальцевым (простым, 

двойным, ZIP- соединением) [11, 12]. 

При комбинированном утеплении, верхним слоем укладываются плиты на основе экс-

трузионного метополистирола (XPS) или пенополиизоцианурата (PIR) плиты, а нижним — 

минераловатные кровельные плиты типа ТЕХНОРУФ или ее аналогов. Основанием для по-

добных решений являются следующие соображения. Во-первых, размещение негорючей 

теплоизоляции в нижней части кровельного пирога, то есть вплотную к профилированному 

настилу, минимизирует опасность разрушения изоляционной оболочки в случае активного 

возгорания в помещении. Во-вторых, как уже отмечалось, вспененные пластмассы имеют 

практически нулевое водопоглощение. Таким образом, капельная влага, просочившаяся че-

рез внешнюю кровельную оболочку не проникает в глубинные слои теплоизоляции и не 

нарушает их свойств.  

Теплоизоляционные плиты укладывают со смещением относительно стыков, что ми-

нимизирует опасность возникновения температурных мостиков в плоскости теплоизоляции. 

Очевидно, что в подобной системе обязательно применение эффективного пароизоляцион-

ного барьера, размещаемого между профилированным настилом и внутренним теплоизоля-

ционным слоем. 

Если кровля выполняется по бетонному основанию, то возможно обустройство тепло-

изоляционного слоя только из изделий на основе вспененных пластмасс. В этом случае в 

парбораьер или не используется или применяются легкие паробарьеры (под малую паро-

нагрузку). 

Применение комбинированной теплоизоляции или теплоизоляции на основе вспенен-

ных пластмасс позволяет достичь требуемого термического сопротивления кровельных си-

стем при меньших толщинах теплоизоляционного слоя, по сравнению с применением мине-

раловатных утеплителей. Например, при использовании XPS или PIR плит толщина тепло-
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изоляционного слоя уменьшается в 1,4 раза. Если учесть, что плотность этих изделий в 2,5 

раза меньше плотности кровельных минераловатных плит, то снижение нагрузки от замены 

теплоизоляции на каждый кв. метр плоской кровли составит 65—70 кг на 1 м
2
, что также 

необходимо учитывать при проектировании кровельных систем.  

Применение слоистой теплоизоляционной оболочки особенного целесообразно для ре-

гионом с суровым климатом, для которых требуемое термическое сопротивление может до-

стигать 7-7,5 м
2
∙
о
С/Вт и более. В России подобные требования установлены для объектов, 

расположенных за полярным кругом. Экономический эффект в этом случае значителен и со-

ставляет 2-2,4 раз с учетом монтажа, но без учета логистической компоненты. 
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ВОЛОКНИСТОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

EVALUATION OF OPERATIONAL RESISTANCE FIBROUS INSULATION 

Сформировавшаяся тенденция к созданию и более широкому применению в строи-

тельстве многослойных и облегченных ограждающих конструкций для зданий и сооружений 

общего и специального назначения обусловила резкое увеличение потребности в теплоизоля-

ционных материалах повышенной долговечностью. Этим требованиям в наибольшей степе-

ни удовлетворяют теплоизоляционные материалы на основе  минерального (каменного,  

стеклянного, базальтового) волокна. Их применение в легких слоистых ограждающих кон-

струкциях позволяет реально уменьшить материалоемкость при строительстве, а также 

снизить энергозатраты и расход топлива в процессе эксплуатации. 

Минеральная вата представляет собой рыхлый материал, состоящий из тонких воло-

кон стекловидной структуры с отврежденным связующим и неволокнистых включений. 

Особенности технологии, количественное соотношение волокон и неволокнистых включе-

ний, физико-химические характеристики волокна и используемых в производстве связующих 

определяют эксплуатационные свойства изделий. В соответствии с действующими стан-

дартами, в  зависимости от условия применения оценка изменения  свойств изделий  осу-

ществляется по сжимаемости или прочности при 10 % деформации. 

Formed trend towards more widespread use in construction-ment of multilayer walling for 

buildings of general and special purpose led to a sharp increase in demand in the thermal insula-

tion materials, improved durability. These requirements to the greatest extent meet the thermal in-

sulation materials based on mineral (stone, glass, basalt) fibers. Their use in the lungs allows lay-

ered Walling actually reduce the consumption of materials in the construction, as well as reduce 

energy and fuel consumption during operation. 

Mineral wool is loose material, consisting of fine fibers glassy structure structured binder and 

fibrous inclusions. Features of technology, the proportion of fibers and fibrous inclusions, physico-

chemical characteristics of fibers and binders used in production determine the performance char-

acteristics of products. In accordance with applicable standards, depending on the conditions of 

application of rating changes in product properties is carried out on the compressibility and 

strength at 10% deformation. Two types of cameras have been developed: to determine moisture 

resistance by measuring the compressive strength of the hard, high rigidity and solid product sam-

ples, as well as for determining the moisture resistance in soft and semi plate on the measurement 

of compressibility after exposure of boiling water. 

 

Расширение областей применения различных теплоизоляционных материалов (ТИМ) 

ставит перед наукой и практикой важные вопросы обеспечения высокого их качества, и в 

первую очередь проблемы долговечности конструкций и эксплуатационной стойкости ТИМ 
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[1, 2]. Понятие долговечности теплоизоляционных материалов может быть определено, как 

способность их сохранять заданное время главные эксплуатационные показатели в конкретных 

условиях. Следовательно, для определения долговечности необходимо знать условия, в которых 

находится теплоизоляционный материал в проектируемой конструкции [3, 4]. 

ТИМ в строительных системах испытывают механические влажностные и тепловые 

нагрузки обусловленные характером их эксплуатации. Нагрузки носят как статический, так и 

динамический характер, но деградация свойств теплоизоляции проявляется в результате 

комплексного воздействия влажностных, термических и механических нагрузок [5, 6]. В за-

висимости от вида теплоизоляции, ее структуры определяющими могут быть либо термиче-

ские, либо влажностные нагрузки, но в любом случае, изменение свойств изделий, их гео-

метрии и теплопроводности проявляется в результате механических воздействий. Имеющий-

ся опыт практического применения МВИ, а также результаты исследований свидетельствуют о 

том, что их эксплуатационные свойства, снижаются со временем, причем наиболее интенсивно 

— при повышенной влажности, вплоть до разрушения структуры еще до их применения в 

ограждающих конструкциях [7, 8]. 

Минераловатные изделия (МВИ)  являются достаточно сложным объектом для исследо-

вания эксплуатационных свойств, что во многом обусловлено также особенностями их струк-

туры: волокнистый каркас (пористость 88—95 %) из волокон минеральной ваты средним диа-

метром 4—7 мкм и длиной до 30—50 мм, скрепленных в процессе тепловой обработки в из-

делие с заданными свойствами с помощью синтетического связующего (3—8 % по массе) 

или путем прошивки сформированной структуры полимерными нитями, металлической про-

волокой и т.п. Не только вид сырья, свойства волокон и связующих, но и особенности струк-

туры, степень заводской готовности МВИ также влияют на их эксплуатационные свойства. 

Водостойкость волокон повышается при увеличении значений модуля кислотности. 

Поверхностные слои волокон, изготовленных из базальтов и мергелей и многокомпонент-

ных шихт, имеют меньшее количество дефектов, чем волокна из шлаков. Заданная структура 

минераловатного ковра, состоящая из волокон минераловатной ваты, неволокнистых включе-

ний и синтетического связующего (до 8—10 % по массе), закрепляется в процессе тепловой 

обработки. От того, насколько равномерно будет распределено это связующее в объеме ковра 

и насколько полно оно будет отверждено при тепловой обработке, зависят прочностные и 

эксплуатационные свойства минераловатных материалов. Естественно, что на эти показатели 

существенно влияют вид применяемого связующего, длительность и условия его хранения. 

Даже если волокно и имеет повышенную стойкость к агрессивным и температурно-

влажностным воздействиям, долговечность минераловатных изделий во многом определяется 

эксплуатационными свойствами связующего (рис. 1).  

Резкие колебания температур, переменная влажность и агрессивные воздействия, которые 

испытывает минераловатный материал в конструкции, приводят к развитию микродефектов и 

трещин в волокне, а также возникновению внутренних напряжений в каркасе материала пре-

имущественно в местах сосредоточения групп волокон на границах раздела фаз «волокно — 

связующее», что приводит к ослаблению связей между связующим и волокном, нарушению 

структуры изделия и постепенному его возможному разрушению. 

В соответствии с действующими стандартами, в зависимости от условия применения 

оценка изменения  свойств МВИ осуществляется по сжимаемости или прочности при 10 % 

деформации после выдерживания образцов в течение 3 суток в эксикаторе при температуре 

(22±5) °С и влажности (98+2) %. При оценке влияния температурно- влажностных воздей-

ствий, изменение прочностных характеристик рассматривается как первичное, определяю-

щее все последующие признаки деградации свойств: изменение плотности, геометрических 

размеров и, в конечном итоге увеличение теплопроводности. Из-за сравнительной длитель-

ности испытаний гостовская методика недостаточно эффективна. 
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Рис. 1. Зависимость сравнительной стойкости синтетических связующих от степени их отвер-

ждения: 1 – фенолоспирты марки В; 2 – нейтрализованные фенолоспирты марки Б; 

3– нейтрализованные фенолоспирты марки Д и смола  СФ-3047 Н; 

4 – смола СФ 3047 Н (нейтрализованные фенолоспирты марки П) с модификатором АГМ-9 

ГАСИС ВШЭ совместно с МГСУ (МИСИ) разработана методология экспресс оценки 

эксплуатационной стойкости МВИ. Лабораторные установки запроектированы и изготовле-

ны совместно ОАО МАКСМИР [9, 10]. Разработаны два типа камер: для определения влаго-

стойкости по измерению прочности на сжатие жестких, повышенной жесткости и твердых 

образцов МВ-плит после их выдержки над кипящей водой, а так же для определения влаго-

стойкости мягких и полужестких плит по измерению их сжимаемости после выдержки над 

кипящей водой. 

Сущность ускоренного метода исследования влагостойкости заключается в том, что вместо 3—

10-суточных испытаний образца в эксикаторе на сорбционное увлажнение при температуре (22 ± 5) °С 

и влажности среды (98 ±2)%  производят их кратковременную выдержку (до 15-20 мин) в среде 

водяных паров при температуре (98 ± 2) °С и влажности (98 + 2)%. Заданное время испытаний в ин-

тервале до 20 мин определяют по достижении значения влагостойкости, соответствующего значениям 

прочности и сжимаемости, полученным после сорбционного увлажнения, соответствующего из-

вестному значению влагостойкости, определенному ранее при 3—10-суточных испытаниях (при 

температуре (22 ± 5) °С и влажности (98 ± 2)%).  

Затем испытывают образцы по ускоренной методике и строят тарировочный график (рис. 

2): на оси ординат откладывают значение прочности (А) или сжимаемости (А1), полученное при 3—

10-суточных стандартных испытаниях в эксикаторе, продляют его до пересечения с кривой 1 (2), по-

лученной по данным ускоренных испытаний в среде водяных паров, и на оси абсцисс получают 

значение требуемого времени ускоренных испытаний (соответственно Б или Б1). 

Имеющийся опыт применения этой методики показал, что для МВИ со степенью отвер-

ждения в них фенолоспиртов не менее 90 % длительность выдержки образцов над кипящей во-

дой не должна превышать (20+2) мин: в этот период температура, при которой происходят ис-

пытания (около 100 °С), не сказывается существенно на достоверности результатов. Показате-

ли эксплуатационной стойкости минераловатных изделй непосредственно связаны с такой их 

характеристикой как их ползучесть и стойкость к вибрационным воздействиям [11, 12]. Вы-

явление корреляционных зависимостей предполагается в дальнейших исследованиях. 
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Рис.2. Тарировочный график для определения длительности ускоренных исследований  

по влагостойкости: А, А1 – значения прочности и сжимаемости после сорбционного увлажнения; 

Б, Б1 – значения времени ускоренных испытаний, соответствующее значениям прочности и 

сжимаемости, полученным после сорбционного увлажнения 

Ускоренные испытания над кипящей водой  актуальны в тех случаях, когда ко времени 

отгрузки партии минераловатных плит еще не получены данные об их прочности и сжимае-

мости после сорбционного увлажнения, определение которых предусмотрено действующим 

стандартам, а также при оперативном заводском контроле (при измерениях в сырьевых ком-

понентах, корректировках технологии и пр.), при возникновении спорных ситуаций в проек-

тировании, строительстве и эксплуатации МВИ в зданиях, сооружениях и теплопроводах 

общего и специального назначения. 
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ВАРИОТРОПИЯ ДАВЛЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОПОРИСТЫХ СИСТЕМ 

STRESS STATE IN THE TECHNOLOGY POROUS SYSTEMS 

Напряженное состояние в материале, формирующееся в процессе технологической 

воздействия, и обусловленная этим изменчивость давлений являются движущими силами 

процессов формирования структуры пористых материалов. Давление (напряженное состо-

яние) в средах может реализовываться различными способами, в результате воздействия 

различных температур, или без температурного воздействия.  

В статье рассмотрены теоритические аспекты формирования изменчивого поля дав-

лений, которые применимы для всех высокопористых систем с минеральной или органиче-

ской матрицей (с учетом граничных условий, характерных для конкретной системы и кон-

кретного материала). Установлены аналитические связи между полями температур, дав-

лений и концентраций и определено их влияние на потенциалы, определяющие потоки массы, 

вещества и температуры. Сформулированы условия полного и стабильного протекания 

технологических процессов. 

Осуществлена адаптация полученных аналитических зависимостей и закономерно-

стей формирования изменчивого поля давлений при получении изделий из ячеистых бетонов, 

изготавливаемых в замкнутых объемах. 

The state of stress in the material, generating in the process of technological impact, and the 

resulting variability of pressure are the driving forces of the processes of formation of structure of 

porous materials. The pressure (tension state) in the medium may be implemented in various ways, 

by the impact of different temperature, with or without thermal influence. 

The article discusses theoretically aspects of formation of the volatile pressures field-tions, 

which are applicable to all systems with a highly porous mineral or organic matrix (taking into ac-

count boundary conditions specific to the particular system and the specific material). Established 

analytical relationship between the temperature fields, pressures and concentrations and to deter-

mine their potential impact on determining the mass flows of matter and temperature. Тhe condi-

tions for full and stable flow of technological processes. 

Implemented adaptation of the analytical dependences and the laws of formation of the vola-

tile pressures in the field of producing a porous concrete, produced in confined spaces. Regulation 

of molding parameters makes it possible to obtain a homogeneous and different-density products. 

Implemented seal matrix, which increases product durability and increases the manufacturing 

ravnomrenost porosity distribution. 

 

Эффект формирования напряженного состояния при тепловой обработке капиллярно-

пористых коллоидных систем начал изучаться с 50х годов прошлого века. Создание внут-

ренних напряжений (перепадов давлений) как фактор, сопутствующий тепловой обработке 

было теоретически обосновано в трудах А.В. Лыкова. Как фактор влияния, с помощью кото-

рого можно управлять технологическими процессами он начал рассматриваться в работах 

В.В. Перегудова и его школы [1, 2]. 
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Суть явления заключается в следующем. В материале, за счет температурных, или дру-

гих технологических воздействий, формируется скалярное поле давлений. Это поле неодно-

родно, как неоднородны воздействия это поле порождающие. Мерой этой неоднородности 

является вариотропия давлений. В каждой точке объема давление отличается от соседних и 

статистической мерой этого отличия является перепад давлений, то есть градиент. Отметим, 

что в теории атмосферных явлений это отличие называется флуктуацией давлений или плот-

ностей воздуха или паровоздушных смесей. 

В результате перепадов давлений устанавливаются градиенты давлений (𝛻р), которые 

обуславливают формирование молярных или молекулярных потоков масс (qm), перемещение 

смесей в формуемом объеме. Если в объеме находится жидкая фаза (в том числе жидкости 

сжимаемые, не сжимаемые, бингамовские и пр.), то внутренние напряжения предполагают 

создание так же градиентов концентраций.    

Формирующееся напряженное состояние в материале в процессе его технологической 

обработки, и обусловленная этим вариотропия давлений являются движущими силами мно-

гих процессов структурообразования, в том числе и высокопористых материалов [3, 4]. Дав-

ление (напряженное состояние) в средах может осуществляться различными образами и в 

результате воздействия различных температур (или без температурного воздействия). 

Условно механизмы формирования напряженного состояния можно подразделить на высо-

котемпературный (Ι) (более 500 
о
С), среднетемпературный (ΙΙ) и низкотемпературный (ΙΙΙа и 

ΙΙΙб). При температурах более 500 
о
С происходит формирование  напряженного состояния в 

таких системах как перлит, вермикулит, керамзит, аглопорит.  В интервале средних темпера-

тур (от 100 до 500 
о
С) происходит структурообразование пеностекла, гранулированного пе-

ностекла и термоперлита. В интервалах низких температур осуществляется уплотнение пе-

нополистиролсодержащих смесей (ΙΙΙа: от 40 до 100 
о
С) и ячеистых бетонов (ΙΙΙб: от 20 до 40 

о
С)   

В технологии вспученного перлита за счет вариотропии давлений происходит вспучи-

вание минеральной матрицы (вулканического стекла) в результате теплового воздействия. В 

данном случае движущей силой является эффект газообразования (переход иммобилизован-

ной вулканическим стеклом воды в пар) и вспучивания матрицы, находящейся в пиропла-

стическом состоянии. Аналогичный эффект наблюдается при вспучивании вермикулита. 

Вспучивание керамзита и аглопорита осуществляется так же в условиях пиропластического 

состояния, но за счет газов, выделяющихся в системах за счет термохимических реакций. 

Механизм в общих чертах одинаков: по мере размягчения минеральной матрицы происходит 

выделение газов; в местах газовыдереления создается избыточное давление, смесь вспучива-

ется и твердеет в процессе остывания.  

Близким по механизму формирования напряженного состояния является получение пе-

ностекла, которое происходит в интервале средних температур. Эффект вспучивания являет-

ся равнодействующей двух процессов: температурного газоброазования в системе и ее вяз-

кости, то есть контрдавления поверхностного натяжения.  

Факт вариотропии давлений проявляется как разница между давлением в областях га-

зообразования, давлением в областях без газообразования и давлением на поверхности си-

стемы. Газообразование  является движущей силой процесса; поверхностное натяжение в 

минеральной матрице (пиропластическое состояние сопровождается образованием расплава) 

способствует стабилизации микроструктуры и равномерному течению про, а давление на по-

верхности обуславливает расширение макросистемы, то есть ее вспучивание.  

Вспенивание наполненный пластмасс происходт при температурах 60—100 
о
С за счет 

выделения газообразователя (порофора, изопентана, СО2 и пр.) в вязкопластичных системах 

и последующей стабилизации структуры в результате охлаждения и (или) химических реак-

ций в полимере. Эффект вспучивания гранул подвспеннего полистирола используется так же 

в методе «самоуплотняющихся масс», разработанном на технологических кафедрах ИСА 

МГСУ. Суть метода в следующем. В результате температурного воздействия начинается 
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расширение гранул пенополистирола в смеси, помещенной в замкнутый объем. В объеме со-

здаются избыточные давления (неравномерные как функция температурного поля) и создан-

ная вариотропия давлений (градиенты давлений) формирует потоки влаги и вещества к пе-

риферии уплотняемого объема с последующим удалением влаги через неплотности и перфо-

рации форм. 

Как уже отмечалось общие закономерности тепломассопереноса и математический ап-

парат их описания разработан А.В. Лыковым. Эти закономерности сохраняются и в рассмат-

риваемых системах, но характер взаимосвязи интенсивных параметров приобретает новый 

физический смысл. Основой для получения материала является научно обоснованный выбор 

условий формирования напряженного состояния в квазизамкнутом пространстве, которое 

позволяет получать материал оптимизированной структуры при давлениях, не превышаю-

щих предельных значений, но допускающих уплотнение минеральной матрицы и формова-

ние изделия с повышенными эксплуатационными показателями. Этот метод был назван 

методом формирования структуры и свойств ячеистых материалов бетона в условиях «ва-

риотропии» давлений.  

Роль поля температур проявляется двояко: во-первых, в процессах, связанных непо-

средственно с теплопереносом и генерированием (удалением) тепла внутренними источни-

ками (εt); во-вторых, как фактор, обеспечивающий газообразование и, в третьих, как фактор, 

формирующий вариатропное поле давлений.  

Дифференциальное уравнение переноса тепла, выведенное из условия, что изменение 

теплосодержания объема, подвергаемого воздействию поля, в единицу времени равно сумме 

дивергенции плотности потока энергии из объема и энергии создаваемой (удаляемой) в са-

мом объеме, имеет вид: 

 ttq
cd

dt 



1

 

Поток энергии имеет две составляющие: кондуктивную, характеризующую перенос 

энергии за счет теплопроводности и массовую, характеризующуюся плотностью суммарного 

потока влаги (qm) и ее энтальпией (i): 

mt iqtq    

Принимая среду в уплотняемом объеме как квазиоднородную, имеющую теплоемкость 

(с) и плотность (ρ) и рассматривая реальный процесс как переход через бесконечное число 

равновесных состояний, представляем дифференциальное уравнение переноса тепла в виде: 

tm
c

q
c

i
t

cd
dt 
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Внутренними источниками (стоками) тепла (εt) при самоуплотнении являются эндо- и 

экзотермические реакции, локальные фазовые переходы (в том числе и на границах раздела), 

выделение тепла за счет экзотермических реакций или при электропрогреве. 

Изменение давления в уплотняемом объеме устанавливается исходя из условия нераз-

рывности потоков вещества и аддитивности самого интенсивного параметра, с учетом потерь 

на вязкое трение (εp) и за счет релаксационных (или наоборот) процессов, обуславливаемых 

массопереносом (qm). Закон формирования напряженного состояния в уплотняемом объеме 

приобретает вид: 

mp q
d

dP 








11
 

Функция «χ» имеет физический смысл тензора напряжений и характеризует законо-

мерность связи между потенциалопределяющими факторами (температурой и (или) скоро-

стью химических реакций) и создаваемым давлением. В основе этой связи лежат химические 

(физико-химические) процессы расширения паров воды, паровоздушной смеси, химического 

газообразования в результате температурного воздействия или без оного. 



653 

 

В усвлоиях низкотемпературной вариотропии давлений, когда перенос (отжатие) жид-

кости осуществляется молекулярно, то есть через жидкую фазу, дифференциальное уравне-

ние влагопереноса формулируется следующим образом. Бесконечно малое локальное изме-

нение влагосодержания в уплотняемом объеме равно бесконечно малому изменению влаго-

содержаний за счет удаления (переноса, отжатия жидкости (qm), ее химической иммобилиза-

ций (εα) и фазового перехода (εm): 

 mmq
d

dU 
    

В самоуплотняющихся системах определяющими составляющими потенциала массо-

переноса являются градиенты давлений и температур. При электропрогреве (частный слу-

чай) градиенты давлений можно рассматривать как детерминированную функцию градиен-

тов температуры. Общий поток массы (влаги) можно представить как сумму плотностей 

частных потоков: Коэффициент ар характеризует влагопроницаемость материала при движе-

нии влаги в виде жидкости за счет избыточного давления, аm - паропроницаемость при нали-

чии молярного переноса. 

taPaq tmpm    

Использование уплотняющих компонентов, проявляющих свою активность при нагре-

ве, позволяет создать в уплотняемом объеме значительные давления, что и используется при 

«самоуплотнении» бетонных или гипсобетонных смесей.  

Перемещение влаги (жидкой фазы) из уплотняемого объема может осуществляться че-

рез перфорацию соответствующих образующих поверхностей (при изготовлении штучных 

изделий из смесей с высокой влажностью) либо за счет иммобилизации зернами вещества 

матрицы в результате интенсификации двумерных химических реакций в поверхностном 

слое. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Формализация структуры ячеистого бетона: А – реальная структура;  

Б – модель пористости; В – формализованная структура;  

1 – поры (ячейки) в материале; 2 – межпоровые перегородки; 3 – расположение осей каркаса 

(минеральной матрицы); 4 – расположение осей конвективных потоков 

Ячеистые структуры не однородны по своей природе (рис. 1). Поэтому для сохранения 

возможности использования аналитических решений было введено понятие «элементарного 

объема» — носителя всех свойств системы [5, 6]. Его размеры достаточно малы. В зависимо-

сти от среднего диаметра ячеек смеси размеры «элементарного объема» изменяются в преде-

лах (0,04÷1,60)·10-7 м3. Это позволяет рассматривать формовочную смесь однородной отно-

сительно предложенного  «универсального структурного элемента». Подобный подход спо-

собствовал изучению с достаточной степенью наглядности процессов структурообразования, 

массопереноса, формирования напряженного состояния и формирования свойств материала 

[7, 8]. 

Положения теории формирования напряженного состояния в объеме вспучивающегося 

материала с использованием «универсального структурного элемента» применимы и к ана-
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литическому описанию процессов, протекающих при вспучивании газобетонной смеси. При 

этом существуют и принципиальные отличия. 

Формирование структуры в результате низкотемпературного напряженного состояния 

характерно для ячеистых бетонов. В пенобетонах фактором стабильности структуры являют-

ся силы поверхностного натяжения как на поверхности ячеек, так и в капиллярах смесей, а в 

газобетонах — баланс сил вспучивания и напряжений поверхностного натяжения. Частным 

случаем этого процесса является вспучивание газобетона в условиях квазизамкнутого объе-

ма. В технологии ячеистых бетонов формирование внутреннего напряженного состояния 

происходит за счет выделения газообразователя при оптимальной температуре смеси 35—40 

оС. Температурное воздействие при вспучивании газобетонной смеси не является фактором, 

регулирующим этот процесс. 

Давление вспучивающейся газобетонной смеси может превышать 0,01 МПа. Вспучива-

ние в замкнутом объеме с одной стороны должно предполагать использование жестких форм 

с крышкой, которая должна надежно крепиться к форме. При этом давление остается глав-

ным инструментом формирования структуры материала. Формирование напряженного со-

стояния ячеистобетонных смесей в условиях вариотропии давлений позволяет отказаться от 

жестких замкнутых форм и использовать либо вспучивание под пригрузом, либо квазиза-

мкнутые пространства. Варьрование параметрами формование делает возможным получение 

как однородных так и разноплотных изделий, а так же позволяет формировать комплесные 

фасадные системы [9, 10]. Отжатие излишков влаги из минеральной матрицы создает усло-

вия для снижения усадки при последующем твердении изделий, а уплотнение межъячековых 

перегородок способствует повышению прочностных характеристик изделия.  
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КОСТРОМИТ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНО-СИЛИКАТНОГО ВЯЖУЩЕГО 

На сегодняшний день рынком строительных материалов представлен целый класс теп-

лоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных изделий на основе заполнителей 

растительного происхождения, которые, в большинстве случаев, являются отходами различ-

ных производств. Использование данных вторичных сырьевых ресурсов позволяет повысить 

энергоэффективность производства и решить проблему утилизации. К таким эффективным 

материалам относится льняная костра, отличающаяся особенностями физико-химического 

строения [1] и дешевизной. По статистическим данным ежегодно на льнозаводах  РФ образу-

ется до 500 тыс. т. отходов в виде льняной костры, которые в настоящее время целенаправ-

ленно практически не используются и вывозятся в отвал. 

Нами разработан теплоизоляционный материал  на основе костры льна и цементно-

силикатного вяжущего, основными компонентами которого являются портландцемент и 

жидкое натриевое стекло. Полученное минеральное вяжущее относится к быстротвердею-

щим, обеспечивает негорючесть и биостойкость изделий. Жидкое стекло в составе вяжущего 

препятствует выделению органических веществ в раствор и способствует минерализации за-

полнителя, образуя пленку на его поверхности [2].  

 

Рис. 1. Прочность на сжатие, коэффициент размягчения и коэффициент  

теплопроводности костромита в зависимости от его плотности 

Найдены оптимальные соотношения заполнителя и вяжущего по массе для получения 

композиций различной плотности, от 400 до 600 кг/м
3
. На рисунке 1 представлена диаграмма 

зависимости прочности при сжатии, коэффициента размягчения и коэффициента теплопро-

водности материала от его плотности. Состав с минимальной плотностью 400 кг/м
3 

имеет 

прочность на сжатие 0,930 Мпа в возрасте 7 суток и коэффициент теплопроводности 0,075 

Вт/(м∙С). Наибольшей прочностью 1,610 Мпа обладает состав с плотностью  600 МПа, од-
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нако его коэффициент теплопроводности увеличился до 0,12 Вт/(м∙С). Коэффициент раз-

мягчения костромита варьируется от 0,2 до 0,5, материал относится к неводостойким.  

Дополнительно поднять прочность костромита, не увеличивая расход вяжущего, можно 

введением в цементно-силикатную композицию дисперсий многослойных углеродных нано-

трубок (МУНТ). Ранее проведенные исследования (рис. 2) показывают, что при концентра-

ции нанотрубок 0,004 % прочность вяжущего увеличивается более чем в два раза [3].  

 

 

Рис. 2. Зависимость прочности вяжущего в возрасте 7 суток от концентрации МУНТ [3] 

Повышение прочности вяжущего с введением углеродных нанотрубок можно объяс-

нить тем, что включение МУНТ приводит к структурированию цементно-силикатной матри-

цы с образованием пространственных каркасных ячеек. При этом должна формироваться 

плотная бездефектная оболочка по поверхности твердых фаз, включая частицы цемента и 

заполнителя, обеспечивающая лучшее сцепление с их поверхностью [4]. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD OF DETERMINING THERMO-FROST RESISTANCE OF 

THERMO-FROST RESISTANT CONCRETE  

За последнее время область применения жаростойких бетонов значительно расшири-

лась, как следствие, выросли требования к качеству и долговечности конструкций из таких 

бетонов. Например, существуют условия работы, когда жаростойкий бетон подвергается 

как нагреванию, взаимодействуя с горячей средой, так и процессу замораживания – от воз-

действия окружающей среды. 

На сегодняшний день одной из основных проблем в области жаростойких бетонов яв-

ляется отсутствие методики, позволяющей оценить долговечность конструкций из таких 

бетонов в условиях работы на открытом воздухе при циклических замораживаниях-

нагреваниях.  

В работе предложена методика испытания жаростойкого бетона на термоморозо-

стойкость, которая является наиболее точной характеристикой, определяющей долговеч-

ность конструкций, эксплуатирующихся в условиях резких смен температур от -50 ?С до 

+1200 ?С. Показана необходимость внедрения данной методики. 

In recent times, the scope of heat-resistant concrete has expanded considerably, as a conse-

quence, increased demands on the quality and durability of structures made of such concretes. For 

example, there are working conditions, when heat-resistant concrete is exposed to both heat, inter-

acting with hot environment and the process of freezing from exposure to the environment. 

Today one of the main problems in the field of heat-resistant concrete is the lack of methodol-

ogy to evaluate the durability of structures made of such concretes in terms of working in the open 

air under cyclic freezing-heating.  

The method tests heat-resistant concrete on termorezistent, which is the most precise charac-

terization that determines the durability of structures operated in the conditions of sharp tempera-

ture shifts from -50 ?С to +1200 ?С. the necessity of introducing this technique. 

 

В настоящее время существует потребность в бетонах, эксплуатирующихся на откры-

том воздухе, в том числе и в районах Крайнего Севера, постоянно подвергающимся цикличе-

ским нагреваниям до температуры 1200 ?С. Повышение долговечности конструкций из жа-

ростойкого бетона, эксплуатирующихся в жестких условиях циклических нагревов под от-

крытым воздухом, является важной проблемой в различных областях промышленности. Та-

кие конструкции, к примеру, используются не только в качестве футеровки газоходов стар-

товых сооружений космодоромов, но и в качестве ограждающих конструкций шлакоприем-

ников  и шлаковых эстакад металлургических заводов. 

Только в последние 10 лет в России было зафиксировано более 30  аварийных ремонтов 

шлакоприемников и эстакад, разрушенных  вследствие воздействия окружающей среды и 

циклических нагревов. Общий ущерб составил сотни миллионов рублей. Причиной разру-

шения этих железобетонных конструкций было одновременное воздействие нескольких фак-

торов: воздействие осадков, окружающей среды и термоударов. 
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Чтобы спрогнозировать, как будет вести себя тот или иной материал в определенных 

условиях существуют различные методы испытания максимально приближенные к условиям 

эксплуатации будущего изделия. Для наиболее распространённых и хорошо изученных ма-

териалов установлены методы, регламентируемые государственными стандартами. Напри-

мер, для определения морозостойкости бетона существует ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Мето-

ды определения морозостойкости». Термостойкость жаростойкого бетона определяется со-

гласно ГОСТ 20910-90 «Бетоны жаростойкие. Технические условия». 

Показатель термостойкости и морозостойкости в применяемых на сегодняшний день 

жаростойких бетонах эксплуатируемых на открытом воздухе не всегда отражает их фактиче-

ские условия эксплуатации. Так, в некоторых случаях жаростойкий бетон за считанные ми-

нуты нагревается от температуры -50 оС до 1000-1100 оС. Жесткие условия эксплуатации 

жаростойких бетонов эксплуатируемых на открытом воздухе такие как циклические нагре-

вы-остывания, замораживания, термоудары, воздействие осадков, предопределяют в конеч-

ном счете короткий срок жизни таких бетонов. 

Таким образом, для многочисленных конструкций из жаростойких бетонов, соприка-

сающихся с нагретой средой, но при этом находящихся на открытом воздухе, не существует 

ни одной методики испытаний, приближенной к реальным условиям. Если испытывать бе-

тонные образцы только по методике, изложенной в [3], либо согласно Приложению 5 [1], то 

мы получим результаты, не соответствующие фактическим условиям эксплуатации и дать 

полную оценку поведения бетона в конструкциях будет невозможно. Из этого следует, что 

для оценки характеристик бетона, подвергаемого циклическим замораживаниям в водона-

сыщенном состоянии и нагреваниям при воздействии высоких температур, необходимо объ-

единить испытания на морозостойкость и термостойкость по вышеуказанным нормативным 

документам. 

На базе института «УралНИИстром» была проведена работа, подтвердившая необхо-

димость введения методики испытания бетона на термоморозостойкость. 

Для изготовления трёх серий образцов-кубов с ребром 70 мм из жаростойкого бетона 

марки BRP В25 И11 (по ГОСТ 20910-90) были подобраны пять различных составов бетонной 

смеси [4]. Из каждого состава первая серия образцов подверглась испытаниям на термостой-

кость [1], вторая – на морозостойкость по базовому методу [2], третья серия – испытания на 

термоморозостойкость.  

Последовательность испытаний бетона, выдержанного в течение 28 суток в нормаль-

ных условиях, на термоморозостойкость производили следующим образом: 

1. Образцы-кубы погружали в ванну с водой температурой (20±5) °С на 4 суток; 

2. Извлечённые из воды образцы взвешивали, предварительно удалив лишнюю влагу 

влажной тканью; 

3. Для замораживания образцы устанавливали на сетчатый стеллаж в контейнер с водой 

так, чтобы расстояние между образцами, стенками контейнера и расположенными вы-

ше стеллажами было не менее 20 мм. Контейнер помещали в морозильную камеру. 

Началом замораживания считали момент установления в камере температуры минус 

(50±2) °С. Время замораживания – не менее 2,5 часов; 

4. Оттаивание образцов производили в ванне с водой температурой (20±2) °С не менее 

2±0,5 часов. Расположение образцов в ванне идентично предыдущему пункту; 

5. В сушильный шкаф, нагретый до температуры (110±5) °С, на 30 минут помещали отта-

явшие образцы, предварительно обтёртые влажной тканью; 

6. Далее образцы устанавливали в муфельную печь с температурой 800 °С на 40 минут. 

7. Нагретые образцы для остывания помещали в ванну с водой температурой 20 °С на 10 

минут, затем 5 минут высушивали на воздухе. 

Цикл завершён. Далее испытание повторяли последовательно, начиная с пункта 2. По-

сле окончания каждой термоморозосмены отмечали потери в массе. Критерием остановки 

испытания служит потеря бетоном 20 % от первоначальной массы образца. 
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По окончанию испытаний была выведена зависимость между полученными результа-

тами по термостойкости, морозостойкости и термоморозостойкости.  

В таблице 1 приведены результаты испытаний жаростойкого бетона пяти составов на 

термостойкость, морозостойкость и термоморозостойкость. 

Таблица 1 

Количество циклов, выдержанных образцами бетона  

при испытании на морозостойкость, термостойкость и термоморозостойкость 

Наименование 

испытания 

Количество циклов 

Морозостойкость Термостойкость Термоморозостойкость 

Состав 1 50 13 5 

Состав 2 45 13 5 

Состав 3 45 13 4 

Состав 4* 40 11 10 

Состав 5* 45 14 15 

* с улучшенными характеристиками 

В результате испытаний установили, что количество циклов, выдержанных образцом 

до разрушения при испытании на морозостойкость, превышает более чем в 3 раза количество 

циклов, выдержанных бетоном при испытании на термоморозостойкость. Термостойкость 

образцов также превышает термоморозостойкость не менее чем в три раза. 

Для составов с улучшенными характеристиками количество водных теплосмен, выдер-

жанных образцом, примерно соответствует количеству циклов при испытании на термоморо-

зостойкость. 

Таким образом, при испытании жаростойкого бетона его стойкость к воздействию 

только высоких или только низких температур превышает как минимум в три раза способ-

ность бетона выдерживать циклические нагревания-остывания. Существующие в настоящее 

время способы определения термостойкости и морозостойкости не позволяют оценить дол-

говечность бетона, подвергаемого циклическим замораживаниям и нагреваниям. С помощью 

методики определения термоморозостойкости можно спрогнозировать реальный срок служ-

бы конструкций из жаростойких бетонов, подверженных замораживанию 

Предложенная институтом «УралНИИстром» методика испытания на термоморозо-

стойкость, является наиболее объективной характеристикой долговечности жаростойких бе-

тонов, эксплуатируемых на открытом воздухе, определяющая долговечность всей конструк-

ции в целом. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

РАСЧЕТОВ В ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Разработка, внедрение и совершенствование информационных технологий (виртуаль-

ных лабораторий, компьютерных лабораторных тренажеров, мастерских) в нашем XXI ве-

ке – веке глобализации и компьютеризации, перестали быть технологиями завтрашнего 

дня, и, несомненно, внесут свой достойный вклад в формирование информационного обще-

ства в нашей стране. Данная статья освещает вопросы, связанные с функциональным 

устройством программ, принципами их разработки, а также эффективным применением 

виртуальных лабораторий и научно-прикладных приложений в техническом образовании. В 

статье показан пример виртуального лабораторного практикума по исследованию свойств 

самоуплотняющегося бетона – комплексу программ, имитирующих лабораторные испыта-

ния бетона в соответствии с европейским стандартом EN 206-9, а также ряд расчетно-

аналитических средств для проведения факторных планированных экспериментов и моде-

лирования структуры строительных композиционных материалов. 

In the XXI century, the age of globalization and computerization, the development, introduc-

tion and perfection of information technologies 9virtual laboratories, computer simulators and 

workshops) have ceased to be technologies of tomorrow and will undoubtedly contributy to devel-

opment of information society in our country. This article covers the issues connected with func-

tional design and principles of program development as well as effective use of virtual laboratories 

scientific and educational applications in higher technical education institutions. The article gives 

the example of virtual laboratory course on the properties of self-compacting concrete – a set of 

programs that simulate laboratory testing of concrete in accordance with European standard EN 

206-9, as well as a number of computational and analytical tools for the factor-planned experi-

ments and modeling the structure of the building composites. 

 

В настоящее время в научных исследованиях и образовании, в производственной и 

других сферах деятельности человека определяющее значение имеют информационно-

вычислительные системы [1]. Развитие информатики и применение компьютеров в научных 

исследованиях ставят вопрос о пересмотре основных концепций представления научных 

знаний даже в уже глубоко разработанных и весьма формализованных областях и выдвигают 

на первый план задачу структурирования этих знаний [2]. Разработка мультимедийных учеб-

но-научных лабораторий и их использование в инженерном образовании являются перспек-

тивным направлением в обучении современным высоким технологиям, подготовке высоко-

квалифицированных научных кадров и отраслевых специалистов, а также повышении ква-

лификации инженерно-технических работников и сотрудников предприятий промышленного 

сектора. 

Электронные образовательные ресурсы на основе современной компьютерной трех-

мерной симуляции физических процессов и явлений реализуются в форме мультимедийных 

учебно-научных лабораторий или виртуальных тренажеров. Новизна технологии виртуаль-

ных тренажеров аргументируется использованием современных средств компьютерного мо-

делирования и активным внедрением информационных технологий в сферу образования как 
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нового трансдисциплинарного направления [3]. Сформулируем основные причины исполь-

зования технологии виртуальных тренажеров: 

- существующие лабораторные стенды и мастерские недостаточно оснащены современны-

ми приборами, устройствами и аппаратами; 

- лабораторных стендов и учебных мастерских введены в действие после списания с про-

изводства, не отвечают современным требованиям и морально устарели, что может иска-

жать результаты опытов и служить потенциальным источником опасности для обучаю-

щихся; 

- лабораторные работы и стенды требуют ежегодного усовершенствования, которое при-

водит к дополнительным финансовым затратам; 

- в таких областях как, например, строительное материаловедение или физическая химия, 

кроме оборудования требуются также расходные материалы – сырье, реактивы и др., сто-

имость которых достаточно высока. Разумеется, компьютерное оборудование и про-

граммное обеспечение также стоят недешево, однако универсальность компьютерной 

техники и ее широкая распространенность компенсируют этот недостаток; 

- современные компьютерные технологии позволяют пронаблюдать процессы, труднораз-

личимые в реальных условиях без применения дополнительной техники, например, из-за 

малых размеров наблюдаемых частиц; 

- виртуальные тренажеры дают возможность моделирования процессов, протекание кото-

рых принципиально невозможно в лабораторных условиях; 

- виртуальные тренажеры дают возможность проникновения в тонкости процессов и 

наблюдения происходящего в другом масштабе времени, что актуально для процессов, 

протекающих за доли секунды или, напротив, длящихся в течение нескольких лет; 

- безопасность – является немаловажным плюсом использования виртуальных лаборато-

рий в случаях, где идет работа, например, с высокими напряжениями или химическими 

веществами; 

- из-за инерционности работы или процессов на некоторых лабораторных установках за 

отведенное для них время, трудно проводить повторные анализ или проверку; 

- приобретение слушателями достаточных навыков и опыта работы в определенной обла-

сти требует необходимости повторения занятий, что не всегда выполняется во избежание 

частых поломок установок и дополнительных затрат на расходные материалы; 

- виртуальные тренажеры являются высокоэффективным методом обучения, что обуслов-

лено низким уровнем абстракции содержащегося в них учебного материала, иными сло-

вами, виртуальная среда обучения в мультимедийных учебно-научных лабораториях 

максимально имитирует реальные условия. 

Наглядное сравнение различных техник обучения, в том числе имитации реальной дея-

тельности, дает «Конус обучения» профессора государственного университета штата Огайо 

– Эдгара Дейла, представленный на рисунке 1. 
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Рис.1. – «Конус обучения» Эдгара Дейла (1900-1985) 

Учитывая вышеизложенные факты, возникает необходимость введения такого нового, 

эффективного и доступного педагогического метода (методики), который способствовал бы 

решению следующих задач: 

- инициировать достаточно большой интерес у слушателей наряду с доступностью для 

них, тем самым повысить активность и самостоятельность их учебной работы; 

- привлечь внимание слушателей, учитывая их психологические особенности улучшить 

восприятие учебного материала за счет его мультимедийности; 

- обеспечить полный контроль усвоения материала каждым слушателем; 

- облегчить процесс повторения и тренинга при подготовке к экзаменам и другим формам 

контроля знаний; 

- разгрузить преподавателей от рутины контроля и консультирования; 

- использовать внеаудиторное время для изучения конструкций в виде домашних заданий; 

- внедрить дистанционные формы учебной работы, в том числе в учебных заведениях, 

имеющих слабую лабораторную базу. 

Именно с этой точки зрения внедрение информационных технологий способствует оп-

тимальному решению вышеназванных задач и устранению ряда недостатков традиционного 

способа обучения. Эти вопросы во всей полноте можно решать с помощью мультимедийных 

учебно-научных лабораторий, создаваемых на компьютерах [4, 5]. 

Виртуальный тренажер представляет собой программный комплекс, позволяющий про-

водить физические опыты на компьютере без непосредственного контакта с реальной лабо-

раторной установкой или стендом. В виртуальных тренажерах динамика процессов реализу-

ется посредством компьютерной анимации – комплекса методов отображения каких-либо 

объектов во времени. Процессы формирования понятий при помощи анализа, сравнения, вы-

деления существенных признаков и других логических операций воспроизводятся специали-

стом, разрабатывающим анимацию, в образной форме, и интерактивно выводятся на дисплей 

компьютера в строго определенных последовательностях. Мультимедийная учебно-научная 

лаборатория, как правило, сочетает в себе имитационную динамическую модель оборудова-

ния и программную оболочку, включающую методическое сопровождение лабораторной ра-

боты [6]. Динамическая модель формируется из совокупности элементов управления, позво-

ляющих регулировать конкретные входные параметры и считывать выходные параметры 

опыта, тем самым имитируя протекание физических процессов.  
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На рисунке 2 представлена принципиальная схема процесса обучения с применением 

виртуального тренажера.  

 

Рис. 2. – Учебный процесс с применением виртуального тренажера 

Как показано на схеме, компьютерный тренажер включает в себя совокупность про-

граммных и аппаратных средств, позволяющих осуществлять  процесс обучения без непо-

средственного взаимодействия человека и реальной лабораторной установки. Аппаратные 

возможности тренажера – это современный персональный компьютер, оснащенный каче-

ственными устройствами ввода/вывода информации. Программные средства – это математи-

чески обоснованная виртуальная модель, включающая в себя систему графической визуали-

зации, звуковое сопровождение и текстовую информацию [7]. Ввод и вывод информации 

осуществляется согласно разработанному алгоритму – программному коду виртуальной мо-

дели. 

В процессе обучения пользователь проходит основные этапы познавательной деятель-

ности: 

- восприятие, первоначальное знакомство; 

- осмысление, закрепление, контроль знаний; 

- формирование профессионально-ориентированных умений и навыков; 

- развитие интуиции. 

С развитием компьютерной графики стало возможным создавать высокореалистичные 

трехмерные модели лабораторных установок, станков, приборов и прочих объектов. Модели 

изготавливаются в строгом соответствии с чертежами типового оборудования и полностью 

отражают его конструктивно-функциональное назначение. Примеры трехмерных моделей 

типового лабораторного строительного оборудования приведены на рисунке 3. 
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а) б)  в)  

Рис. 3. – Точные трехмерные модели оборудования лаборатории строительного материаловедения: 

а – вибрационная площадка, б – бетоносмеситель, в – шаровая мельница 

При создании виртуального тренажера разработчик применяет методы имитационно-

численного моделирования и выполняет ряд рабочих этапов: 

1. Изучение физики исследуемых процессов, установление входных и измеряемых па-

раметров. На данном этапе работы необходимо определить, из каких основных элементов 

будет строиться имитация физического явления или процесса. Зная конкретные входные па-

раметры опыта (постоянные или изменяемые), разработчик решает, каким способом будут 

реализованы элементы управления виртуальной модели – «устройства» регулирования. Зна-

ние выходных параметров опыта позволяет решить задачу, каким способом будут реализо-

ваны «устройства» измерения. 

2. Создание геометрических моделей лабораторного оборудования. На данном этапе 

разработчик выполняет графическое решение виртуальной модели – современные виртуаль-

ные тренажеры выполняются в трехмерной графике с максимальной имитацией материалов 

и освещения, что существенно повышает качество работы. Главной задачей здесь является 

приближение модели к реальному объекту, за счет соблюдения правильных пропорций, раз-

меров, цветовых решений и освещения [8, 9]. 

3. Разработка интерактивного модуля, объединяющего геометрические модели и физи-

ческие зависимости. Написание программного кода виртуальной модели является наиболее 

трудоемкой частью работы. В задачи программиста входит разработка алгоритма, адекватно 

описывающего физику реального процесса или явления. Программа связывает воедино гра-

фические элементы, звуковое и текстовое сопровождение, интерактивную составляющую, и, 

согласно точным математическим зависимостям, имитирует динамику протекания процесса 

или явления. 

4. Внедрение системы методических указаний и справочной информации. Когда вирту-

альная модель сформирована, ее необходимо снабдить сопровождающей информацией ме-

тодического или справочного характера, что позволит пользователю более полно изучить 

суть исследования, а также освоить управление виртуальным тренажером. На данном этапе 

важнейшей задачей является структурирование всего учебного материала с целью сделать 

доступное, удобное в обращении «рабочее место» обучаемого пользователя. Одним из эф-

фективных способов реализации системы методического сопровождения виртуального тре-

нажера является разработка программной оболочки, позволяющей пользователю ознако-

миться со структурой учебного курса, осуществлять прямой доступ к разделам курса, запус-

кать интерактивные модули лабораторных работ, сохранять и читать статистические данные 

прохождения курса. К примеру, программная оболочка мультимедийной учебно-научной ла-

боратории может включать в себя следующие разделы: 

- редактор учетных записей пользователей; 

- модуль электронного тестирования с окном проверки результатов; 

- модуль методических указаний по выполнению лабораторных работ; 
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- модуль выполнения интерактивных лабораторных работ; 

- электронный учебник; 

- сводная таблица результатов (журнал). 

Пользователь взаимодействует с программной оболочкой посредствам диалоговых 

окон, образующих графический интерфейс пользователя (GUI). С помощью стандартных 

элементов управления (кнопки, флажки, переключатели, текстовые поля и т.д.) пользователь 

устанавливает параметры, открывает/загружает файлы, подтверждает действия программы, 

имеет возможность получения общей статистики изучения материала и вывода её на печать. 

Графический интерфейс пользователя наиболее удобно реализовывать в виде многодоку-

ментного интерфейса (MDI), включающего родительскую форму, в которой открывается ряд 

дочерних форм. Дочерние формы образуют систему диалоговых окон, например, диалоговое 

окно редактора учетных записей, диалоговое окно тестирования и окно вывода таблицы ре-

зультатов, информационное окно «О программе» и другие. Пример программной оболочки 

мультимедийной учебно-научной лаборатории, реализованной в виде многодокументного 

интерфейса, представлен на рисунке 4. 

 

Рис. 4. – Пример программной оболочки мультимедийной учебно-научной лаборатории 

5. Тестирование разработанной системы. Тестирование – это заключительный этап раз-

работки. По завершению работы необходимо выявить возможные уязвимости алгоритма, и 

предусмотреть реагирование программы на «неправильные» действия пользователя. 

На рисунке 5 показана сфера применения мультимедийных учебно-научных лаборато-

рий, включающая в себя несколько больших областей. 
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Рис. 5. – Области применения мультимедийных учебно-научных лабораторий 

Виртуальные лабораторные тренажеры позволяют устранить ещё один недостаток тра-

диционного способа обучения – это отдельное проведение лекционных и лабораторных ра-

бот, как по времени, так и по теме. В большинстве случаев, лабораторные работы (особенно 

по естественным дисциплинам) назначаются не с позиции сохранения последовательности 

изложения тем по лекционным занятиям, а с точки зрения доступности (работоспособности 

или незанятости) лабораторного стенда. Виртуальные лабораторные работы также можно 

демонстрировать во время лекции, т.е. в дополнение лекционного материала. При этом до-

стигается не только последовательность изучаемых тем по дисциплине, но устраняется вре-

менной барьер между лекционными и лабораторными занятиями, что способствует повыше-

нию эффективности и качества обучения. 

Эффективное применение виртуальных тренажеров в образовательном процессе спо-

собствует не только повышению качества образования, но и экономии значительных финан-

совых (валютных) ресурсов, создают безопасную, экологически чистую среду. Внедрение 

виртуальных лабораторий требует комплексный подход, как со стороны образовательных 

структур, так и производственных и других государственных структур. 

В Тверском государственном техническом университете разработаны и введены в обра-

зовательный процесс виртуальные лабораторные практикумы по курсам строительного ма-

териаловедения и бетоноведения, самоуплотняющихся бетонов, гидравлики, водоснабжения, 

а также технологии обработки металлов. Разработанные программные продукты имеют сви-

детельства об официальной регистрации (РОСПАТЕНТ), полностью соответствуют требова-

ниям отраслевого стандарта Минобразования РФ ОСТ.2-98 «Системы автоматизированного 

лабораторного практикума» и успешно применяются в учебном процессе, как на базе соб-

ственного вуза, так и в других российский учебных заведениях – Новгородском государ-

ственном университете, Пензенском государственном университете, Сибирском государ-

ственном индустриальном университете, Донском государственном техническом универси-

тете, Костромском технологическом университете, Белгородском государственном техноло-

гическом университете им. В.Г. Шухова, Тверской сельскохозяйственной академии и других. 

Виртуальная лаборатория "Определение свойств самоуплотняющегося бетона", разра-

ботанная в 2014 году, предназначена для имитационного выполнения лабораторных испыта-

ний самоуплотняющегося бетона в соответствии с требованиями СТБ EN 206-9. Разработка 

является интерактивным демонстрационно-тренажерным программным средством и направ-

лена на обучение и повышение квалификации студентов строительных специальностей, ин-

женерно-технических работников и сотрудников предприятий промышленного сектора. На 

рисунке 6 изображен имитационный опыт по исследованию консистенции самоуплотняю-

щейся бетонной смеси с помощью блокировочного кольца. 
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Рис. 6. – Имитационный опыт по исследованию консистенции  

самоуплотняющейся бетонной смеси с помощью блокировочного кольца 

Возможности технологии мультимедийных учебно-научных лабораторий позволяют 

наглядно воспроизводить физические эксперименты любой сложности от простых химиче-

ских опытов до сложной автоматизированной токарной обработки металла на современном 

роботизированном технологическом оборудовании. 

Наряду с когнитивной функцией компьютерные разработки могут применяться как 

вспомогательные вычислительные средства при проведении научных исследований. Автор-

ским коллективом Тверского государственного технического университета опубликован ши-

рокий ряд научных работ, посвященных компьютерным разработкам, позволяющим прово-

дить вычислительные эксперименты, моделировать внутреннюю структуру строительных 

материалов со сложной организацией структурных элементов на различных масштабных 

уровнях, решать задачи многокритериальной оптимизации составов сырьевых смесей для 

производства строительных композиционных материалов с повышенными технико-

эксплуатационными показателями. 
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Азербайджанский университет архитектуры и строительства 

(Азербайджанская Республика)  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДИФИКАТОРОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ  

СВОЙСТВ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Одним из путей повышения эффективности технологии бетонов – применение химиче-

ских добавок полифункционального действия на основе полимеров и различных солей. Это 

дает возможность улучшить реологические и технологические свойства бетонных смесей за 

счет явлений адсорбционного модифицирования зерен цемента и продуктов его гидратации. 

На основе представлений физико-химии поверхностных явлений и теории контактных взаи-

модействий установлено, что направленное регулирование параметров гидратационного вза-

имодействия цемента с водой – обязательное условие получения вяжущих и бетонов с задан-

ными свойствами. Использование химических добавок определяется технологическими и 

техническими эффектами, в том числе сохранности удобоукладываемости во времени.   

Для увеличения времени сохранности свойств бетонных смесей применяют замедлите-

ли схватывания или их комплексы с суперпластификаторами [1, 2]. Наиболее эффективными 

замедлителями являются соединения, относящиеся к глюконовым и фосфоновым кислотам. 

Однако их применение, как правило, сильно замедляет скорость начальных стадий твердения 

бетона. 

Этот недостаток не так значим у товарного бетона, который предназначен для бетони-

рования массивных сооружений или подземных конструкций, но ощутим в монолитном до-

мостроении и при внедрении современных интенсивных технологий с быстрым снятием 

опалубки и последующим нагружением несущих элементов зданий и сооружений. Рост объ-

емов монолитного домостроения и ситуация с пропускной способностью автострад обусло-

вили необходимость поиска добавки, повышающей сохранность удобоукладываемости бе-

тонных смесей, но существенно не влияющей на раннюю прочность бетона. 

Длительное сохранение высокопластичного состояния в цементных системах также 

может быть обеспечено повышенным содержанием суперпластификатора. Обладающий вы-

сокой адсорбционной активностью по отношению к суперпластификаторам С3А оказывает 

значительное влияния на начало схватывания и образование первичной гидроалюминатной и 

гидросульфоалюминатной кристаллических структур. Таким образом, задача сводится к 

необходимости селективного ингибирования гидратации и начального структурообразования 

алюминатных фаз портландцемента при минимизации влияния на силикатные фазы. 

Были сформулированы общие предпосылки и требования к функциям добавок этого 

типа: 

- высокая пластифицирующая способность;  

- сохранность подвижности на различных цементах в течение 3 часов и более;  

- узкий диапазон оптимальных дозировок – 1,0 - 1,25%;  

- быстрый набор прочности после начального периода замедления твердения. 

В компании «Аккорд» (г. Баку) разработано два типа комплексных добавок полифунк-

ционального действия на основе модифицированного продукта коксохимии. Он представля-

ет собой сульфированную при 150…170 
0
С полициклических радикалов полиарилсульфон-

сульфоната. 

Добавка САС-2 содержит 50…60 % активного вяжущего, 20…25% солей неконденси-

рованных сульфокислот и 20…25% сульфата натрия. Добавка САС-3 дополнительно вклю-
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чает нитрилотриметилфосфоновую кислоту (НТФ). Т.о. состав добавок позволяет совмещать 

функцию пластификатора ПАВ и ускорения гидратации [3]. 

С целью сравнительной оценки влияния разработанных добавок на свойства бетонных 

смесей и бетонов испытывались известные добавки нафталинформальдегидного олигомера 

СП-1 и Линамикс СП-180. Результаты испытаний приводятся на рис. 1 и в табл.1. 

 
 

Результаты показали, что САС-2 продлевает сохранность подвижности бетонной смеси 

от часа до полутора часа по сравнению с СП-1. Это связано с наличием в составе САС-2 30-

40% сульфата натрия [4].   

Линамикс СП-180 и САС-3 обеспечивают сохранность подвижности бетонной смеси 

более 3 ч (рис. 1), что важно при монолитном бетонировании в скользящей опалубке. Опыты 

показали, что модифицированный САС-3 состав позволяет получить бетонную смесь со-

хранностью около 6-7 ч. Анализ прочностных показателей бетонов с модификаторами САС-

3 и Линамикс СП-180 показал, что при неизменном В/Ц-отношении в 1 сут наблюдается не-

которое замедление набора прочности, однако уже к 3 сут отставание нивелируется, а к 28 

сут бетоны имеют прирост прочности от 10-14%. 
Таблица 1 

Влияние добавок на сохранность подвижности бетонных смесей 

Добавка 
Дозировка, 

% 

Исходная 

подвиж-

ность, см 

Сохранность 

по ГОСТу 

(10181.1-81), 

ч 

Плотность 

бетонной 

смеси, кг/м³ 

Прочность бетона при 

сжатии, МПа, сут 

1 3 28 

СП-1 0,4 24 1 2389 15,2 26,3 36,4 

САС-2 0,75 23 1,5 2380 19,8 29,4 37,2 

Линамикс 

СП-180 
0,7 24 >3 2416 13,0 29,2 40,3 

САС-3 1,25 23 >3 2410 15 29,6 41,4 
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Если снижение прочности в суточном возрасте является нежелательным, существует 

доступный и надежный технологический способ устранения указанного недостатка – умень-

шение В/Ц на 4 – 8%, позволяющее достигнуть прочность бетона в 1 сутки не ниже, чем у 

контрольного состава. 

Эффективность применения пластифицирующего и замедляющего модификаторов мо-

жет в значительной степени зависеть от В/Ц и расхода цемента. Приведенные в табл. 2 дан-

ные показывают, что влияние добавки остается неизменным в достаточно широком интерва-

ле водосодержания 187-210 л/м³, расход цемента 350-450 кг/м³,  В/Ц 0,40-0,59.  

Таблица 2 

Зависимость эффективности САС-3 от состава бетона 

Цемент, кг/м³ В/Ц 
Дозировка, 

% 

Исходная 

подвижность, 

см 

Сохранность 

по ГОСТу 

(10181.1-81) 

Плотность 

бетонной 

смеси, кг/м³ 

Прочность бетона при 

сжатии, МПа 

1 с Зс 28 с 

Казахский, 

350 

0,59 1,1 23 3ч 2355 9,1 24,1 34,4 

0,54 1,1 18 3ч 2368 12,4 26,7 35,4 

0,46 1,1 13 3 ч 30 мин 2413 16,2 31,8 48,3 

Норм, 350 0,54 1,0 24 4ч 2418 6,4 16,7 36,8 

400 0,45 1,0 21 3 ч 30 мин 2448 13,6 30,3 56,1 

450 0,40 1,0 22 3 ч 2437 15,7 36,1 61,0 

 

Достигнутые показатели, как установлено, в значительной степени определяются свой-

ствами цемента различных производителей. Чрезмерная индивидуальность составов и 

свойств промышленных цементов – одна из актуальных задач практического бетоноведения. 

Цементы разных производств имеют широкий диапазон изменения водопотребности, сроков 

начального структурообразования, нарастания прочность и др. Эти различия в большей сте-

пени проявляются в присутствии добавок. Полученные данные наглядно демонстрируют не-

значительную зависимость эффективности действия САС-3 от используемого цемента. 

Важной областью применения данных модификаторов являются высокопрочные бето-

ны. Для обеспечения требуемой прочности в их состав вводятся активные пуццолановые 

компоненты. В частности, нами изучено действие комплексного микронаполнителя, состоя-

щего из 50%  микрокремнезема (МК) и 50% вулканического пепла (ВП) [5]. Реакционноспо-

собные минеральные добавки и низкое водосодержание (130 – 150 л/м³) обеспечивают высо-

кую раннюю и марочную прочность бетонов. Но в ряде случаев создаются проблемы с со-

хранностью при высоком содержании наполнителей.  

Нами были испытаны модификаторы САС-3 и Линамикс СП-180 в бетоне класса В80. 

Расход цемента составлял 480 кг/м³, а В/Ц – 0,3. При одинаковом водосодержании дозировка 

модификатора Линамикс СП-180 составляла 1,0%, а САС-3 при той же эффективности – 

1,5%. Для обоих составов обеспечена нужная сохранность ОК = 22 см в течение 2 ч. Кинети-

ка набора прочности для бетона на Новороссийском цементе отражена в табл. 3.  
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Таблица 3 

Влияние модификаторов на свойства высокопрочного бетона с минеральными добавками. 

Модификатор В/Ц 

Плотность бе-

тонной смеси, 

кг/м³ 

Осадка конуса, см 
Прочность бетона при сжатии, МПа, 

сут. 

исходная 
через 

2 ч. 
1 3 7 28 

Линамикс 

СП-180 
0,30 2491 23 22 43,4 79,3 90,2 106,8 

САС-3 0,30 2495 24 22 45,6 82,4 92,6 110,7 

 

Результаты показали, что модификатор САС-3 эффективней в качестве регулятора со-

хранности бетонной смеси и прочностных показателей 

Заключение. 

Разработанный модификатор САС-3 обеспечивает сохранение подвижности бетонной 

смеси в течение 3 и более часов. Оптимизированный состав САС-3 малочувствителен к ми-

нералогическому составу цементов. Несмотря на замедление начального структурообразова-

ния, бетоны с САС-3 интенсивно набирают прочность в последующие сроки твердения. 

Обеспечивается стабильный эффект в широком диапазоне содержания цемента (350-

500 кг/м³) и при различных исходных подвижностях бетонной смеси.  
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ПРИГОДНОСТЬ ЭЛЕКТРОПЛАВИЛЬНОГО ШЛАКА КАК КРУПНОГО 

МИНЕРАЛЬНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ В ДОРОЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ 

EIGNUNG VON ELEKTROOFENSCHLACKEN ALS GROBE GESTEINSKÖRNUNG IN 

FAHRBAHNDECKENBETONEN 

Дорожные бетонные покрытия характеризуются даже при высоких нагрузках до-

рожного движения и неблагоприятных погодных условий хорошими показателями по долго-

вечности. В качестве года рождения бетонной дороги принимают 1888 год. В то время в г. 

Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) западная часть площади им. Блюхера был укреплена бетон-

ным перекрытием [40]. 

В Германии с 2006 года выполняется производство так называемого «бетона с обна-

жённым заполнителем» в качестве стандартного стройки для шумопонижающих бетон-

ных покрытий [41, 42]. В этом случае обработка бетона щеткой доводит поверхности из 

равномерно расположенных видимых крупнозернистых заполнителей. В рамках этой рабо-

ты был рассмотрен вопрос о возможном применении сталеплавильного шлака в качестве 

крупного заполнителя и, таким образом, цикл материалов будет из черпан. В предваритель-

ных испытаниях было изучено влияние различных условий охлаждения на состав и свойства 

электроплавильного шлака. 

Fahrbahndecken aus Beton weisen selbst bei hohen Beanspruchungen aus Verkehr und 

Witterungsbedingungen eine hohe Dauerhaftigkeit aus. Als Geburtsjahr der Betonstraße gilt das 

Jahr 1888. Damals wurde in Breslau (heute: Wrocław, Polen) die Westseite des Blücherplatzes mit 

einer Betondecke befestigt [40]. 

In Deutschland gilt seit 2006 die Herstellung einer sogenannte „Waschbetonoberfläche“ als 

Regelbauweise für eine Lärm mindernde Betonfahrbahn [41, 42]. Dabei wird das Gerüst der gro-

ben Gesteinskörnung durch Ausbürsten so freigelegt, dass die Oberfläche aus in gleichmäßigen Ab-

ständen angeordneten sichtbaren groben Gesteinskörnungen besteht. Es wurde untersucht, ob im 

Stahlwerk anfallende Elektroofenschlacke als grobe Gesteinskörnung eingesetzt und somit der 

Stoffkreislauf geschlossen werden kann. In einem vorgelagerten Versuchsprogramm wurde der Ein-

fluss unterschiedlicher Abkühlbedingungen auf die Zusammensetzung und Eigenschaften der El-

ektroofenschlacke untersucht. 

 

1 Einfluss unterschiedlicher Abkühlungsbedingungen auf Zusammensetzung und Eigen-

schaften der Elektroofenschlacke 

Elektroofenschlacke (EOS) entsteht als Nebenprodukt bei der Stahlherstellung im Lichtbo-

genofen. Die flüssige EOS wird in ein kleines Schlackenbeet (Clean-Pit) direkt unter dem Elektro-

ofen abgestochen. Von dort wird sie mit Radladern aufgenommen, zu verschiedenen Lagerplätzen 

transportiert und abgekühlt. Eine Beschreibung der vier verschiedenen Abkühlbedingungen enthält 

Tabelle 1. Die Abkühlgeschwindigkeit nahm in der Reihenfolge EOS-1 (extrem langsam, natürliche 

Abkühlung, keine Wasserzufuhr), EOS-2 (Schockkühlung Normal), EOS-4 (Schockkühlung 
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Schnell) und EOS-6 (innerhalb von ca. 15 min auf Umgebungstemperatur) zu. Es wurde untersucht, 

wie sich diese vier unterschiedlichen Abkühlbedingungen auf die chemischen und physikalischen 

Eigenschaften, die Phasenzusammensetzung und die die Reaktivität auswirken. 

 

Tabelle 1 

Bezeichnung der untersuchten Elektroofenschlacken und Abkühlbedingungen 

 

 

Von der EOS-2 wurde eine größere Menge als Rückstellprobe zwischengelagert und erst spä-

ter aufbereitet. Diese Materialcharge ist mit EOS-2R bezeichnet (R für Rückstellprobe). Alle 

Schlacken lagen in der Korngruppe 5/8 mm vor. 

Die chemische Zusammensetzung (Hauptoxide) der EOS bei unterschiedlichen Abkühlungs-

bedingungen ist in Abbildung 1 dargestellt. Mittels Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse (µ-RFA) 

kann eine Identifizierung und Konzentrationsbestimmung aller Elemente ab Ordnungszahl Z = 11 

(Natrium) in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen erfolgen. Erwartungsgemäß ist der Ei-

sengehalt in den Elektroofenschlacken noch sehr hoch. Aus im Mittel 46 Oxidprozent Fe2O3 er-

rechnen sich 41,3 Oxidprozent FeO und 32 Masseprozent Fe. 

EOS-1 Natürliche Abkühlung

- umlagern in Radladerschaufel: 1.010 - 1.250 °C

- in 7 min zum Schlackenotplatz: 970 - 1.230 °C

- abkippen und natürliche Abkühlung:  nach 1 h 550 - 850 °C, nach 2 h 350 - 560 °C,

   nach 4 d Umgebungstemperatur

EOS-2 Schockkühlung Normal

- abkippen auf Zwischenlager Vorplatz Clean-Pit: 1.070 - 1.280 °C

- in 5 min zum Zwischenlager, abkippen: 985 - 1.140 °C

- in 5 min umlagern in Schockkühlbeet: 910 - 1.120 °C

- 40 min bewässern

- in 7 min umlagern auf Zwischenlager Separationsanlage: 45 - 145 °C

EOS-4 Schockkühlung Schnell

- umlagern in Absetzkipper: 1.060 - 1.140 °C

- umlagern in Schockkühlbeet: 970 - 1.100 °C

- 30 min bewässern

- in 7 min umlagern auf Zwischenlager Separationsanlage: 30 - 250 °C

EOS-6 Schaufelkühlung Schnell

- umlagern in Radladerschaufel: 1.010 - 1.250 °C

- in 7 min zum Schlackenotplatz: 970 - 1.230 °C

- abkippen und 5 - 8 min intensiv mit Wasser abkühlen: 40 - 270 °C

Bezeichnung Abkühlbedingungen und Schlacketemperaturen
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Abbildung 1: Anteil der Hauptoxide der Elektroofenschlacke, Korngruppe 5/8 mm 

 

Aus den Ergebnissen der simultanen Thermoanalyse (STA-TG) wurde für EOS-2R ein Frei-

kalkgehalt von 0,24 % berechnet. In [15] wird ein Grenzwert für den Gehalt an CaOfrei in Stahl-

werksschlacken von < 1,0 % angegeben, um langfristige Schäden an Betonen, die ständig oder häu-

fig wechselnder Durchfeuchtung unterliegen, sicher auszuschließen. 

Neben den Hauptoxiden wurden weitere Oxide (Sulfat, Alkalien, Schwermetalloxide) mittels 

µ-RFA bestimmt. Außerdem erfolgte eine Schwermetallanalyse der EOS mittels Königswasserauf-

schluss. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 2 angegeben. 

 

  

Abbildung 2: Weitere mit µ-RFA bestimmte Oxide (links) und Ergebnisse  

der Schwermetallanalyse mittels Königswasseraufschluss (rechts) der EOS 

 

Die Analyse des qualitativen und quantitativen Mineralphasenbestandes der Schlacken (Abbildung 

3) erfolgte an fein aufgemahlenen Proben (< 40 µm) mittels Röntgendiffraktometrie (XRD) mit ei-

nem Siemens/Bruker AXS D5000, Cu Kα-Strahlung. Der quantitative Phasenbestand wurde mittels 

Rietveldverfeinerung ermittelt. Die Bestimmung des röntgenamorphen Anteils erfolgte durch Zuga-

be eines internen Standards (ZnO, 20 M.-%). 
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Phasen Chemische 

Formel 
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[M.-%] [M.-%] [M.-%] [M.-%] 

Belit Ca2SiO5 27,3 15,9 11,0 20,4 

Brownmillerit 
Ca2(Al,Fe)2O

5 
1,9 8,2 1,7 4,5 

Bredigit 
Ca7Mg(SiO4)

4 
7,5 8,3 16,7 11,5 

Mayenit Ca12Al14O33 1,4 1,5 0,4 2,2 

Gehlenit 
Ca2Al[AlSiO7

] 
9,9 10,4 21,9 11,3 

Magnesiochromit MgCr2O4 1,7 4,9 5,3 7,6 

Maghemit Fe2.67O4 2,4 < 1 < 1 < 1 

Magnetit Fe3O4 15,5 7,9 5,7 7,6 

Mg-Wüstit (Mg,Fe)O 32,4 27,2 33,2 36,2 

Quarz SiO2 0 0,7 0,5 0,1 

Fe-met Fe     

Ludwigit Mg2FeBO5     

Periklas MgO     

      

röntgenamorph --- < 3 15,3 3,5 < 3 

Abbildung 3: Phasenzusammensetzung der EOS mittels XRD 

Erhärtungspotential besitzen die hydraulisch aktive Mineralphase Belit und die röntgenamor-

phen Anteile. 

Die Bestimmung des pH-Wertes und der elektrischen Leitfähigkeit erfolgte an den EOS ohne 

Aufbereitung im Eluat. Das Eluat wurde nach der DEV S4-Methode [10] hergestellt. Von den in 

Abbildung 2 angegebenen Schlacken lag der pH-Wert zwischen 11,02 und 11,05 (EOS-2: 11,04) 

und die elektrische Leitfähigkeit zwischen 328 µS/cm und 374 µS/cm (EOS-2: 374 µS/cm). 

Von den Schlacken EOS-1, EOS-2, EOS-2R, EOS-4, EOS-6 lag die Rohdichte auf ofentro-

ckener Basis ρrd, bestimmt mit dem Pyknometer-Verfahren [5], zwischen 3,66 Mg/m³ und 3,82 

Mg/m³ (EOS-2R: 3,80 Mg/m³) und die Wasseraufnahme (als Anteil der Trockenmasse in Prozent) 

nach Eintauchen für 24 Stunden [5] zwischen 1,4 % und 1,7 % (EOS-2R: 1,4 %). 

Bei REM-Aufnahmen als Materialkontrastbild im BSE-Modus werden die zurück gestreuten 

Elektronen (engl. backscattered electrons = BSE) detektiert. Die Elektronenrückstreuung und damit 

die Intensität des Signals ist in erster Linie von der mittleren Ordnungszahl der Phasen abhängig. 

Schwere Elementverbindungen sorgen für eine starke Rückstreuung, so dass entsprechende Berei-

che heller erscheinen. Bereiche mit leichteren Elementen erscheinen hingegen dunkler. SiO2 bildet 

sich so z.B. grau und die mit dem Einbettharz gefüllten Poren schwarz ab. 

Bei der Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA) erfolgt die Anregung der Oberfläche mit 

Elektronen. Die im Wechselwirkungsprozess entstehende charakteristische Röntgenstrahlung wird 

mit einem energiedispersiven Spektrometer (EDX) detektiert. Dabei kann der Elektronenstrahl fo-

kussiert werden. Das Auflösungsvermögen liegt im Submikrometerbereich je nach Anregungsbe-

dingungen und dem Probenmaterial. Dies ermöglicht eine Identifizierung und Konzentrationsbe-

stimmung aller Elemente ab Ordnungszahl Z = 4 (Beryllium) bis Ordnungszahl Z = 92 (Uran) in 

den unterschiedlichsten Zusammensetzungen. 
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Abbildung 4: Gefüge und Phasenbestand der angeschliffenen Probe EOS-2.  

Jeweils links das Rückstreuelektronenbild (BSE-Modus) und rechts das aus den digitalen  

Elementverteilungsbildern berechnete Phasenverteilungsbild 

 

Unterschiede in der Zusammensetzung der EOS lassen sich auf die Herstellungsbedingungen, 

z.B. Vermischungen im Schlackebeet, Abkühlbedingungen und Lagerungsbedingungen vor Aufbe-

reitung, zurück führen. Allerdings sind insgesamt gesehen die Unterschiede nicht gravierend, so 

dass im Weiteren für die Bestimmung der Eigenschaften von Fahrbahndeckenbeton ausschließlich 

EOS-2R (Korngruppe 2/5 mm) verwendet wurde. Die Abkühlbedingungen für EOS-2 bzw. EOS-

2R (Schockkühlung Schnell) entsprechen dem Normalprozess im Stahlwerk. 

 

2 Eigenschaften von Fahrbahndeckenbeton mit Elektroofenschlacke EOS-2R 

Für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton gelten gemäß ZTV Beton-StB 07 [17] für den 

Baustoff Beton die Festlegungen der TL Beton-StB [18]. Demnach werden folgende Anforderungen 

an den Beton gestellt: 

 

- für die Bauklassen SV sowie I-III: Druckfestigkeitsklasse C30/37, 

- für die Bauklassen SV sowie I-III: Biegezugfestigkeitsklasse F4,5, 

- für die Bauklassen SV sowie I-III: Wasserzementwert (w/z-Wert)  0,45, 

- Mindestzementgehalt für Fahrbahndeckenbeton in Waschbetonbauweise: 420 kg/m³, 

- Mindestwert für den mittleren Luftgehalt unmittelbar vor dem Einbau des Betons bei 

einem Größtkorn von 8 mm: 5,5 Vol.-%. 

 

In Deutschland gilt seit 2006 die Herstellung einer sogenannte „Waschbetonoberfläche“ (Ab-

bildung 5) als Regelbauweise für eine Lärm mindernde Betonfahrbahn [41, 42]. 

 

 

Bernd Möser 25

Anschliff: Schlacke Unterwellenborn
Elektroofenschlacke EOS-2 [Schockkühlung normal]

Rückstreuelektronenbild (BSE):   Phasen-
mapping  aus digitalen Elementmappings
vgl. Bild unten

Phasen: rot: Mg-Wüstit, hellgrau: Belit (mit
P), grün/gelb: Ca-, Fe-Sulfid, magenta: 
Mayenit, blau: Brownmillerit

 

Bernd Möser 26

Anschliff: Schlacke Unterwellenborn
Elektroofenschlacke EOS-2 [Schockkühlung normal]

Rückstreuelektronenbild (BSE):   Phasen-
mapping  aus digitalen Elementmappings
vgl. Bild unten

Phasen: rot: Mg-Wüstit, hellgrau: Belit (mit
P), magenta: Mayenit, blau: Brownmillerit
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Abbildung 5: Ausbürsten des Oberflächenmörtels vom Fahrbahndeckenbeton  

und typische Waschbetonoberfläche mit freigelegter grober Gesteinskörnung 

 

Elektroofenschlacke ist derzeit für das Anwendungsgebiet hydraulisch gebundener Schichten 

im Straßenbau in einem Merkblatt der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

nicht benannt [1]. Es sollte deshalb untersucht werden, ob im Stahlwerk anfallende Elektroofen-

schlacke als grobe Gesteinskörnung in Fahrbahndeckenbeton eingesetzt und somit der Stoffkreis-

lauf geschlossen werden kann. 

An einem entsprechend zusammengesetzten Beton (typische Waschbetonrezeptur für Fahr-

bahndecken) mit EOS-2R wurden untersucht: 

 

- mechanische Eigenschaften  

(Druckfestigkeit nach 7 und 28 Tagen [19], Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen [21], 

statische E-Modul nach 28 Tagen [22]), 

- Eigenschaften von Beton mit Waschbetonoberfläche  

(mittlere Oberflächentexturtiefe („Sandfleckverfahren“) [23] und Anzahl der Profil-

spitzen der auf 25 cm² Waschbetonoberfläche sichtbaren Gesteinskörner mit einem 

Durchmesser von d  4 mm gem. österreichischer Vorschrift [24]), 

- Dauerhaftigkeit von Beton  

(Mörtelschnelltest zur Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit der Gesteinskörnung 

(Alternativverfahren nach Alkali-Richtlinie, T. 3, Anhang A gem. [25], FIB-

Klimawechsellagerung von Beton zur Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit der Ge-

steinskörnung, Raumbeständigkeit (Autoklavversuch) [35], Frost-Tausalz-Widerstand 

und die innere Schädigung des Betons. 

Die jeweiligen Untersuchungsergebnisse mit entsprechender Bewertung sind zusammenfas-

send in Abschnitt 2.2 angegeben. Im Weiteren soll hier speziell das am F.A. Finger-Institut für Bau-

stoffkunde (FIB) der BAUHAUS-Universität Weimar entwickelte Prüfverfahren der Klimawechsel-

lagerung von Beton zur Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit der Gesteinskörnung vorgestellt 

werden. 

 

2.1 FIB-Klimawechsellagerung von Beton zur Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit der 

Gesteinskörnung 

Mit der AKR
11

-Performance-Prüfung können in einer Klimasimulationskammer die wesentli-

chen Umwelteinflüsse wie Austrocknung, Befeuchtung, Frost-Tau-Wechsel und Taumitteleinwir-

                                                 
11

 Unter der Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) wird allgemein eine chemische Reaktion zwischen unterschiedlichen 
Formen der Kieselsäure (SiO2 

.
 nH2O) aus den Gesteinskörnungen und den Alkalihydroxiden (NaOH, KOH) der 

Porenlösung des erhärteten Betons bzw. von außen eindringenden Alkalien verstanden. Das dabei entstehende 
Alkali-Kieselsäure-Gel wirkt durch Volumenvergrößerung infolge Wasseraufnahme treibend [27]. 



679 

 

kung an Betonen zeitraffend simuliert werden. Details und Hintergründe zur FIB-

Klimawechsellagerung können u.a. den Literaturangaben [27] bis [34] entnommen werden. Einen 

AKR-Klimawechsellagerungszyklus zeigt Abbildung 6. 

 

Abbildung 6: Ein AKR-Klimawechsellagerungszyklus (Dauer: 3 Wochen = 21 Tage) setzt sich aus 4 Tagen 

Trocknung (60 °C, < 10 % relative Luftfeuchte) + 14 Tagen Nebel (45 °C, 100 % relative Luftfeuchte) + 3 

Tagen Frost-Tau-Wechsel (+20 °C/-20 °C) zusammen 

 

Zur Beurteilung des AKR-Schädigungspotentials der vorgesehenen Betonzusammensetzung 

wurde eine AKR-Performance-Prüfung mittels FIB-Klimawechsellagerung unter Berücksichtigung 

der Einwirkung von NaCl-Lösung bzw. Wasser (Referenz) durchgeführt. 

 

 

Abbildung 7: Dehnungsverläufe während der FIB-Klimawechsellagerung für den Beton mit EOS-2R 
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Für den Beton liegt die Dehnung nach 8 Zyklen der FIB-Klimawechsellagerung unter Einwir-

kung der NaCl-Lösung unter dem Grenzwert von 0,5 mm/m (Abbildung 7). Zwischen dem 6. und 8. 

Zyklus zeigt sich zudem ein unkritischer Dehnungsanstieg (0,5 < 1)
12

. Die Dehnungskurve unter 

Einwirkung der NaCl-Lösung separiert sich erst nach dem 8. Zyklus und nur langsam von der Deh-

nungskurve unter Einwirkung von Wasser. Im weiteren Verlauf (> 8. Zyklus) bleibt die Dehnung 

unter Einwirkung der NaCl-Lösung bis zum Abschluss der FIB-Klimawechsellagerung (12. Zyklus) 

deutlich unterhalb des Grenzwertes. Unter Einwirkung von Wasser bleibt die Dehnung ebenfalls bis 

zum Abschluss der FIB-Klimawechsellagerung deutlich unter dem Grenzwert von 0,4 mm/m. Da-

mit ergeben sich für den geprüften Beton mit Elektroofenschlacke EOS-2R sowohl unter Einwir-

kung der NaCl-Lösung als auch unter Einwirkung von Wasser keine Hinweise auf den Ablauf einer 

betonschädigenden AKR. 

 

2.2 Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse von Fahrbahndeckenbeton mit 

Elektroofenschlacke EOS-2R 

Spezielle Anforderungen an Gesteinskörnungen für die Verwendung in Fahrbahndecken aus 

Beton werden in den TL Beton-StB 07 [18] angegeben. Die dort angegebenen Anforderungen für 

Gesteinskörnungen in Fahrbahndecken-Oberbeton (0/8 mm) für die Bauklassen SV sowie I-IIII sind 

hier in Tabelle 2 aufgeführt. Hinweise in Tabelle 2 auf Abschnitte, Tabellen und Zeilen beziehen 

sich auf die TL Gestein-StB 04 [13]. Die TL Gestein-StB gelten für die Lieferung von Gesteinskör-

nungen für Asphalt, Beton, hydraulisch gebundene und ungebundene Baustoffgemische, Pflasterde-

cken und Plattenbelägen, dünne Schichten im Kalteinbau und Oberflächenbehandlungen zur Her-

stellung von Oberbauschichten für den Straßen- und Wegebau sowie für andere Verkehrsflächen. 

                                                 
12

 Für einen unkritischen Dehnungsanstieg muss die Bedingung (3·Ɛ8 – 2·Ɛ6) / 0,45 ≤ 1 erfüllt sein. Für Ɛ6 und Ɛ8 
sind dabei jeweils die Zahlenwerte der Dehnung nach dem 6. bzw. 8. Zyklus in mm/m einzusetzen. 
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Tabelle 2. 

Anforderungen für Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 [3] 

für die Verwendung in Fahrbahndecken aus Beton gemäß TL Beton-StB 07 [18] 

 

 

Abs.-

Nr.

Eigenschaft Anforderung Elektroofenschlacke

Unterwellenborn

2.1.1 Stoffliche Kennzeichnung ist anzugeben EOS

2.1.2 Rohdichte ist anzugeben 3,80 Mg/m³

Korngrößenverteilung

GF85 (Zeile 20, 21)

GC 90/10 (Zeile 3);

GC90/15 (Zeile 4-7);

GC85/20 (Zeile 22-25)

Anforderungen an GC90/15 sowohl

für Überkorn (bei  D 1-10 M.-%; bei

1,4D 0-2 M.-%; bei  2D 0 M.-%) a ls

auch für Unterkorn (bei  d

0-15 M.-%; bei  d/2 0-5 M.-%)

nicht erreicht.

GC90/15

GT15; GT17,5

Toleranz für KGV gemäß Tabelle 4 Zeile 1 oder Zeile 2

Gehalt an Feinanteilen

Korngruppen                                              0/2 bis 0/5 f3

gemäß Tabelle 5                                   2/4 bis 32/63 f1 f1

2.2.5 Kornform von groben Gesteinskörnungen SI15 / FI15 SI15

2.2.6 Anteil gebrochener Oberflächen C90/3; C100/0

Wie bei  Gesteinskörnung aus

gebrochenem Festgestein i s t

davon auszugehen, dass  s ie der

Kategorie C100/0 entspricht

und keine weitere Prüfung

erforderl ich i s t.

2.2.8 Muschelschalengehalt (grobe Gesteinskörnung) SC10

2.2.10 Widerstand gegen Polieren (Waschbeton) PSVangegeben(53) PSVangegeben(58)

2.2.14.1 Wasseraufnahme ---

2.2.14.2 Widerstand gegen Frost ---

2.2.14.3 Widerstand gegen Frost-Tau-Salz

Absplitterung ≤ 8 % M.-%;

≤ 5 M.-% (Klimazone III,

RStO 01)

Absplitterung ≤ 1 %

2.2.17 "Sonnenbrand" von Basalt SBSZ / SBLA

organische Verunreinigungen

feine Gesteinskörnung mLPC0,25

grobe Gesteinskörnung mLPC0,05
Auszuschließen, da Her-

stellungsprozess > 1.000 °C.

2.2.19.1 Dicalciumsilikatzerfall HOS oder GKOS ---

2.2.19.2 Eisenzerfall bei HOS oder GKOS ---

2.2.19.3 Raumbeständigkeit SWS
SWS ist in Beton nicht zu

verwenden

2.2.20 Alkali-Kieselsäure-Reaktion
siehe Abschnitt 2.1.2 der

TL Beton-StB

Die AKR-Performance-

Prüfung mittels FIB-

Klimawechsellagerung

ergab keine Hinweise auf

den Ablauf einer

betonschädigenden AKR.

2.2.23 Erstarrungs- und erhärtungsstörende Bestandteile sind nachzuweisen

2.3.1 Korngrößenverteilung Füller siehe Tabelle 26

2.4 Umweltrelevante Merkmale
siehe Abschnitt 2.4 und

Anhang D

Eigenschaft nicht untersucht

Anforderung nicht zutreffend

Anforderung erfüllt

Anforderung nicht erfüllt

2.2.2

Korngruppen/Lieferkörnungen gemäß Tabelle 2

zusammengefasste Korngruppen gemäß Tabelle 3

2.2.3

2.2.18
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Für Eigenschaften, für die die Kategorie „XNR“ festgelegt wird, ist kein Nachweis erforder-

lich. Für Eigenschaften, für die die Kategorie “Xangegeben“ festgelegt wird, ist der festgestellte Wert 

anzugeben. 

Die folgenden beiden Tabellen 3 und 4 geben einen Überblick über relevante Frisch- und 

Festbetondaten einer typischen Waschbetonrezeptur nach TL Beton-StB 07 [18], bei der als grobe 

Gesteinskörnung Elektroofenschlacke EOS-2R, Korngruppe 5/8 mm, verwendet wurde. Verglei-

chend sind entsprechende Kenngrößen eines Betons gleicher Zusammensetzung angegeben, der je-

doch statt der Elektroofenschlacke EOS-2R als grobe Gesteinskörnung einen Diabassplitt der Korn-

gruppe 5/8 mm enthält. 

Tabelle 3 

Frischbetoneigenschaften (Waschbetonrezeptur nach TL Beton-StB 07 [18]) 

Eigenschaft Einheit Anforderung 
Beton mit EOS-

2R 

Beton mit Di-

abas 

Konsistenz (Verdichtungsmaß) 

nach 10 min: c10 
---  1,27 1,28 

Konsistenz (Verdichtungsmaß) 

nach 60 min: c60 
--- 1,45 - 1,26 

1)
 1,36 1,35 

Luftgehalt 

nach 10 min: Ac10 
Vol.-% --- 7,0 

2)
 6,1 

Luftgehalt 

nach 60 min: Ac60 
Vol.-%  5,5 [18] 5,6 

2)
 5,5 

Frischbetonrohdichte 

nach 10 min: D10 
kg/m³ --- 2.740 2.290 

Frischbetonrohdichte 

nach 60 min: D60 
kg/m³ --- 2.770 2.320 

1)
 Für den Einbau mit Gleitschalungsfertigern wird üblicherweise die Konsistenzklasse C1 

(steif) gewählt. 
2)

 Bei poröser Gesteinskörnung wird vom scheinbaren Luftgehalt der geprüften Probe (A1) 

ein Korrekturfaktor (G) abgezogen: Ac = A1 – G. Für die EOS-2R wurde ein Korrek-

turfaktor G = 1,7 % ermittelt und bei der Angabe des Ergebnisses berücksichtigt. 

 

Anforderung erfüllt 

 

Sowohl in der Konsistenzentwicklung als auch in der Luftporenstabilität liegt der Beton mit 

Elektroofenschlacke EOS-2R im üblichen Bereich natürlicher Gesteinskörnungen. Bei einer zu 

weichen Konsistenz könnten allerdings aufgrund der hohen Rohdichte der Elektroofenschlacke 

Entmischungen auftreten. 
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Tabelle 4 

Festbetoneigenschaften (Waschbetonrezeptur nach TL Beton-StB 07 [18]) 

Eigenschaft Einheit Anforderung 
Beton mit EOS-

2R 

Beton mit Di-

abas 

Druckfestigkeit nach 2 d N/mm² --- --- 30,6 

Druckfestigkeit nach 7 d N/mm² --- 45,4 49,7 

Druckfestigkeit nach 28 d N/mm²  43 
1)

 [20] 54,4 59,4 

Biegezugfestigkeit nach 28 d N/mm²  4,5 [18] 7,7 6,6 

mittlerer Elastizitätsmodul als 

Sekante Ecm 
N/mm² 33.000 

2)
 38.500 nicht bestimmt 

mittlere Oberflächentexturtie-

fe MTD 
mm 0,6 - 1,1 [17] 1,1 0,9 - 1,0 

Profilspitzen pro 25 cm²  ---  60 
3)

 56 33 - 43 

Mikroluftporengehalt A300 Vol.-%  1,8 [38] nicht bestimmt 2,8 

Abstandsfaktor L  mm  0,20 [38] nicht bestimmt 0,13 

Abwitterung nach 28 Frost-

Tau-Wechseln 

(CDF-Verfahren) 

g/m²  1.500 [36] 109 118 

relativer dynamischer E-

Modul nach 28 Frost-Tau-

Wechseln (CDF-Verfahren) 

%  75 [36] 100 nicht bestimmt 

1)
 fc,cube für die Druckfestigkeitsklasse C30/37 mit einem Vorhaltemaß von 6 N/mm². 

2)
 Richtwert aus [39] für Druckfestigkeitsklasse C30/37 mit quarzithaltiger Gesteinskör-

nung. Bei Kalkstein- und Sandsteingesteinskörnungen sollten die Werte um 10 % bzw. 

30 % reduziert werden. Bei Basaltgesteinskörnungen sollte der Wert um 20 % erhöht 

werden. 
3)

 Empfohlener Richtwert nach RVS 08.17.02 [24] für Waschbetonoberflächen mit einem 

Größtkorn von 8 mm. Die RVS 08.17.02 ist für die Herstellung von Betondecken für 

Verkehrsflächen in Österreich anzuwenden. 

 

Anforderung erfüllt 

In Österreich geltende Anforderung nicht erfüllt 

Die meisten Festbetoneigenschaften des Betons mit Elektroofenschlacke EOS-2R sind mit 

denen des Betons mit natürlicher Gesteinskörnung vergleichbar. Auffällig ist jedoch die signifikant 

höhere Biegezugfestigkeit des Betons mit Elektroofenschlacke EOS-2R bei geringerer Druckfestig-

keit. 

 

 

2.3 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse von Fahrbahndeckenbeton mit 

Elektroofenschlacke 

 

Die durchgeführten Untersuchungen belegen, dass die untersuchte Elektroofenschlacke 

(Schockkühlung Normal) wesentliche Anforderungen an Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 

[3] und auch an Gesteinskörnungen für Fahrbahndecken aus Beton in Waschbetonbauweise nach 

TL Beton-StB 07 [18] erfüllt. 

Anforderungen an die Kornzusammensetzung der Lieferkörnung 5/8 mm werden zur Zeit 

noch nicht erfüllt, können aber durch Veränderungen im Aufbereitungsprozess beim Klassieren er-

reicht werden. 
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Folgende Untersuchungsergebnisse zur Elektroofenschlacke sind aus dem Untersuchungspro-

gramm besonders hervorzuheben: 

 

1. Die Elektroofenschlacke hat einen Freikalkgehalt von deutlich unter 1,0 M.-%. Gemäß ei-

nem AiF-Forschungsvorhaben [15] können bei CaOfrei-Gehalten in Stahlwerksschlacken von 

< 1,0 % langfristige Schäden an Betonen, die ständig oder häufig wechselnder Durchfeuch-

tung ausgesetzt sind, sicher ausgeschlossen werden. 

2. Eigene Untersuchungen (Autoklavversuch) [35] zeigen keine Anzeichen für eine mangelnde 

Raumbeständigkeit durch chemisch ungebundenen Kalk (CaOfrei) und chemisch ungebunde-

nes Magnesiumoxid (MgOfrei). 

3. Sowohl aus den an Mörtelprismen (Mörtelschnelltest nach Alkali-Richtlinie, T.3, Anhang A 

[25]) als auch aus den an Betonprismen (FIB-Klimawechsellagerung) ermittelten Dehnun-

gen ergeben sich keine Hinweise auf den Ablauf einer betonschädigenden Alkali-

Kieselsäure-Reaktion (AKR). Im Gegenteil – die Elektroofenschlacke ist als äußerst unemp-

findlich gegenüber äußerem Alkalizutritt anzusehen. 

4. Beton mit Elektroofenschlacke der Korngruppe 5/8 mm (typische Fahrbahndeckenrezeptur 

nach TL Beton-StB 07 [18]) weist mit einer mittleren Abwitterung von 109 g/m² einen her-

vorragenden Frost-Tausalz-Widerstand (CDF-Verfahren) auf. Es liegen keinerlei Anzeichen 

für eine innere Schädigung des Betons während der Frost-Tausalz-Belastung vor. 

5. Die Elektroofenschlacke weist mit einem angegebenen Wert des Widerstandes gegen Polie-

ren von PSVangegeben(58) einen hervorragenden Widerstand gegen Polieren auf. Natürliche 

Gesteinskörnungen aus Diabas, Granit, Granodiorit oder Basalt erreichen nicht immer die 

vorgegebene Mindestanforderung PSVangegeben(53). Das schränkt die Verfügbarkeit von ge-

eigneten Gesteinskörnungen der Korngruppe 5/8 mm für Fahrbahndeckenbeton in Waschbe-

tonbauweise ein. Außerdem besteht eine gewisse Konkurrenzsituation zur Asphaltbauweise, 

da der Splitt 5/8 mm für offenporigen Asphalt eine wichtige Körnung darstellt. 

6. Das Verhältnis Druckfestigkeit zu Biegezugfestigkeit eines Betons mit Elektroofenschlacke 

ist geringer als das eines Betons mit natürlicher Gesteinskörnung (typische Fahrbahndecken-

rezeptur nach TL Beton-StB 07 [18]). Diese Eigenschaft ist als sehr vorteilhaft einzuschät-

zen, wenn solche Betone für Fahrbahndecken aus Beton oder für vergleichbare Belastungs-

situationen eingesetzt werden. 

Da in aktuell gültigen Regelwerken und Merkblättern, z.B. TL Beton-StB 07 [18], TL Ge-

stein-StB 04 [13], Merkblatt über die Verwendung von Eisenhüttenschlacken im Straßenbau [1], zur 

Zeit Stahlwerksschlacken – im konkreten Fall Elektroofenschlacke – von der baurechtlichen Ver-

wendbarkeit als Bauprodukt ausgeschlossen sind, müsste der Verwendbarkeitsnachweis über eine 

Zustimmung im Einzelfall oder eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geführt werden. Be-

standteil wird hier insbesondere auch der Aspekt der Umweltverträglichkeit sein. 
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ООО «Лаборатория комплексных технологий», (г. Павлоград, Украина) 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ В БЕТОНОВЕДЕНИИ 

Методами лазерной интерферометрии исследованы сложноструктурированные си-

стемы – бетоны. Определены особенности их деформирования, сопровождающиеся образо-

ванием упругих блоков, окаймленных высокоградиентными линейно-протяженными зонами 

повышенных упруго-пластических деформаций. 

By the methods of laser interferometry is investigated complex structured systems – concretes. 

Detected the processes of deformation of samples, accompanied by the formation of elastic blocks, 

bordered by high-gradient linearly extended areas of high elastic-plastic deformations. 

 

Бетоны представляют собой сложноструктурированные многоуровневые системы, опи-

сание которых наиболее корректно может быть выполнено методами структурно-

имитационного моделирования [1]. В свою очередь для построения таких моделей целесооб-

разно применять экспериментальные методы, оперирующие не точечными измерениями, а 

массивами, полями параметров, описывающими свойства и/или процессы, происходящие в 

объекте исследования. При этом методы регистрации должны иметь высокую чувствитель-

ность, обладать хорошим пространственным и временным разрешением, а также обеспечи-

вать бесконтактный съем информации с исследуемого объекта. Этим требованиям удовле-

творяют методы лазерной интерферометрии [2, 3]. Эффективность применения лазерно-

интерференционных методов для исследования строительных материалов хорошо иллюстрируют 

приведенные ниже примеры практических исследований, выполненных с использованием голо-

графической и спекл-интерферометрии [4, 5]. 

Тяжелый бетон, полученный по ротационной (методом механического набрызга) тех-

нологии сравнивали с бетоном, изготовленным по технологии виброуплотнения. 

На рисунке 1 представлены аншлифы, интерферограммы и 3D-график поля перемещений 

поверхности бетонного образца, изготовленного по ротационной технологии. При этом обра-

зец был повторно нагружен до уровня напряжений σ = 12,6 МПа (регистрацию интерферо-

граммы проводили при перепаде напряжений Δσ = 1,0 МПа) после полной разгрузки. На ин-

терферограмме (рисунок 1б) отчетливо проявляются аномальные изгибы интерференцион-

ных полос, характерные для зон начала трещинообразования (красная линия на рисунке 1а). 

Причем визуальное наблюдение не позволяет обнаружить наличие трещины даже при ис-

пользовании оптических приборов. 

Увеличение напряжений до σ = 14,77 МПа (0,30Rсж при однократном нагружении) при-

водит к появлению предвестников оптически не наблюдаемых псевдотрещин – аномальных 

высокоградиентных зон деформаций и началу формирования блоков (рисунок 1в, г). На 3D-

диаграмме наглядно показаны происходящие в образце процессы при Δσ = 1,47 МПа (рису-

нок 1д). По мере роста общего уровня напряжений в образце проявляется проворот заполни-

теля, однако значения его углов проворота невелики и при перепаде напряжений ∆σ = 2,1 
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МПа составляют всего 0,003 градуса. Тем не менее, интерферограммы позволяют отчетливо 

выявить аномальное поведение этих структурных элементов бетона. 

На рисунке 2 представлены интерферограммы тяжелого бетона, полученного по вибра-

ционной технологии. 

В зоне 1 на рисунке 2а отчетливо проявляется выклинивание мелкого заполнителя, 

окруженного более крупными зернами щебня. В зоне 2 нагрузка приводит к аномальному де-

формированию крупного зерна щебня, который проворачивается относительно связующего. 

Зона 3 представляет собой развивающуюся, оптически неразличимую трещину, прохо-

дящую между элементами заполнителя по наиболее податливым участкам связующего (рису-

нок 2д). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

 д) 

 

Рис. 1. Аншлифы (а, в), интерферограммы (б, г) и 3D-график поля перемещений (д) образца ротаци-

онного бетона при уровне напряжений : а, б – σ = 12,6; в, г – σ = 14,77; д – σ = 16,24 МПа 

 

По мере роста нагрузки зоны трещинообразования расширяются и формируются блоки, 

обозначенные красными линиями на рисунке 2в при уровне напряжений σ = 21,1 МПа. Угол 

проворота заполнителя при этой нагрузке составляет 0,0047 градуса. При дальнейшем росте 

напряжений до σ = 28 МПа активно деформируется центральная часть образца, что приводит 

к последующему его разрушению. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

 

 д) 

 

Рис. 2. Аншлифы (а, в), интерферограммы (б, г) и 3D-график поля перемещений (д) образца  

вибрационного бетона при уровне напряжений : а, б,– σ = 16,25; в, г – σ = 21,1; д – σ = 28,0 МПа 

 

Легкие бетоны на основе керамзитового заполнителя проявляют иной характер струк-

турных изменений в процессе деформирования. На рисунке 3 показаны результаты исследо-

вания образца такого бетона при уровне напряжений σ = 10,55 МПа. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 3. Аншлиф (а), интерферограмма (б) и график поля перемещений (в) в образце легкого бетона 

при уровне сжимающих напряжений σ = 10,55 Мпа (см. пояснения в тексте) 

 

Под нагрузкой в образце легкого бетона формируются блоки – области, ограниченные 

протяженными зонами высокоградиентных деформаций: 1 – центральный блок в виде фраг-

мента, отделенного от основного массива сеткой трещин; 2 – скол части образца с боковой 

поверхности; 3 – участок высокоградиентных нормальных перемещений основного массива, 

частично ослабленного трещиной; 4 – область локального всплеска нормальных перемеще-

ний на участке, потерявшем, по-видимому, механическую связь с основным телом образца. 

Особо следует отметить, что области 2, 3 и 4 на интерферограмме имеют пониженный кон-

траст, что свидетельствует об активной их деформации даже за короткий период экспозиции, 

составляющий 8 с. Обращает внимание метастабильность положения области 1, что, скорее 

всего, вызвано противодействием сил со стороны областей 2 и 3. При данной нагрузке обра-

зец уже содержит основные поверхности разделения и сохраняет целостность только благо-

даря геометрическому замыканию отдельных блоков. 

Образцы из пенобетона демонстрируют существенные отличия в механике деформи-

рования, по сравнению с бетонами, имеющими крупный заполнитель. На рисунке 4 приведе-

на диаграмма деформирования образца пенобетона плотностью 500 кг/м
3
 с ниспадающей 

ветвью. Индексы 1-7 на диаграмме « – » определяют состояние образца в моменты реги-

страции голографических интерферограмм. 

До уровня напряжений в образце, составляющих 45-50 % от разрушающих напряжений 

σр, наблюдается его линейное деформирование, соответствующее упругой области на диа-

грамме « – ». Но уже при достижении уровня напряжений σ = 0,62σр поле перемещений 

теряет свою равномерность и начинают проявляться первые признаки деструкции образца 

(рисунок 5а(1)). Локальные искажения интерференционных полос в зоне «а» характеризуют 

участок потенциального выклинивания части материала. В зоне «б» обнаруживаются разрывы 

интерференционных полос, свидетельствующие о зарождении в ней трещины.  
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Рис. 4. Диаграмма « – » пенобетона плотностью 500 кг/м
3
 при сжатии 

 

В ходе эксперимента выполнялось незначительное снижение сжимающей нагрузки (4-5 %) 

во время движения по восходящей ветви кривой деформирования. Голографическая интер-

ферограмма, полученная после восстановления уровня напряжений, позволяет констатиро-

вать, что уровень упругих деформаций на этой стадии деформирования начинает существен-

но уменьшаться, о чем свидетельствует падение частоты полос по сравнению с предыдущей 

интерферограммой, полученной при том же перепаде и уровне нагрузки. Интерферограмма 

на рисунке 5а(2) позволяет обнаружить необратимую зону зарождения трещины, хорошо 

различимую в зоне «а». При этом наблюдается полное отсутствие аномалий в верхней части 

образца, что свидетельствует об упругом характере деформирования на участке ранее обна-

руженных локальных дефектов и отсутствие деструкции образца в этой зоне. 

 (1) (2) (3)  

б) 

 

 

а) 

   
σ = 0,62σр σ = 0,62σр σ = 0,85σр σ = 0,85σр 

Рис. 5. Интерферограммы пенобетона (а) на восходящей ветви диаграммы « – »  

с индексами (1)-(3) и 3D-диаграмма поля перемещений (б) 

 

Дальнейшее увеличение нагрузки на образец приводит к активному развитию ранее 

обнаруженных аномалий деформирования – по разрывам в интерференционных полосах (зо-

ны «а» и «б» на рисунке 5а(3)) при σ = 0,85σр отчетливо проявляются трещины, которые ви-

зуально на образце не видны. 

Особенность деформирования пенобетона на восходящей ветви проявляется в том, что 

даже в процессе образования трещин развитие деформаций сравнительно быстро затухает, а 
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общее напряженно-деформированное состояние образца стабилизируется, о чем свидетель-

ствует хороший контраст интерферограмм, представленных на рисунке 5. На ниспадающей 

ветви кривой деформирования характер интерферограмм существенно изменяется. Так, 

например, при снижении уровня напряжений до 0,69σр (рисунок 6(4)) зона «а» выглядит 

темной вследствие того, что даже за короткое время экспонирования 4-5 с темп развития 

нормальных к поверхности образца деформаций здесь составлял не менее 0,05 мкм/с. 

Зона «б» на рисунке 6(4) испытывает сильное влияние деформирующейся части, о чем 

свидетельствует пониженный контраст интерференционных полос. При этом, основываясь на 

существовании зоны локальной стабильности «г», можно предполагать, что эта часть образца 

сохраняет стабильность как единое целое, но подвергается повороту за счет усилий со стороны 

разрушающейся центральной части. В зоне «в» формируется локальный максимум перемеще-

ния без образования трещины, что свидетельствует о наличии внутреннего силового давления, 

возникающего при взаимодействии двух крупных блоков. 

Падение напряжений в образце до уровня 0,51σр происходит на фоне активной подвиж-

ности зоны «а» (рисунок 6(5)). При этом видно, что темп деформации снижается, поскольку 

прослеживается расширение стабильности состояния зоны «б». Зона «в» стабилизируется 

как единый блок, но еще испытывает активное силовое воздействие зоны «а», но со стороны 

внутренней структуры, поскольку границы блоков отчетливо просматриваются и практиче-

ски не имеют существенной силовой взаимосвязи. 

Структура наблюдаемых трещин 0,50σр (рисунок 6(6)) позволяет подтвердить предпо-

ложения о механизме разрушения, основанные на анализе предшествующих интерферо-

грамм. Блок «а» выполняет роль силового клина, а блок «б» сохранил целостность структуры 

за счет отделения от блока «а» по магистральной трещине. Энергия разрушения, в основном, 

расходовалась на деструкцию приграничных зон по берегам магистральных трещин. Блок 

«в» подвергался активному воздействию со стороны блока «а», но сохранил целостность 

структуры даже в своей нижней части. Блок «г» сформировался трещинами, наблюдаемыми 

еще на ранних стадиях деформирования образца. 
(4) (5) (6) (7) 

    

σ = 0,69σр σ = 0,51σр σ = 0,50σр σ = 0,43σр 

Рис. 6. Интерферограммы пенобетона на ниспадающей ветви « – » (см. пояснения в тексте) 

Дальнейший рост нагрузки на образец приводит, в основном, к взаимному смещению 

блоков (рисунок 6(7)), сколам приграничных областей и снижению общего уровня несущей 

способности образца, сопровождающегося его распадом и разделению на отдельные блоки. 

Арболит в процессе разрушения имеет свои особенности (рисунок 7). Точная привязка 

перемещений к конкретным элементам такой сложноструктурированной системы как арболит 
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весьма затруднительна в силу крайне большого количества древесных частиц и границ их кон-

такта. Но сопоставительный анализ поверхности образца и интерферограмм показывает, что 

зарождение трещин начинается либо в зоне несплошностей (поз. 1, 4 на рисунке 7в), либо в 

зоне древесного заполнителя более крупного (чем окружающие) размера (поз. 2, 3 на рисунке 

7в). Сочетание этих факторов приводит к наиболее вероятному началу разрушения (поз. 5 на 

рисунке 7в). Особенно рельефно аномальные перемещения, характеризующие появление тре-

щин, видны на 3D-графике нормальных к поверхности образца перемещений (рисунок 7г).  

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 7. Лазерная интерферометрия арболита при сжатии ( = 0,16σр) 

а – исходный образец; б – интерферограмма образца; в – идентификация зон аномальных 

перемещений образца; г – 3D-график перемещений (см. пояснения в тексте) 

 

С целью визуализации особенностей активной фазы поведения образца был проведен 

эксперимент по контролю поля перемещений при снижении напряжений с 0,42σр до 0,39σр. 

Полученная интерферограмма (рисунок 8а) позволила установить, что даже незначительное 

(на 7 %) снижение нагрузки при высоком уровне напряжений приводит к существенной де-

струкции арболита, сопровождающейся образованием локальных зон аномальной деформа-

ции, но при сохранении несущей способности образца как целого. 

 

а) 

 

б)  
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в) 

 

г) 

 

Рис. 8. Лазерная интерферометрия арболита при различном уровне нагружения 

а – интерферограмма образца при 0,39σр; б – тот же образец с идентификацией  

аномальных перемещений; в – интерферограмма образца при 0,55σр;  

г – 3D-график перемещений при 0,55σр (см. пояснения в тексте) 

 

При этом проявляется целый ряд особенностей переходной фазы деформирования ар-

болита, на которой единая цельная структура превращается в конгломерат отдельных эле-

ментов, связанных геометрическим замыканием. Зона 1 (рисунок 8б) представляет собой 

низкоградиентный участок перемещений, сохраняющий свойства исходного материала. Но и 

в этой зоне идут локальные деления на крупные (поз. 2) и мелкие (поз. 3) фрагменты. В 

остальной части образца присутствуют фрагменты, которые выкрашиваются (поз. 4), более 

жесткие участки (поз. 5), сохраняющие локальную целостность, зоны с различными градиен-

тами поворота (поз. 6) и участки сверхвысоких деформаций (поз. 7), соответствующие зонам 

локальной текучести. 

Снижение в три раза перепада тестирующих напряжений (с Δσ = 0,06 кПа до Δσ = 0,02 

кПа) позволило уменьшить изменение деформаций и рассмотреть изменения характера рас-

пределения поля перемещений с ростом напряжений в образце. Поскольку на этой стадии 

нагружения (при σ = 0,55σр) целостность образца определяется, в основном, кинематическим 

замыканием отдельных подвижных элементов, то количественный анализ интерферограмм 

остается весьма затруднительным (рисунок 8в). Тем не менее, использование 3D-графика 

нормальных к поверхности образца перемещений (рисунок 8г) позволило отчетливо иденти-

фицировать зоны текучести, проявлявшиеся ранее как низкоконтрастные участки интерфе-

рограмм. При этом в левой и нижней частях образца происходит интенсивное дробление 

структуры на составляющие элементы, соизмеримые с размером древесного заполнителя. 

Исследование асфальтобетона с применением методов голографической интерферо-

метрии связано с рядом сложностей, вызванных, в первую очередь, значительными пласти-

ческими деформациями, характерными для данного материала даже при минимальном 

уровне тестирующих нагрузок (образцы асфальтобетона предоставлены Гладких В.А. 

(МГСУ).. 

На рисунке 9а показана интерферограмма, отображающая поле нормальных перемеще-

ний исследуемой поверхности при нагружении образца при σ = 0,095 МПа.  

а) 

 

 

 

 

 

б) 
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в) 

 

 

 

 

 

г) 

 

 

 

Рис. 9. Интерферограммы (а, б, в) деформирования асфальто- (а, б) и сероасфальтобетона  

(в, г) при σ = 0,095 МПа (а), σ = 0,35 МПа (б), σ = 0,29 МПа  

и 3-D график перемещений (см. пояснения в тексте) 

 

Практически все элементы заполнителя претерпевают провороты по случайным 

направлениям, распределяя силовые потоки сжатия в соответствии с геометрическим сило-

вым замыканием. Роль связующего сводится к удерживанию заполнителя от самопроизволь-

ного разрушения и выполнения роли "смазки", обеспечивающей смещение элементов запол-

нителя по отношению друг к другу. Только в правом верхнем углу образца наблюдается зона 

совместного деформирования небольшого конгломерата из элементов заполнителя и связу-

ющего. При σ =0,35 МПа скорость деформирования возрастает в три раза. В центральной ча-

сти образца пластические деформации интенсивно развиваются. Практически все зерна за-

полнителя претерпевают провороты на углы, величины которых отличаются в 3-4 раза (ри-

сунок 9б). 

Введение в состав связующего технической серы существенно изменяет характер де-

формирования модифицированного асфальтобетона. В нем (рисунок 9в) проворот заполни-

теля локализован в центральной части образца. Здесь происходит интенсивное развитие де-

формации, в то время как по остальному объему образца сохраняется хорошая механическая 

связь всех структурных элементов. Удается также проследить глобальное поле деформиро-

вания, характерное для изотропного тела, модулированное локальными полями, сформиро-

ванными сложноструктурированной системой «заполнитель-связующее» (рисунок 9г). 

Подобные эксперименты позволяют сопоставить особенности деформирования образ-

цов асфальтобетона с различными добавками-модификаторами, что создает возможность оп-

тимизации его состава в зависимости от условий эксплуатации дорожных покрытий. 

Заключение: 

1. Выполненными исследованиями процессов формирования структуры различных бе-

тонов под нагрузкой подтверждена высокая информативность метода лазерной интерферо-

метрии при изучении сложноструктурированных систем. 

2. Методами лазерной интерферометрии установлены новые элементарные акты про-

цесса разрушения строительных материалов при действии статической сжимающей нагруз-

ки, к которым относятся: а) образование высокоградиентных линейно-протяженных зон по-

вышенных упруго-пластических деформаций, являющихся зонами диссипации энергии раз-

рушения сложноструктурированных материалов; б) формирование в них при нагружении 

блочной структуры, состоящей из отдельных “упругих” блоков, окаймленных высокогради-

ентными линейно-протяженными зонами; в) проворот заполнителя, достигающий в пластич-

ных средах нескольких градусов. 

3. В неоднородных материалах формирование блочной структуры начинается на ран-

них стадиях деформирования, а в относительно однородных – непосредственно предшеству-

ет фрагментированию образца на отдельные части. 

4. Выполненными исследованиями показана целесообразность учета проворота запол-

нителя при описании поведения асфальтобетона под нагрузкой. 
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5. Применение лазерной интерферометрии кардинально изменяет характер получаемой 

при проведении исследований информации, что будет способствовать переходу на каче-

ственно иной уровень разработок новых материалов и технологий их получения. 
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ДОЛГОВЕЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ СЛОЯХ БЕТОНА 

DAUERHAFTE BETONFAHRBAHNDECKEN DURCH VERWENDUNG 

UNTERSCHIEDLICHER BINDEMITTEL IN OBER- UND UNTERBETON 

1. Einleitung 

Für die Herstellung von Betonfahrbahndecken wird traditionell Portlandzement (CEM I) ein-

gesetzt, da erfahrungsgemäß bei Verwendung von CEM I Betonfahrbahndecken mit hohem Frost-

Tausalz-Widerstand ohne erhöhten Nachbehandlungsbedarf zielsicher hergestellt werden können. 

Aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht wäre auch der Einsatz hüttensandhaltiger Zemente 

sinnvoll, jedoch gibt es Bedenken, ob bei Verwendung solcher Zemente ein ausreichend hoher 

Frost-Tausalz-Widerstand bei Betonfahrbahndecken sicher erreicht werden kann. Dies betrifft ins-

besondere Zemente mit Hüttensandgehalten > 30 %.  

Neben den ökologischen Aspekten sind Betone mit Portlandzement auch hinsichtlich einer 

betonschädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) als vergleichsweise ungünstig einzustufen. 

Bei Verwendung potentiell alkaliempfindlicher Gesteinskörnungen kann durch Zemente mit einem 

Hüttensandanteil von ca. > 30 % [1] oder Zugabe von Flugasche [2] eine betonschädigende AKR 

vermieden bzw. zumindest stark verzögert werden kann. Der hinsichtlich AKR-Vermeidung positi-

ve Einfluss hüttensandhaltiger Zemente resultiert dabei aus einem dichteren Mikrogefüge des Be-

tons, wodurch Feuchte- und Stofftransporte deutlich verringert werden können. Weiterhin wirken 

sich auch zementchemische Einflüsse, wie ein geringerer Portlanditgehalt, eine verringerte 

OH-Ionenkonzentration (niedrigerer pH-Wert) sowie eine Absenkung des CaO/SiO2-Verhältnis in 

den C-S-H-Phasen positiv auf den Widerstand gegen eine AKR aus. 

Im Rahmen des hier vorgestellten Projektes wurde der Ansatz verfolgt, Zemente mit hohem 

Hüttensandgehalt ausschließlich im Unterbeton einer Betonfahrbahndecke einzusetzen, während der 

höher beanspruchte Oberbeton mit CEM I bzw. CEM II/A-S hergestellt wird. Derzeit ist in den TL 

Beton-StB 07 jedoch festgelegt, dass bei zweischichtigem Einbau Ober- und Unterbeton mit Ze-

ment der gleichen Art und Festigkeitsklasse herzustellen sind. 

Neben hüttensandhaltigen Zementen kann auch ein teilweiser Zementersatz durch Flugasche 

zu einer ökologische Optimierung der Betonfahrbahndecke beitragen und parallel ebenfalls den 

Widerstand gegen eine AKR erhöhen. Jedoch existieren auch hier Bedenken hinsichtlich des Frost-

Tausalz-Widerstandes der Betonfahrbahndecke. Dementsprechend wird in den TL Beton-StB 07 

der Einsatz von Zusatzstoffen eingeschränkt, so dass Flugasche zugegeben werden kann, diese je-

doch zur Absicherung des hohen Frost-Tausalz-Widerstandes weder auf den Zementgehalt noch auf 

den w/z-Wert anrechenbar ist.  

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens sollten die notwendigen Kenntnisse gewonnen wer-

den, um eine kritische Bewertung der zu berücksichtigenden Einschränkungen in der Verwendung 

unterschiedlicher Bindemittel im Ober- bzw. Unterbeton sowie ggf. eine Anrechenbarkeit der Flug-

asche im Betonstraßenbau vornehmen zu können. Im Ergebnis wird eine Modifizierung der ent-

sprechenden Einschränkungen angestrebt. 

Es galt nachzuweisen, dass sich unter den spezifischen Randbedingungen von Fahrbahnde-

cken aus Beton weder für Herstellung, Nutzung sowie Dauerhaftigkeit Nachteile oder Beeinträchti-

gungen ergeben. Insbesondere ist dabei das Verbund- und Verformungsverhalten der beiden unter-
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schiedlichen Betone zu berücksichtigen. Weiterhin war zu untersuchen, inwiefern durch die Ver-

wendung von hüttensandhaltigen Zementen bzw. von Flugasche im Unterbeton das Risiko einer 

AKR vermindert wird und dadurch die Anzahl an verwendbaren Gesteinskörnungen im Unterbeton 

vergrößert werden kann. 

2. Versuchsprogramm 

2.1.Versuchsumfang 

Entsprechend der in der Einleitung dargelegten Problemstellungen wurde ein Untersuchungs-

programm mit folgenden Schwerpunkten festgelegt. 

1. Beurteilung des AKR-Minderungspotentials hüttensandhaltiger Bindemittel sowie von Flug-

asche im Unterbeton mittels AKR-Performanceprüfung  

2. Auswirkung der Verwendung hüttensandhaltiger Zemente sowie von Flugasche auf den Frost-

Tausalz-Widerstand von Ober- und Unterbeton 

3. Auswirkungen unterschiedlicher Betonparameter auf die baupraktische Ausführbarkeit sowie 

auf das Langzeitverhalten. 

Hinsichtlich der baupraktischen Ausführbarkeit lag der Fokus auf der Verlangsamung der 

Festigkeitsentwicklung des Unterbetons, was ggf. ein rechtzeitiges Befahren der jungen Fahrbahn-

decke (Ausbürsten, Fugenschneiden) verhindern könnte. Dabei wurden auch unterschiedliche Lage-

rungstemperaturen berücksichtigt. Die Auswirkungen auf das Langzeitverhalten wurden u. A. an 

großformatigen, zweischichtigen Betonbalken untersucht, die einer zyklischen Belastung ausgesetzt 

wurden. An diesen Balken wurden die Gefügedegradation und auch eine Schwächung der Verbund-

fuge untersucht. Im Rahmen dieses Beitrages werden nur ausgewählte Ergebnisse zu den ersten 

beiden Schwerpunkten sowie zur baupraktischen Ausführbarkeit dargestellt. 

2.2.Ausgangsstoffe 

Für die Untersuchungen wurden fünf Zemente mit identischer Klinkerbasis aber unterschied-

lichem Hüttensandgehalt verwendet. Angestrebt wurde eine Abstufung des Hüttensandgehaltes von 

ca. 0, 15, 30, 40 und 50 %. Für das Untersuchungsprogramm konnte ein Hersteller gefunden wer-

den, der entsprechende Zemente bis zu einem Hüttensandgehalt von ca. 40 % produziert. Der Ze-

ment mit 50 % Hüttensand (CEM III/A (Labor)) wurde durch die Zugabe von Hüttensandmehl zu 

dem Zement mit 40 % Hüttensand hergestellt. Weiterhin wurde eine Steinkohlenflugasche gemäß 

DIN EN 450-1 verwendet. 

Tabelle 1 

Eigenschaften der Zemente 

 
CEM I 

42,5N 

CEM II/A-S 

42,5 R 

CEM II/B-S 

32,5 R 

CEM III/A 

42,5 N 

CEM III/A 

(Labor) 

BLAINE* [cm²/g] 3480 3860 3960 4540 4640 

Wasseranspruch [%] 25,5 26,5 25,5 28,8 29,0 

Druckfestig. 2d [MPa] 26,2 24,0 21,0 15,4 14,8 

Druckfestig. 28d [MPa] 55,9 54,8 50,0 58,1 57,9 

Na2O-Äquivalent 0,53 0,60 0,61 0,64 n.b. 

Hüttensandgehalt 0 14 28 41 50 

*Spezifische Oberfläche 

2.3. 

2.4. Rezepturen 

Für die Untersuchungen wurden ein Oberbeton (Waschbeton), ein Splittunterbeton (Granodi-

orit) sowie für ausgewählte Untersuchungen auch ein Kiesunterbeton verwendet. Abgesehen vom 

Sand im Splittunterbeton wurden alkalireaktive Gesteinskörnungen für den Unterbeton verwendet. 

Tabelle 2 zeigt die wesentlichen Eckpunkte der Rezepturen. Für die AKR-Versuche wurde zusätz-

lich ein Splittunterbeton mit einer alkalireaktiven Grauwacke verwendet. 
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Tabelle 2 

Eckdaten der Betonrezepturen (ohne Flugasche) 

Referenzre-

zeptur 
Gesteinskörnung 

Zementgehalt 

[kg/m³] 

w/z-Wert 

[-] 

Zielluft-

gehalt [%] 

Ober- 

beton 

Sand 0/2 (Werk 1) und Diabas 2/5, 

5/8 (Werk 2) 
420 0,42 5,5-6,5 

Splitt-

unterbeton 

Sand 0/2 (Werk 1) und Granodiorit 

2/8, 8/16, 16/22 (Werk3) 
340 0,42 4,0-5,0 

Kies-

unterbeton 

Sand 0/2 und Kies 2/8, 8/16 und 

16/32 (Werk 4) 
340 0,42 4,0-5,0 

Splitt-

unterbeton  

Sand 0/2 (Werk 1) und Grauwacke 

2/5, 5/8, 8/16, 16/22 (Werk 5) 
340 0,42 4,0-5,0 

     

Bei Verwendung von Flugasche wurde diese mit einem k-Wert von 0,4 auf den w/z-Wert an-

gerechnet. Der Zementgehalt wurde entsprechend reduziert und der Wassergehalt konstant gehalten. 

Bei den flugaschehaltigen Rezepturen musste die Luftporenbildnerdosierung deutlich erhöht wer-

den, um den notwendigen Luftgehalt im Frischbeton zu realisieren. Tabelle 3 gibt einen Überblick 

über die Bindemittelvarianten. 

Tabelle 3 

Bindemittelvarianten 

Zement 
CEM I 

42,5N 

CEM II/A-S 

42,5 R 

CEM II/B-S 

32,5 R 

CEM III/A 

42,5 N 

CEM III/A 

(Labor) 

Flugaschgehalt 

[%] 

0 15 30 0 15 30 0 30 0 15 0 

Oberbeton X X X X X X      

Unterbetone X  X    X X X X X 

3. Ergebnisse 

3.1.AKR 

Das AKR- Schädigungspotential der Gesteinskörnungen für die Unterbetone wurde mittels 

Mörtelschnelltest (Alternativverfahren gemäß Alkali-Richtilinie des DAfStB [3]) grob eingeschätzt. 

Die mit dem Mörtelschnelltest geprüften Gesteinskörnungen werden auf Grundlage der gemessenen 

Dehnung an den Mörtelprismen nach Lagerung bei 70 °C über Wasser bis zum 28. Tag bewertet. 

Bei einer Dehnung von größer 1,5 mm/m nach 28 Tagen ist die Gesteinskörnung als potentiell alka-

lireaktiv einzustufen. Mit weiter steigendem Mörtelschnelltest-Dehnungswert ist mit einer steigen-

den Alkalireaktivität der Gesteinskörnung zu rechnen. Gesteinskörnungen mit Dehnungswerten im 

Mörtelschnelltest von größer 2,0 mm/m werden als alkalireaktiv eingestuft. Die aufgeführten 

Grenzwerte gelten ausschließlich für grobe Gesteinskörnungen.  

Die Dehnungen des Mörtelschnelltests (Abb. 1) für den Granodiorit aus Werk 3 liegen im un-

kritischen Bereich. Aufgrund von Erfahrungswerten war jedoch im Beton von einer (leichten) Alka-

li-Kieselsäure-Reaktivität auszugehen. Die Dehnungswerte für die Kiese aus Werk 4 liegen deutlich 

über dem Kriterium von 1,5 mm/m, teilweise sogar über 2,0 mm/m. Daher wurde von einem kriti-

schen AKR-Schädigungspotential der Kiese dieses Werkes ausgegangen. 
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Abb. 1: Dehnungen im Mörtelschnelltest nach 28 Tagen (Alternativverfahren) 

Die Dehnungswerte der Grauwacke aus Werk 5 liegen im Bereich des zwei- bis zweieinhalb-

fachen des Grenzkriteriums von 2,0 mm/m. Auf Basis des Mörtelschnelltests war von einem sehr 

hohen AKR-Schädigungspotential dieser Gesteinskörnung auszugehen. 

Die Untersuchungen zum Minderungspotential hinsichtlich AKR erfolgten mit der am FIB 

entwickelten AKR-Performance-Prüfung (FIB-Klimawechsellagerung -KWL). Diese ermöglicht 

die zeitraffende Simulation wechselnder Klimabedingungen unter Einbindung von angreifenden 

Medien. Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens findet sich z.B. in [4]. In den folgenden zwei 

Abbildungen werden die Ergebnisse der KWL (Dehnungswerte) für den Kiesunterbeton sowie für 

den Splittunterbeton mit der reaktiven Grauwacke aufgeführt. Dargestellt sind die Werte bei äußerer 

Alkalizufuhr durch Einwirkung von NaCl-Lösung. Als Bindemittel wurden der CEM I, der CEM 

II/B-S, der CEM III/A sowie der CEM I + 30 % Flugasche eingesetzt. Der Splittunterbeton mit dem 

Granodiorit wies auch in der Rezeptur mit CEM I schon unkritische Dehnungen auf und wird daher 

hier nicht gezeigt. 

 

Kiesunterbeton 

 

Abb. 2: Klimawechsellagerung Kiesunterbeton mit NaCl-Einwirkung 

 

Bei der Rezeptur mit CEM I ohne Flugasche war ab dem 5. Zyklus eine stetige Dehnungszu-

nahme zu verzeichnen, welche bis zum Ende der Prüfung nach 12 Zyklen nicht abflachte. Nach 12 

Zyklen überschritt die Dehnung den Grenzwert für NaCl-Lösung von 0,5 mm/m. Die Rezeptur 
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wurde auf Basis der KWL als kritisch hinsichtlich AKR eingestuft. Diese Beurteilung wurde durch 

Untersuchungen an Dünnschliffen bestätigt. Die Ergebnisse zeigen, dass aufgrund des niedrigen 

Alkaligehaltes des CEM I  das Auftreten einer schädigenden AKR bei diesem Beton zeitlich verzö-

gert, aufgrund der Alkalizufuhr von außen jedoch nicht verhindert werden kann. 

Die Dehnungswerte der Rezepturen mit CEM II/B-S, CEM III/A sowie CEM I + 30 % Flug-

asche lagen über den kompletten Prüfzeitraum im unkritischen Bereich. Schon mit einem Hüt-

tensandgehalt von ca. 30 % im CEM II/B-S konnte das Auftreten einer AKR beim Kiesunterbeton 

wirkungsvoll unterbunden werden, auch bei äußerer Alkalizufuhr. 

 

Splittunterbeton mit alkalireaktiver Grauwacke 

 

Abb. 3: Klimawechsellagerung Splittunterbeton (Grauwacke) mit NaCl-Einwirkung 

Die Ergebnisse des Splittunterbetons mit der reaktiven Grauwacke zeigten die gleichen Ten-

denzen wie beim Kiesunterbeton. Auch hier konnte schon bei einem Hüttensandgehalt von 30% das 

Auftreten einer AKR unterbunden werden. Die hier beobachtete hohe Wirksamkeit hinsichtlich 

AKR-Vermeidung kann zwar nicht pauschal auf alle hüttensand- bzw. flugaschehaltigen Zemente 

übertragen werden, zeigt aber dennoch das hohe Potential entsprechender Bindemittel. 

 

3.2.Ausbüsten und maßgebende Druckfestigkeit bei 20 °C 

Die mechanische Erstbelastung des jungen Fahrbahndeckenbetons erfolgt bei der Waschbe-

tonbauweise in der Regel beim Ausbürsten des Waschbetons. Der ungefähre Zeitpunkt dieser Erst-

belastung wurde über die Bestimmung des spätmöglichsten Ausbürstzeitpunktes bei 20 °C Lage-

rung festgestellt. Dafür wurde eine Ausbürstvorrichtung gemäß [5] verwendet. Die folgenden zwei 

Abbildungen zeigen die Ergebnisse als erreichte mittlere Texturtiefe in Abhängigkeit vom Aus-

bürstzeitpunkt. Wurden 0,60 mm unterschritten, so wurde dies als Ende des Ausbürstzeitraumes 

definiert. 
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Abb. 4: Ausbürsten CEM I bei 20 °C Abb. 5: Ausbürsten CEM II/A-S bei 20 °C 

 

Bei allen Rezepturen lag das Ende des Ausbürstzeitraumes bei 11 bis 11,5 Stunden. Die 

Druckfestigkeit nach 12 Stunden bei 20 °C kann daher als Näherungswert für eine vergleichende 

Festigkeitsentwicklung herangezogen werden. Die ermittelte Spanne der Oberbetonfestigkeiten 

nach 12 h ist als grauer Querbalken dargestellt (Abb. 6, Abb. 7). Dem werden die Festigkeiten der 

Unterbetone (Säulen) gegenübergestellt.  

 

  

Abb. 6: Vergleich Druckfestigkeit Oberbeton zu Un-

terbeton (Splitt) nach 12h bei 20 °C 

Abb. 7: Vergleich Druckfestigkeit Oberbeton zu Un-

terbeton (Kies) nach 12h bei 20 °C 

 

Die 12 Stunden-Druckfestigkeit des Splittunterbetons mit CEM I und CEM II/B-S lag in-

nerhalb bzw. knapp oberhalb des Festigkeitsbereiches des Oberbetons. Nach 12 h war schon eine 

deutliche Verlangsamung der Festigkeitsentwicklung der Splitt-Unterbetone mit den CEM III/A-

Zementen festzustellen, wobei die Festigkeiten nur geringfügig unterhalb der Festigkeitsspanne des 

Oberbetons lagen. Beim Kiesunterbeton lag bei der Prüfung nach 12 Stunden nur die Druckfestig-

keit des Referenzunterbetons (CEM I 42,5 N, ohne Flugasche) noch knapp im Festigkeitsbereich 

der Oberbetone. Die anderen Unterbetone lagen unterhalb der Festigkeiten der Oberbetone. Ursache 

war vermutlich die geringere Verzahnung der ungebrochenen Gesteinskörnung. 

3.3.Frost-Tausalz-Widerstand 

Der Frost-Tausalz-Widerstand der Betone wurde mit dem CDF-Verfahren gemäß DIN 

CEN/TS-12390-9 bestimmt. Die Prüfung erfolgte an den teflongeschalten Seitenflächen (Referenz-

fläche) von Betonwürfeln der Kantenlänge 150 mm. Ergänzend wurde ebenfalls der Frost-Tausalz-

Widerstand der Waschbetonoberfläche ausgewählter Oberbetonrezepturen ermittelt.  

Die Nachbehandlung des Waschbetons nach dem Ausbürsten erfolgte mit einem handelsübli-

chen Nachbehandlungsmittel. Die Proben lagerten bis zur Prüfung im Normklima 20°C / 65 % rel. 
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Feuchte. Die folgenden zwei Abbildungen zeigen die Abwitterungen nach 28 Frost-Tau-Wechseln 

für den Oberbeton bei Prüfung an der Referenzfläche sowie an der Waschbetonoberfläche. 

  

Abb. 8: Oberbeton - Abwitterung nach 28 Frost-Tau-

Wechseln 

Abb. 9: Waschbetontextur – Abwitterung nach 28 

Frost-Tau-Wechseln 

Die Abwitterungen der Referenzflächen nach 28 Frost-Tauwechseln lagen in der Größenord-

nung von 100 bis 250 g/m². Die Betone wiesen damit einen hervorragenden Frost-Tausalz-

Widerstand auf. An der Waschbetonoberfläche traten erheblich höhere Abwitterungen nach 28 

Frost-Tauwechseln auf, verursacht durch die ungünstigere Nachbehandlung. Die Rezepturen mit 30 

% Flugasche wiesen einen etwas verringerten Frost-Tausalz-Widerstand auf.  

Die folgenden Abbildungen zeigen Ergebnisse der CDF-Prüfungen für die Unterbetone.  

 

  

Abb. 10: Unterbeton (Splitt) - Abwitterung 

nach 28 Frost-Tau-Wechseln 

Abb. 11: Unterbeton (Kies) - Abwitterung 

nach 28 Frost-Tau-Wechseln 

Der Frost-Tausalz-Widerstand des Splittunterbetons verringerte sich mit zunehmendem Hüt-

tensandgehalt bis 40 % (CEM III/A) im Zement stetig. Bei der weiteren Erhöhung des Hüttensan-

danteils auf 50 % (CEM III/A Labor) verringerte sich der Widerstand nochmals deutlich. Dieses 

Verhalten steht im Einklang zu Erkenntnissen aus [5], wonach bei Betonen mit Hochofenzementen 

ab ca. 50 % der Frost-Tausalz-Widerstand dieser Betone signifikant reduziert wird.  

Der teilweise Zementersatz durch Flugasche wirkte sich erst ab Hüttensandgehalten im Ze-

ment von 30 % negativ auf den Frost-Tausalz-Widerstand aus. Die Ergebnisse des Kiesunterbetons 

zeigten dieselben Tendenzen wie beim Splittunterbeton. Insgesamt lagen die Abwitterungen nach 

28 Frost-Tau-Wechseln bei allen Proben deutlich unterhalb des empfohlenen Prüfkriteriums von 

1.500 g/m². Alle Unterbetone wiesen somit einen ausreichenden Frost-Tausalz-Widerstand auf. 

4. Zusammenfassung 

Gemäß dem Regelwerk für Betonstraßen muss für zweischichtige Betonfahrbahndecken der-

selbe Zement in Ober- und Unterbeton verwendet werden. Weiterhin ist die Anrechnung von Flug-

asche auf den w/z-Wert nicht gestattet. Durch eine flexiblere Handhabung der Bindemittel könnten 
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sich Vorteile für die Betonbauweise ergeben. So könnte z.B. der stärker durch Frost beanspruchte 

Oberbeton mit CEM I hergestellt werden, während Zemente mit höheren Hüttensandgehalten nur 

im Unterbeton angewendet werden. Im Unterbeton könnten dann Gesteinskörnungen eingesetzt 

werden, die in einer herkömmlichen CEM I-Rezeptur als AKR-kritisch eingestuft würden. 

Anhand von AKR-Performance-Prüfungen konnte die hohe Wirksamkeit hüttensandhaltiger 

Zemente sowie auch von Flugasche auf die AKR-Verminderung aufgezeigt werden. Schon mit ei-

nem CEM II/B-S wurden AKR-kritische Rezepturen in den unkritischen Bereich verschoben. Der 

Frost-Tausalz-Widerstand der Betone wurde bei hohen Gehalten an Hüttensand bzw. Hüttensand + 

Flugasche verringert, bewegte sich aber in jedem Fall noch im günstigen Bereich. Um eine Beein-

trächtigung der baupraktischen Umsetzbarkeit zu vermeiden, sollte sich die Festigkeitsentwicklung 

von Ober- und Unterbeton im jungen Alter nicht zu stark unterscheiden. Modellberechnungen zur 

Festlegung einer Mindestfestigkeit für die frühe Belastung sind derzeit noch in Bearbeitung. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – ФЕНОМЕН И ФАКТОР  

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА 

Часть I 

Основные понятия и концепции 

Бетон – философский камень 

Обретение власти над материальным миром за счет превращения веществ – древняя и 

всегда актуальная задача человечества. Наши далекие предки – алхимики долго и целе-

устремленно искали способы превращения обычных материалов в благородные… И вот, 

пять – шесть тысяч лет назад, совсем не обязательно алхимиками, был найден жизненно 

важный, наряду с одеждой, пищей и лекарствами, благородный и благодарный материал – 

философский камень, названный позднее бетоном. 

Ручной труд, корыто и лопата, смеси камня с песком, склеенные связующим с водой, 

добавками, а иногда даже с дисперсной арматурой типа рисовой соломки – явные признаки 

практически первобытного уровня бетона и зачатков технологического мышления. Инду-

стриальное сообщество позднее вовлекло в технологию изготовления, ремонта и защиты бе-

тона машины, механизмы, автоматику, методы проектирования составов из вполне доступ-

ных компонентов. 

Почти двухвековой период успешного существования и продвижения цементных бето-

нов накопил разнообразные технологические знания на основе фундаментальных наук. На 

стыке ХХ и ХХІ веков эволюционный, казалось бы, нетленный, характер развития науки о 

бетоне сменился лавинообразным обновлением технологического мышления адекватно ин-

формационной эре человечества.  

От корыта и лопаты до компьютерных 3D технологий – долгий и непростой путь бето-

на – «умного» строительного материала, философского камня, истинного властелина мира! 

Экспоненциальные технологии – направление развития науки о бетоне 

Ситуация полностью вписывается в развиваемую ныне парадигму экспоненциальных 

(прорывных) технологий в самых разнообразных – банковской, медицинской, информацион-

ной и др. областях деятельности человека, в т.ч. в современной технологии бетона (рис. 1). 

В монографии «Сумма технологий» известный польский писатель, фантаст и философ 

Станислав Лем блестяще определил – «технологии обусловлены состоянием знаний и спосо-

бов достижения цели»! 

Сочетание глубоких междисциплинарных знаний с широкими возможностями изготов-

ления товарного бетона, железобетонных изделий и конструкций из высокоэффективных 

компонентов обеспечило несомненный технологический прогресс отрасли. 
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Рис. 1. Экспоненциальный характер развития технологии бетона  

а) типичная функция; б) – по Л. Чарнецки 

 

Достигнутый уровень знаний и рост наукоемкости бетоноведения и привели к неожи-

даемым «еще вчера» результатам. Линейка бетонов нового поколения революционизировала 

строительные технологии. Практически неограниченные возможности регулирования соста-

вов, структуры, прочности, плотности, долговечности, стойкости и др. свойств бетонных 

смесей и бетона повсеместно реализованы на практике. 

Причина – сложна и до гениальности проста. Заключается она в обеспечении высокой 

функциональности на всех технологических и эксплуатационных этапах жизненного цикла 

бетона. 

Самопроизвольные, но регулируемые во времени, процессы формирования и поддер-

жания заданных свойств бетона носят функционально-кинетический характер. Используе-

мые в бетоноведении термины функция и функциональность, на первый взгляд, просты и 

понятны. Но, учитывая их значимость в принятии и становлении новых концепций техноло-

гии бетона, с целью избежать противоречивые толкования, остановимся на их трактовке. 

Функция – двояко трактуемое понятие 

С физико-химических позиций, это свойство, непрерывно изменяющееся во времени 

вследствие взаимовлияния явлений, сопровождающих реакции и процессы взаимодействия 

компонентов, которые в этом плане – полифункциональны. 

С технологических позиций, это – назначение компонентов, смесей и бетонов – носи-

телей выполняемых функций. Достигаемые при реализации функций основные и дополни-

тельные технологические эффекты количественно характеризуют эффективность принимае-

мых решений на эмпирическом уровне. 

Механизмы взаимодействия компонентов, наложение технологических эффектов, осо-

бенно в присутствии добавок, могут приводить к проявлению нежелательных функций – 

дисфункций, осложняя и/или ослабляя эффективность ожидаемых результатов (о причинах 

речь пойдет несколько позднее). 

Функциональность – собирательный термин, означающий способность к реализации 

одной или нескольких заранее установленных функций на технологических и эксплуатаци-

онных стадиях. 

Полифункциональность компонентов, характерная для любых взаимодействующих си-

стем, обусловливает сложности в понимании, обосновании и достижении заданных целей. 

Совокупность и целостность выполняемых функций подчиняются законам и правилам 

синергетики, аддитивности, суперпозиций или антагонистичности происходящих в системе 

явлений под влиянием внутренних и внешних факторов. 
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Потенциал функциональности определяет эффективность и результативность рецеп-

турно-технологических решений. Непрерывность технологических процессов, в т.ч. тверде-

ния, стабильность длительно сохраняемых свойств бетонных смесей и бетонов, обеспечива-

ются кинетическим характером изменения показателей потенциала функциональности. 

Понятие функциональность окончательно не устоялось. В английском лексиконе ис-

пользуется термин «performance», перевод которого на русский язык многозначен – резуль-

тативность, эффективность, выполненные работы, действие, функционирование и, наконец, 

функциональность.  

Все большую значимость приобретает новое понятие в бетоноведении – высокая функ-

циональность. 

Высокая функциональность 

Генеральная концепция современного бетона сформулирована в последней четверти 

прошедшего века канадским ученым, профессором П.-К. Айчиным [1–3]. По мнению автора, 

«высокофункциональный бетон» или «High – Performance Concrete» (HPC) – это материал со 

специальными комбинациями функций и свойств, которые труднодостигаемы и длительно 

поддерживаемы традиционными способами. Очень высокие показатели технологичности и 

однородности бетонных смесей, прочности (200 МПа и выше), плотности, стойкости и дол-

говечности бетона достигаются за счет идеального подбора хорошо совместимых компонен-

тов, а также адекватных методов приготовления, формования и ухода за твердеющим бето-

ном. 

Лексическая неопределенность предопределила разнобой в научно-технологическом 

толковании объектов бетоноведения на русском и др. языках. В отечественной литературе 

можно встретить – «высококачественный» [4], «высокотехнологичный», «высокодолговеч-

ный» и даже «высокоработоспособный» бетоны. Журнал «Строительные материалы» посвя-

тил этому важному терминологическому нюансу специальную публикацию [5]. 

Словосочетание НРС, воспринято мировым технологическим сообществом и получает 

дальнейшее развитие [6–8] (табл. 1). 

Таблица 1 

Линейка высокофункциональных бетонов 

Аббревиатура 
название, язык 

английский русский 

НРС high performance concrete высокофункциональный бетон 

UHPC ultra-high performance concrete 
ультравысокофункциональный бе-

тон 

SHSНРC 
super-high strength high performance 

concrete 

супервысокопрочный высоко-

функциональный бетон 

SCНРC 
self-compacting high performance con-

crete 

самоуплотняющийся высокофунк-

циональный бетон 

LWAНРC 
lightweight aggregate high performance 

concrete 

высокофункциональный бетон на 

легких заполнителях 

FRHРC 
fiber reinforced high performance con-

crete 

высокофункциональный фибробе-

тон 

 

Стремление к высокой, надежно обеспечиваемой, заданной функциональности обусло-

вило все же целесообразность замены концепции бетонов с заданными свойствами на кон-

цепцию получения бетонов заданной функциональности. 

Заданная функциональность 

Концепция «Defined performance concrete» (DPC) – предусматривает осуществление 

непрерывного, регулируемого, не ограниченного определенными показателями выполнения 

заданных функций на любых этапах жизненного цикла бетона разного назначения. В этом 
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коренное отличие концепции DPC от концепции НРС с заложенной в нее ориентацией на со-

вокупность самых высоких свойств бетона. 

Функциональная совместимость 

Проблема совместимости в технологии бетона далеко не нова и всегда актуальна. По 

сути, вся история бетона – это поиски и находки совместимых компонентов применительно к 

конкретным технологическим задачам и решениям, например, ускоренного твердения, 

нейтрализации внутренних и внешних коррозионных влияний и др. 

В последние десятилетие актуальность совместимости возросла в связи с увеличением 

числа компонентов, тенденциями снижения содержания клинкерной составляющей в цемен-

те и, особенно часто, с ростом эффективности индивидуальных и комплексных добавок [9–

10]. 

Решение проблемы оказывается гораздо более сложным, чем представлялось ранее. 

Международный ГОСТ 30709–2002 [11] ввёл термин «техническая совместимость», выде-

лив сочетания: «изделие – среда», «изделие – материал», экологическая, функциональная и 

др. виды. Под функциональной совместимостью, согласно [11] подразумевается пригод-

ность «к совместному использованию по видам функций и значениям параметров…». 

В зарубежной литературе в дополнение к термину «functional compatibility» использу-

ется более строгое понятие – «interoperability», обозначающее целесообразность полной (full) 

совместимости взаимозависимых элементов сложных систем. Сформулирован принцип со-

средоточения или согласования функций для поддержания их совокупной целостности и 

нейтрализации дисфункций. 

Реализация принципа – сложная научно-технологическая задача. Пример – функцио-

нальность высокоэффективных ПАВ-суперпластификаторов. Основные – водоредуцирую-

щая и реологическая функции налагаются на функции твердеющих цементов, замедляя ран-

нюю гидратацию для длительной (отложенной) сохраняемости удобоукладываемости. Меня-

ется фазовый состав новообразований за счет «встраивания», по мнению ряда авторов, в 

микроструктуру новообразований органоминеральных мотивов. По мере гидратации меня-

ются значения потенциала функциональности с возможным снижением прочностных и ряда 

др. характеристик, в т.ч. плотности. Регулирование функциональности в кинетическом ас-

пекте – принципиально необходимо. 

Конфликт функций – функциональная несовместимость 

Многокомпонентность, различия в природе и механизмах действия компонентов, взаи-

мовлияние состояний и характеристик твердой и жидкой фазы, продуктов гидратации, 

например рН, – причины снижения эффективности в технологии бетона и даже деградацион-

ных последствий. Примеры общеизвестны – добавка хлорида кальция и коррозия металличе-

ской арматуры, реакции «щелочь – заполнитель» и др. 

Специфическая причина несовместимости – недостаточность или неточность опера-

тивной информации о составах и свойствах компонентов, прежде всего, цементов и добавок. 

Имеют место случаи некорректности данных – вследствие фальсификации добавок. 

Подобная ситуация, типичная для рыночных условий, в цепочке «производитель – про-

давец – потребитель» получила название ассиметричной информации. К ее последствиям от-

носят: 

- неблагоприятность отбора (adverse selection); 

- риск недобросовестности (moral hazard); 

- затратная верификация (costly verification). 

Естественны сложности устранения информационной неопределенности, приводящие к 

дисфункциям. 

Заключение 

Современная технология бетона – сложный объект и обеспечения заданной функцио-

нальности и совместимости компонентов, а значит и эффективности рецептурно-

технологических решений. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – ФЕНОМЕН И ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА 

Часть II 

Количественная оценка эффективности (на примере добавок в бетон) 

Оценка эффективности добавок как проблема технологии бетона 

Эффективность – относительная универсальная характеристика результативности лю-

бого вида деятельности – научной, производственной, технологической, экономической, 

экологической, и др. Эффект – абсолютный показатель, характеризующий результат какого-

либо действия, может быть положительным и отрицательным. 

Применительно к добавкам оценка их эффективности в технологии бетона развивается 

в трех основных направлениях, отражаемых трехсекторной схемой на рис. 1. Каждый из вза-

имосвязанных секретов принципиально значим и результативен. 

 

Рис. 1. Направления оценки эффективности добавок 

 

Основной, физико-химический сектор «работает» в основном на стадии исследователь-

ской оценки и обеспечения функциональной совместимости конкретных типов добавок и ви-

дов цемента путем изучения процессов твердения. 

Технологические испытания определены классификацией добавок по назначению, в 

соответствии с нормативными документами – ЕN, ASTM, ГОСТ, ДСТУ, которые нормируют 

процедуры определения значений технологических показателей (коэффициентов) эффектив-

ности. 

Технико-экономическая эффективность применения добавок, вычисляется как соотно-

шение затрат и достигаемых результатов. 

В отечественных и зарубежных источниках приводятся многочисленные результаты 

оценки эффективности добавок, например [1], относимые преимущественно к технологиче-

скому сектору. Это направление в приближении к анализу функциональной совместимости 

«цемент-добавка» – реологической, прочностной, деформационной и др. представлено в ра-
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ботах [2, 3]. В некоторых случаях эффективность добавок связывается с их природой, строе-

нием, молекулярной массой и пр. [4]. 

П.-К. Айчин в знаменательной статье «Искусство и наука высокофункционального бе-

тона» [5] дополняет классификацию добавок понятиями типа – диспергирование зерен це-

мента, реакционно-способные субстанции новообразований, механическое (стерическое) 

влияние. Физико-химический подход к задачам функциональной эффективности наиболее 

перспективен своим приближением к пониманию механизмов действия добавок, а, значит, и 

к возможностям регулирования процессов и режимов твердения бетонов [6]. 

Принцип непрерывности (continuity) применительно к цементным системам провоз-

глашает целостность согласованных параметров времени, энергии (температуры) и ин-

формации о гетерогенных процессах твердения цементов с добавками. Корректная количе-

ственная оценка вклада каждого из элементарных актов этих самопроизвольных процессов – 

адсорбции, смачивания, химических реакций, кристаллизации и пр. вследствие наложения 

достигаемых эффектов, к сожалению, пока ещё мало результативна… 

Гетерогенная кинетика, вернее макрокинетика, как классически показано Б. Дельмоном 

[7], ориентирована на принципиальные эксперименты для установления общих кинетических 

закономерностей сложных физико-химических превращений на феноменологическом уровне 

[8]. Для этого класса реакций и процессов наблюдаются, в основном, кинетические схемы 

сигмоидного типа с разными вариациями формы. На схемах могут выделяться индукцион-

ный, ускоренный и замедленный периоды, характеризуемые различными параметрами про-

должительности и скорости в зависимости от многих факторов, включая состав, дисперс-

ность, температуру и пр. 

Феноменологическая термокинетика – как основа  

функционально-кинетического анализа влияния добавок 

Основные предпосылки 

Влияние добавок любого типа, независимо от механизмов действия, особенно интен-

сивно на самых ранних стадиях процессов получения и твердения бетона. Именно этот пери-

од наиболее ответственен за достижение заданных целей. 

Знание кинетических закономерностей и схем влияния добавок – необходимое условие 

технологического регулирования в зависимости от действующих внутренних и внешних 

факторов. 

Возможностью построения по экспериментальным данным вероятностных кинетиче-

ских схем влияния добавок на твердение с определением потенциала функциональности рас-

полагает феноменология. Экзотермический характер гетерогенных взаимодействий обуслов-

ливает использование калориметрии либо температурных измерений (thermal measurements, 

ASTM) для кинетического моделирования и построения непрерывных схем влияния добавок 

с акцентом на решение задач их эффективности и совместимости с цементами [6]. 

Регистрируемы с помощью калориметрии тепловые эффекты, сопровождающие взаи-

модействие добавок с вяжущими веществами, совокупно характеризуются изменениями ско-

рости и полноты протекающих элементарных актов – адсорбции, смачивания, химических 

реакций, растворения, кристаллизации новообразований и др. Каждый из этих актов есть 

элемент механизмов действия добавок, в результате которых обеспечивается их функцио-

нальность. 

Методология функционально-кинетического анализа 

В гетерогенной кинетике для изучения и описания экзотермических реакций, к числу 

которых относится твердение вяжущих и бетонов, используют непрерывные сигмоидные за-

висимости превращений от времени типа α = f() [6]. На них выделяются характерные стадии 

изменения скорости гидратации, включая индукционный, ускоренный и замедленный перио-

ды. Параметры этих зависимостей совокупно отражают механизмы твердения и влияние 

большого числа факторов. Такой результативный в научном смысле подход ещё в середине 

прошлого века японскими исследователями Р. Кондо и Ш. Уеда был распространен на физи-
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ко-химию вяжущих веществ. Однако, неоднократные попытки концептуального описания 

элементарных реакций гидратации (растворение, кристаллизация, диффузия и пр.) вслед-

ствие одновременного протекания и наложения экзо- и эндоэффектов успеха, как пока пока-

зало время, не имели. 

На феноменологическом уровне, закономерности протекания гетерогенных реакций 

гидратации корректно отображаются термокинетическими зависимостями Q = f() и dQ/d = 

f(), адекватно кинетическим зависимостям α = f() и dα/d = f() [6].  

База получения термокинетических зависимостей методы изотермической, полу- и 

адиабатической калориметрии. Калориметрия позволяет анализировать количественно влия-

ние добавок по характерным кинетическим зависимостям согласно табл. 1. 

Таблица 1 

Характерные зависимости взаимодействия в системах «цемент-вода-добавка» 

Зависимость 
Процесс,  

реакция 

Аналитическая функция 

полнота (завершен-

ность) 
интенсивность 

Кинетическая Превращение α = f() dα/d = f() 

Термокинетическая Гидратация Q = f() dQ/d = f() 

Температурно-временная Твердение T = f() T = f() 

Данные калориметрии и температурных измерений позволяют по количественным при-

знакам скорости (температуры) твердения вяжущих в присутствии добавок выделить три ос-

новные (простые) (рис. 2) и 24 дополнительные комбинированные схемы их влияния [6]. 

 
Рис. 2. Основные кинетические схемы влияния добавок на твердение цементов 

На кинетических схемах возможно выделение параметров и вычисление критериев эф-

фективности добавок по отношению составов с добавками (а) к контрольному (с) (табл. 2). 

Таблица 2 

Параметры влияния и критерии эффективности добавок 

Выделенная характеристика 
Кинетические параметры Критерии эффективности 

символ ед. изм. символ выражение 

Длительность индукционного пери-

ода і ч k    
 
 

 
  

Максимальная интенсивность твер-

дения Tmax 
0
C k T    

    
 

    
  

Степень завершенности процесса 
Tn 

0
C·ч k T     
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Кинетическая функциональность добавок применительно к конкретным технологиям 

отражается сменой скоростей их взаимодействия с цементами. К примеру, функциональ-

ность суперпластификаторов, предопределяемая способностью ПАВ к водоредуцированию, 

замедляет начальную гидратацию с возможностью последующего ускорения твердения. В 

этом случае оправдана кинетическая схема «замедление-ускорение». Аналогичны примеры 

для разных конкретных технологий – летнего и зимнего бетонирования, добавок различного 

назначения и механизмов действия. 

 

Алгоритм функционально-кинетического анализа (ФКА) 

Последовательность проведения ФКА определяется приведенному на рис. 3 алгоритму. 

Первый шаг которой – постановка технологической задачи соответственно ожидаемой кине-

тической схемы. 

 

Рис. 3. Алгоритм ФКА 

 

Результаты проведения ФКА для трех конкретных технологических решений путем по-

следовательного определения с помощью специальной программы схем влияния, критериев 

и уровней эффективности добавок и получением на этой основе рекомендаций рецептурного 

плана приведены на рис. 4. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

(кинетическая схема влияния добавок) 

 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ И СХЕМ ВЛИЯНИЯ ДОБА-

ВОК 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ВЛИЯНИЯ И  

ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗИРОВОК  

 

РЕЦЕПТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ 
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Рис. 4. Примеры функционально-кинетического анализа эффективности добавок 

 

Заключение 
Показана целесообразность проведения функционально-кинетического анализа эффек-

тивности технологических решений на основе феноменологического подхода по данным ка-

лориметрии. Он может быть полезен в дополнение к традиционным данным, полученным по 

нормативным документам. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РАБОТ  

В ОБЛАСТИ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

Сегодня российская строительная наука оказалась в значительной изоляции от миро-

вой. Международные контакты российских специалистов в области бетона и железобетона 

со своими коллегами носят эпизодический характер. Ярким отражением сложившейся ситу-

ации является тот факт, что в российском информационном потоке почти полностью отсут-

ствуют не только совместные с зарубежными коллегами публикации, но и ссылки на акту-

альные зарубежные источники. Индекс цитируемости работ российских специалистов в ми-

ровых информационно-аналитических системах интенсивно стремится к нулю. Это обуслов-

лено целым рядом объективных и субъективных причин.  

Мы потеряли два поколения исследователей и специалистов за почти тридцать лет, 

прошедших со времени перестройки. С сожалением приходится констатировать, что нередко 

на больших международных симпозиумах наши представители даже не понимают предмета 

обсуждения. В то же время, там можно встретить много талантливых и амбициозных моло-

дых ученых, которые с самого начала своей карьеры привыкли к широкому кругу професси-

онального общения. Пытаться «догонять и перегонять» наших зарубежных коллег просто 

бессмысленно, жалко тратить на это время. Проще попытаться интегрироваться в полностью 

трансформировавшееся интернациональное научное сообщество, в современные процессы 

получения научного знания и создания «ноу-хау», максимально интенсифицировать обмен 

на всех уровнях, используя в качестве «стартовой площадки» то, что накоплено в научном 

мире на  сегодня. Это, кстати, позволит и резко сократить издержки на проведение ком-

плексных исследований. 

Вот, например, только что прошло первое заседание участников нового проекта COST 

(European Cooperation in Science and Technology) - Action CA15202 “Self-healing As preventive 

Repair of COncrete Structures” «Самозалечивание как превентивный ремонт бетонных кон-

струкций», собравшего 27 специалистов из 18 стран. В основе наиболее «интеллектуальной» 

современной концепции самозалечивания лежит применение спор алкалофильных бактерий 

Bacillus cohnii, Bacillus halodurans Bacillus pseudofirmus и других, сохраняющихся в теле бе-

тона более 50 лет и размножающихся только при наличии достаточного количества воды и 

кислорода, т.е. в условиях трещинообразования. В трещинах в качестве продукта жизнедея-

тельности бактерий формируется кальцит - минерал, равнопрочный с бетоном, кольматиру-

ющий дефекты его структуры. Понятно, что такая тематика мультидисциплинарна и нужда-

ется в особом инструментарии. Кстати сказать, объем финансирования этих исследований 

только в Дельфтском университете (Голландия) составляет около 25 млн евро.  

Еще один из последних крупных международных проектов – проект «SUPERCON-

CRETE» (SUstainability-driven international / intersectoral Partnership for Education and Re-

search on modelling next generation CONCRETE). Это синергетический междисциплинарный 

международный/межотраслевой проект,  направленный на построение теоретических моде-

лей следующего поколения бетонов, характеризующихся значительным повышением устой-

чивого развития строительной индустрии. 
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Для проекта отобраны три ключевых перспективных класса бетона (CCs): «низкоугле-

родный» бетон (LCC), характеризующийся нетрадиционными составляющими, чаще всего, 

производными рециклируемых промышленных отходов или побочными продуктами; бетоны 

высоких классов (HCC) с улучшенными характеристиками по прочности и долговечности; 

дисперсно армированные цементные композиты (FCC) со спецификой фиброво-

го/текстильного армирования и улучшенной матрицей. 

Основная цель проекта SUPERCONCRETE – развитие синергетических многомас-

штабных моделей  полного жизненного цикла, в т.ч.: 

- реологии и поведения цементных систем в раннем возрасте с учетом различных фи-

зических и термогидрохимических процессов, происходящих в первые часы после 

перемешивания;  

- затвердевшего бетона и его срока службы на основе конститутивного моделирова-

ния, предназначенного для предсказания мгновенного и долговременного поведе-

ния, как для условий эксплуатации, так и конечных условий; 

- экстремальных условий на основе базовых теорий, способных имитировать поведе-

ние при пожаре и экспозиции при высокой температуре. 

Основными результатами проекта SUPERCONCRETE будут совместные международ-

ные курсы по бетонам, разработанным с учётом экологических требований и норм; соответ-

ствующие учебники и учебные пособия;  web-платформа для взаимодействия со студентами 

и инженерами-практиками. 

Первые результаты проекта, доложенные в сентябре этого года в Анакапри (Италия) 

впечатляют основательностью и глубиной проработки. 

Другой пример. В марте этого года в Касселе (Германия) завершился Международный 

симпозиум по ультравысокофунциональным бетонам и материалам. На нем обсуждались 

проблемы проектирования и практического применения конструкций из дисперсно армиро-

ванных бетонов с прочностью на сжатие более 200 МПа, цементных композитов, армирован-

ных текстилем, сверхпластичных бетонов, армированных короткой фиброй и представляю-

щих собой высокотехнологичные материалы на основе цемента. Последние самоупрочняют-

ся под действием растягивающей нагрузки с предельной деформацией,  в 300 раз превыша-

ющей показатель обычных бетонов. 

Подобного рода крупные интеграционные проекты в России практически не ведутся с 

конца 90-х годов.  

Критичность нашей изоляции усугубляется откровенно устаревшей в большинстве 

центров исследовательской базой, почти полным отсутствием целевого финансирования и 

исчезновением инженерных площадок для отработки инновационных решений, проблемами 

подготовки, привлечения и  закрепления  молодых специалистов, и наконец, слабым инфор-

мационным обеспечением отрасли.  Даже Российская библиотека перестала выписывать ос-

новные издания по строительным специальностям, доступ в Интернете для большинства 

специалистов ограничен из-за дороговизны платных ресурсов и языкового барьера. В то же 

время, фонды Центральной библиотеки не самого большого зарубежного университета в 

Хайфе - Техниона – насчитывают более 1 млн томов, а по подписке в библиотеку поступает 

более 5000 периодических изданий и ежегодников.  

Именно поэтому в сложившейся ситуации у нас нет альтернативы активному возобнов-

лению сотрудничества с международными организациями в области строительства.  

Основная задача таких некоммерческих организаций - стимулирование научных иссле-

дований, синтез научных результатов и практического опыта, разработка рекомендаций и 

аналитических документов по актуальным направлениям строительной науки, подготовка 

«дорожных карт», распространение накопленных знаний путем публикаций, издания руко-

водящих документов, проведения международных конгрессов и симпозиумов, тесное со-

трудничество с другими международными профессиональными объединениями и организа-

циями по стандартизации. 
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Для зарубежных исследователей абсолютно естественно, если не сказать обязательно, 

участие в работе отраслевых научно-производственных объединений. Более того, это опре-

деленный критерий компетентности ученого и его международного признания. 

Когда-то и наши ученые не только активно работали в таких профессиональных ассо-

циациях, но и возглавляли их. Достаточно вспомнить, что одним из первых президентов  

Международного союза лабораторий и экспертов в области испытаний строительных 

материалов, систем и конструкций (RILEM) был крупный советский ученый Борис Гри-

горьевич Скрамтаев. В СССР, а затем и в России дважды проводились Конгрессы РИЛЕМ - в 

1966 г. по зимнему строительству, а в 1993 – по полимербетонам. В 2005 г.  в первый раз у 

нас в стране прошла Ассамблея RILEM, в которой участвовали 650 зарубежных и отече-

ственных специалистов. Тем самым, во многом, отдавалась и дань прошлым заслугам нашей 

страны. 

Если говорить подробнее о RILEM, то это один из старейших международных профес-

сиональных союзов, основанный сразу после войны, в 1947 году.  Основные задачи  этого 

союза – разработка рекомендаций по методам испытаний, создание ноу-хау и аналитических 

документов по различным отраслям строительной науки.   

В работу RILEM вовлечены более 1150 экспертов, из которых 800 заняты в  его техни-

ческих комитетах, которые объединены в кластеры по нескольким направлениям: обработка 

и характеристика материалов; механизмы переноса и разрушения;  

структурная функциональность и проектирование; жизненный цикл и экологическая оценка; 

каменные и деревянные конструкции; битумные материалы и полимеры. Среди созданных в 

последнее время технических комитетов достаточно упомянуть комитет по изучению меха-

низмов самозалечивания строительных материалов; 3D-принтингу и производству строи-

тельных материалов на основе цемента; применению биоматериалов при изготовлении стро-

ительной продукции; инновационным методам неразрушающего контроля применительно к 

ремонту и восстановлению железобетонных и каменных конструкций;  основам проектиро-

вания долговечности дисперсно-армированных самоупрочняющихся цементных композитов; 

разработке рекомендаций по применению суперабсорбирующих полимеров в строительстве 

и многие другие. 

Технические комитеты (ТК) работают по своим планам, срок функционирования каж-

дого составляет от 3 до 5 лет. Одновременно действуют до 40 ТК.  

Ими разработано свыше 160 рекомендательных документов, многие из которых широ-

ко применяются в исследованиях, в практике строительства и используются международны-

ми организациями по стандартизации в качестве основы для создания нормативов. В научно-

технических отчетах содержится  критическая оценка текущего состояния работ по специ-

фическим предметам исследований. Они часто заполняют пробелы в знаниях, одновременно 

предопределяя развитие стратегии и сценарий дальнейших исследований. 

Сегодня RILEM представлен в 63 странах мира,  способствуя сотрудничеству извест-

нейших и успешных специалистов-экспертов, а также научных, академических, исследова-

тельских, испытательных лабораторий, крупных контракторов, инвесторов и официальных 

организаций.  

Для распространения знаний и международного опыта на языке определенного регио-

на, для вовлечения в работу союза большого числа местных специалистов и практиков  РИ-

ЛЕМ создаются  специальные региональные группы. Так, в 2012 году испаноговорящая  

группа создана в Латинской Америке, а в этом году такая же группа появилась в постсовет-

ском пространстве для русскоговорящих специалистов [1]. 

В 2010 г. в структуре RILEM образован постоянно действующий Обучающий комитет 

(ЕАС). Одна из его задач  - проведение семинаров для молодых ученых, специалистов, аспи-

рантов, участие в которых засчитывается при защите диссертаций, интенсивное обучение 

передовым методам, технологиям инженеров-практиков, работающих на производстве. 
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Несомненно, это еще в большей степени будет способствовать формированию молодежного 

научного сообщества.  

Распространение информации осуществляется RILEM через конференции, симпозиу-

мы,  сайт, журнал «Материалы и конструкции» (M&S), индексируемый в WoS  и Scopus. 
Новый журнал RILEM (Open Access) – “RILEM technical letters” (letters.rilem.net). 

Развитию научных исследований  и практическому применению бетона и железобетона 

в строительстве посвящена деятельность Международной федерации по железобетону 

(fib). 
Федерация была образована в 1998 г. путем слияния Европейского комитета по бетону 

и железобетону и Международной федерации по преднапряженному железобетону (ФИП), 

созданных в начале 1950-х годов. После того, как СССР официально стал членом ФИП,  на 

базе Комиссии по предварительно напряженному железобетону был сформирован Нацио-

нальный комитет (НК) ФИП СССР. Со временем он превратился в авторитетную научно-

техническую организацию. Советские специалисты стали  активно участвовать в работе его 

комитетов и мероприятий. Результат не замедлил сказаться: если в конгрессе ФИП в 1962 г. 

участвовали только 6 специалистов из СССР, то спустя четыре года наша делегация насчи-

тывала 82 человека. Национальным комитетом были созданы филиалы во многих союзных 

республиках, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Не один советский ученый оставил след в работе fib. А.А.Гвоздев — почетный пожиз-

ненный член ЕКБ с 1980 года, К.В. Михайлов — почетный пожизненный член ФИП с 1988 

года, а  В.В. Михайлов — лауреат высшей награды организации,  медали им. Юджина Фрей-

сине (1974 г.).  

Главный печатный орган fib – журнал “Structural concrete”, имеющий один из самых 

высоких импакт-факторов среди профильных изданий. 

По своему главному предназначению эта профильная международная ассоциация, объ-

единяющая 44 Национальные группы пяти континентов, включая российскую, является ор-

ганизацией, разрабатывающей преднормы, что подразумевает определенную новаторскую 

деятельность в области технического регулирования. Этому же служат и Бюллетени fib, 

представляющие собой практические руководства по проектированию, производству и при-

менению различных железобетонных конструкций в разных условиях эксплуатации.  Обоб-

щающий итог этой работы - Модельный кодекс проектирования железобетонных конструк-

ций fib 2010 года (fib MC-2010), главный итоговый труд организации за последнее десятиле-

тие, который станет основой следующего поколения Еврокодов ориентировочно к 2017 году. 

МС–2010 - наиболее полный в настоящее время технический кодекс в области железо-

бетонных конструкций, включая их полный жизненный цикл: предварительное проектирова-

ние (стадия П), определение размеров и параметров, возведение, консервацию и демонтаж 

[2]. 

Конструкции и сооружения, в соответствии с новыми международными нормами, ре-

комендуется проектировать с учетом заданного срока службы, с применением положений, 

отраженных в серии стандартов ISO (ISO 14040 - ISO 14049). Термин «срок службы» отно-

сится к конструкциям, проявляющим удовлетворительные эксплуатационные качества в те-

чение оговоренного периода времени без непредвиденных расходов на эксплуатацию [3].  

Все эти базовые принципы составляют суть нового Модельного кодекса – 2010, обес-

печивающего устойчивое развитие конструкционного бетона как основы современного стро-

ительства. 

Новый кодекс предлагает самую последнюю современную информацию о различных 

методах проектирования и анализа в соответствии с реальными потребностями общества в 

создании оптимальной окружающей среды и инфраструктуры.  

Модельный кодекс 2010 года в процессе подготовки обобщил современные понятия и 

выявил те области знания, где информация представляется неполной или вообще отсутствует 
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и где существующие идеи представляются противоречивыми или являют собой “белые пят-

на”, которые предполагают проведение дальнейших исследований [4]. 

Национальная группа ФИБ и ассоциация «Железобетон» готовят предложения для ор-

ганов исполнительной власти по совершенствованию нормативной базы отрасли на основе 

параметрических НТД и переходу к проектированию по «жизненному циклу». В качестве 

экспериментальной апробации она предлагает провести работу по максимальному использо-

ванию fib Model Code – 2010 в качестве базы для актуализации и разработки новых докумен-

тов в области бетона и железобетона, обеспечив его перевод, техническое редактирование и 

издание. Одновременно мы планируем провести работу с регионами по выявлению необхо-

димости введения (восстановления) региональных НТД, учитывающих особенности субъек-

тов Российской Федерации геологического, климатического, технико-экономического харак-

тера, а также, с участием  специалистов экспертизы и госстройнадзора, по выявлению пробе-

лов в существующих документах технического регулирования. 

Первый положительный опыт такой работы уже очевиден. После того, как во время 

проведения в 2014 году 3-ей Всероссийской (Международной) конференции по бетону и же-

лезобетону «Бетон и железобетон – взгляд в будущее» с успехом прошел международный 

семинар «Model Code – 2010» - основа будущих Еврокодов», отдельные положения этого до-

кумента были имплементированы в разрабатываемые в настоящее время Свод правил по 

усилению железобетонных конструкций композитными материалами, Свод правил по проек-

тированию конструкций, армированных неметаллической композитной арматурой, и Свод 

правил по проектированию фибробетонных конструкций, которые предполагается утвердить 

и ввести в действие в следующем году. 

Европейская организация производителей товарного бетона (ERMCO, основана в 

1967 г.) является федерацией профильных национальных ассоциаций. Она объединяет 25 

членов из ЕС и государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли; четырех 

ассоциированных членов из Южной Америки, США, Индии, а также одного члена-

корреспондента из России – нашу Ассоциацию «Железобетон».  

ERMCO оказывает помощь в разработке и принятии конкретных решений по развитию 

производства и применения товарного бетона на основе европейских норм и стандартов, ве-

дет статистику производства и применения товарного бетона. Организация представляет 

промышленность товарного бетона в Еврокомиссиях, CEN и других европейских организа-

циях, особенно в области стандартизации, сертификации и охраны окружающей среды.  

Международная ассоциация по оболочкам и пространственным конструкциям 

(IASS, основана в 1959 г.) объединяет специалистов, интересующихся облегченными кон-

структивными системами: решетками, мембранами, оболочками и др. Членство в IASS кол-

лективное и индивидуальное. 

Ассоциация публикует отчеты и рекомендации по проектированию и строительству не-

скольких Рабочих групп; издает Journal of the IASS, организует ежегодные международные 

симпозиумы для инженеров, архитекторов и составителей программ расчетов.  Свою работу 

IASS координирует с шестью ассоциациями в области гражданского строительства.  

Почетным членом IASS являлся Г.К. Хайдуков (1991 год), а в настоящее время Россию 

в IASS представляет МОО «Пространственные конструкции». 

Один из мировых авторитетов в области бетоноведения.- Американский институт бе-

тона (ACI, создан в 1904 г.), некоммерческое техническое и образовательное общество. Его 

цель - обобщать и распространять знания о бетоне через семинары, управление программами 

сертификации, изданием технических документов для улучшения качества проектирования, 

строительства, технического обслуживания и ремонта бетонных и железобетонных кон-

струкций.  

Институт издает множество документов по результатам деятельности, а также перио-

дику - ACI Structural Journal, ACI Materials Journal и Concrete International.  
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В ACI более 20 тыс. членов, работающих более чем в 500 Технических комитетах, за-

нятых в обучающих программах и программах аттестации специалистов и сертификации 

продуктов и производств; имеет отделения во всем мире. 

Деятельность Европейской федерации промышленности сборного железобетона 

(BIBM) направлена на создание комиссий и специальных групп из числа специалистов, экс-

пертов и предпринимателей промышленности сборного железобетона для совместного ре-

шения ключевых вопросов, обмену международным опытом и информацией, разработке 

глобальных стратегий в Европе и во всем мире.  

Свою миссию Международный совет по строительству (CIB) видит в международном 

обмене опытом и сотрудничестве в научных исследованиях и инновациях в сфере строитель-

ства, а также поддержки современных технологий строительства и усовершенствованного 

функционирования строительной отрасли.  

Международная организация по стандартизации (ISO) гораздо лучше знакома нашим 

коллегам. ISO формирует связь между частным сектором и бизнесом путем поиска единых 

решений в разработке стандартов, которые, в свою очередь, удовлетворяют потребности 

бизнеса и более широкие нужды всего общества. Международные стандарты дают возмож-

ность гармонизации нормативной базы практически по любому вопросу. Кстати, Президен-

том Международной организации по стандартизации на период 2011 - 2012 гг. был избран 

представитель России  Б. С. Алешин. 

Конечно, упомянутыми выше международными организациями их сообщество, а зача-

стую – и взаимодействие, не ограничивается. Достаточно упомянуть крупные Европейскую 

цементную ассоциацию - CEMBUREAU, Европейскую федерацию ассоциаций по добавкам в 

бетоны - EFCA, Совет европейских производителей материалов для строительства - CEPMC, 

Европейскую ассоциацию по заполнителям – UEPG и ряд других общепризнанных «техно-

логических» лидеров – Европейскую платформу технологии строительства - ECTP, Европей-

скую платформу по бетону – ECP. Только на американском континенте активно работает бо-

лее двухсот профессиональных объединений в области строительства. 

Заметное повышение активности международных организаций, равно как и рост их 

общего количества, является одним из феноменов современного международного развития. 

Можно сказать, что само участие в них становится фактором международной социализации 

научно-технического сообщества, глобализации научных исследований и старт-апов. Без 

международного сотрудничества проблематично дать квалифицированную оценку результа-

там каких-либо исследований. 

Для России сегодня это сотрудничество, в основном, в прошлом или сведено к мини-

муму. Что же мешает активной работе российских специалистов?  

Прежде всего - отсутствие средств для оплаты членства, организации работы специали-

стов в Технических комитетах, включая расходы на их командирование. Затем – проблемы 

со знанием, точнее, с незнанием языков для профессионального общения и даже перевода 

документов. Немаловажна и потеря престижа звания инженера-исследователя. Добавим от-

сутствие доступа к зарубежной периодике, обзорам и монографиям, отсутствие баз данных 

международных стандартов, руководств и разъясняющих документов. Сильно мешают раз-

личия в терминах,  определениях и обозначениях. 

Вообще говоря, в настоящее время практически не существует «платформы» для орга-

низации работы по международному сотрудничеству: государственные органы и бизнес-

сообщество в ней мало заинтересованы, так как не видят прямой и измеряемой выгоды, а 

разрозненное научно-техническое сообщество не располагает необходимыми ресурсами. Как  

же можно быстро интегрироваться в современный научный процесс?  

Как бы ни было сложно начинать, но нужно возобновить коллективное членство в ин-

тересующих нас международных организациях, которое дает возможность делегировать в их 

состав большое число сотрудников,  и активизировать работу на уровне технических комите-

тов международных организаций. Необходимо определить базовые российские организации, 
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приоритеты и основные задачи; определить источники и объемы финансирования работы; 

создать Постоянную объединенную рабочую группу специалистов по международному со-

трудничеству, организовать взаимный обмен  информацией. Обязательно нужно организо-

вать по всей стране конференции, семинары и круглые столы по тематике работы техниче-

ских комитетов международных организаций и с их поддержкой; возобновить практику от-

четов командированных специалистов по результатам поездок. И, наконец, привлечь зару-

бежных русскоговорящих специалистов для совместной разработки терминологических сло-

варей, обсуждения переводов ряда технических документов, подготовки совместных обзоров 

и монографий. 

В 2018 году ассоциация «Железобетон» и Международная инженерная академия сов-

местно с ACI, fib , RILEM планируют провести в РАН крупный международный форум  

«Sustainability and Durability of Concrete Structures». 

Формирование Региональной группы RILEM, Секретариат которой располагается в 

Международной инженерной академии, продолжается. Ее создание может стать хорошим 

трамплином для дальнейшего успешного продвижения вперед, особенно с учетом множества 

соглашений о взаимодействии, подписанных с рядом международных организаций, включая 

fib, ACI и др.  

Итак, в завершение, что же может привнести активная работа в профессиональных 

международных организациях? 

1. Информацию об основных тенденциях, направлениях развития, "дорожную карту" на 

перспективу, как минимум, до 2030 года. 

2. Актуализацию Технологической платформы «Строительство и архитектура». 

3. Обоснованный выбор тематики работ, особенно для молодых ученых и специалистов. 

4. Возможность "разделения труда" и кооперации в проведении исследований, за счет этого 

- снижение затрат на проведение комплексных исследований. 

5. Возможность участия в совместных проектах, грантах, финансируемых международным 

сообществом. 

6. Доступ к результатам, полученным другими исследовательскими группами, к новым ме-

тодам и методикам исследований. 

7. Возможность привлечения и использования в работе оборудования, которого в России 

нет и в ближайшее время не будет. 

8. Возможность совместных публикаций в реферируемых журналах, докладов на междуна-

родных конференциях, что особенно важно для университетов (рейтинги, объемы бюд-

жетного финансирования и пр. прямо от этого зависят) и Ученых советов ВАК (индика-

торы членов Советов). 

9. Гармонизацию норм. 

10. Использование в реальном секторе современных "ноу-хау", а не псевдоизобретений на 

уровне 80-х годов прошлого века. 

11. Возвращение в мировое научное сообщество. 

Нужна только «политическая воля» и определенные средства. Результат же не заставит 

себя ждать. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ГРУНТОБЕТОНА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В настоящее время развитие мегополисов предполагает выполнение значительных объ-

емов работ по освоению их подземных пространств. Это связано с необходимостью решения 

многочисленных геотехнических задач по уплотнению и упрочнению грунтов в условиях 

плотной городской застройки. В общем виде эти геотехнические задачи можно условно раз-

делить на 3 группы: вертикальные и горизонтальные защитные и разгружающие экраны, 

обеспечивающие сохранение существующих зданий и сооружений, попадающих в зону вли-

яния строительства подземных сооружений (котлованов, тоннелей); вертикальные и гори-

зонтальные противофильтрационные завесы, исключающие поступление грунтовой воды в 

объем разрабатываемых подземных сооружений; устройство грунтобетонных массивов с за-

данными физико-механическими характеристиками  (прочность, деформативность, долго-

вечность), который рассматривается в качестве конструктивного элемента зданий и соору-

жений. 

Для решения этих задач применяются различные строительные технологии, к которым  

предъявляются такие специальные требования, как малогаборитность, бесшумность, эколо-

гическая безопасность, а также пожаро-и взрывобезопасность. При этом, в отличие от обыч-

ных строительных технологий, стоимость и сроки выполнения геотехнических работ по 

уплотнению и упрочнениюгрунтов, не рассматриваются в качестве критериев,определяющих 

эффективность их практического применения. 

В настоящее время разработаны и хорошо освоены различные методы и технологии 

упрочнения и уплотнения грунтов с применением различных полимерных систем, жидких 

стекол, и минеральных вяжущих [1]. Анализ отечественного и зарубежного опыта примене-

ния различных технологий для упрочнения и уплотнения грунтов показывает, что наиболее 

технологичными, экологически безопасными и долговечными являются технологии, осно-

ванные на применении минеральных гидравлических вяжущих,  которые объединяют обще-

принятым понятием-цементационные методы уплотнения и упрочнения грунтов. В свою 

очередь, все известные к настоящему времени цементационные технологии следует разде-

лить на две группы: «агрессивные» и «тихие» технологии, Реализация «агрессивных» техно-

логий связана с нарушением природной структуры грунта, поскольку при инъектировании 

применяются высокие давления до 400 атм и выше. [2] При этом происходит полное разру-

шение природной структуры грунта, ее обжатие или замещение инъекционными смесями на 

цементной основе. Характерными примерами «агрессивных» технологий является техноло-

гия струйной цементации грунтов в различных ее модификациях, а также технология гидро-

разрыва или т.н.«геокомпозита». «Тихие» технологии цементационного уплотнения и 

упрочнения грунтов основаны на инъектировании структуры грунта в режиме пропитки. При 
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этом, инъекционная смесь заполняет открытые капилляры и поры в объёме грунта в режиме 

пропитки, без нарушения его природной структуры. В случае, если грунт находится в водо-

насыщенном состоянии, инъекционная смесь на минеральной основе в процессе пропитки 

отжимает воду и после затвердевания обеспечивает формирование практически бездефект-

ной прочной и водонепроницаемой структуры.[3] 

Для приготовления инъекционной смеси, обеспечивающей инъекционное закрепление 

грунта в режиме пропитки, используются специальные минеральные порошки с определен-

ной дисперсностью и химико-минералогическим составом. Это обеспечивается с применени-

ем специального технологического комплекса, состоящего из дозирующего и смесительного 

оборудования с высокоскоростным диспергатором с количеством оборотов от 1500 до 800 

об/мин; активатором приготовленной смеси;  насосного оборудования с одновременным ре-

гулированием давления и интенсивности нагнетания в соответствии с установленным техно-

логическим регламентом; манжетных инъекционных труб и двухсторонних пакеров.[1] 

Анализ различных методов и технологий уплотнения и упрочнения грунтов показыва-

ет, что так называемая «тихая» инъекционная технология в наибольшей степени соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к производству инъекционных работ в условиях плот-

ной городской застройки.[4] При этом, основным элементом технологии закрепления грун-

тов в режиме пропитки их структуры является особо тонкодисперсное минеральное вяжущее 

ОТДВ со специально подобранным гранулометрическим и химико-технологическим соста-

вом. Принципиальное отличие свойств ОТДВ от применяемых в строительной практике 

микроцементов состоит в том, что ОТДВ изготавливается, как правило, путем воздушной 

сепарации предварительно размолотых минеральных компонентов с их последующим тща-

тельным дозированием и гомогенизацией. При этом, их качество оценивается не по удельной 

поверхности, как принято для классификации строительных микроцементов, а по грануло-

метрическому составу фиксированных, как минимум, трех диаметров зерен: d 10, D 50, d 95. 

Именно строго воспроизводимый гранулометрический и химико-минералогический состав 

ОТДВ обеспечивает высокий уровень технологичности и воспроизводимости свойств инъек-

ционных смесей, чем главным образом, обеспечивается достижение грунтом проетных пока-

зателей. 

При этом, основными технологическими показателями инъекционных смесей на основе 

ОТДВ, являются: минимальная вязкость, соизмеримая с вязкостью воды; седиментационная 

устойчивость; высокая проникающая способность в капиллярно-пористую структуру грунта 

(пенетрационная способность); длительная «живучесть» смеси; воспроизводимость свойств; 

взрыво- и пожаробезопасность; гарантируемое достижение проектных характеристик; эко-

номическая эффктивность 

В настоящее время на строительном рынке России представлены несколько видов 

ОТДВ разных производителей табл.1).[5] 

Каждый из представленных на рынке строительных материалов ОТДВ может найти 

эффективное применение при решении различных геотехнических задач. Учитывая огромное 

разнообразие этих задач и условий их реализации, экономически эффективным и технологи-

чески целесообразным может быть применение ОТДВ в качестве композиционных вяжущих, 

представленных смесью базовых ОТДВ и минеральных микронаполнителей, а также хими-

ческих добавок, с помощью которых можно активно управлять реологическими свойствами 

инъекционных смесей, их пенетрационной способностью, седиментационной устойчиво-

стью, интенсивностью затвердевания и конечной прочностью сформированных грунтобе-

тонных массивов. 
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Таблица 1 

 

При проектировании состава и свойств ОТДВ на основе композиционных вяжущих 

следует исходить из того, что основные закономерности, установленные для грунтобетона, 

приготовленного путем механического смешения грунта и приготовленной водной суспен-

зии, не соответствуют закономерностям, полученным путем пропитки структуры того же са-

мого грунта суспензией на основе ОТДВ. 

 

Рис.1. Влияние способа приготовления грунтобетона на прочность при сжатии:  

ОТДВ«Микродур RX»-60%; микронаполнитель карбонатная мука d95=4,5 мкм – 40%;  

В/В=3,0; грунт-мелкозернистый песок с Мк=1,2 

Как видно из рис.1 прочность при сжатии грунтобетона, приготовленного путем про-

питки структуры грунта существенно выше прочности, приготовленного путем механиче-
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ского перемешивания. Причем, это различие существенно возрастает по мере повышения 

водовяжущего отношения. Количественно это можно выразить через коэффициент упрочне-

ния «Ку»: 

Ку = Rn/Rc , где 

Rn – прочность грунтобетона после пропитки; 

Rc – прочность при сжатии грунтобетона, приготовленного   механическим перемеши-

ванием. 

Это связано с тем, что при механическом смешении грунта с суспензиями, имеющими 

уровень водовяжущего отношения В/В=4,0 и выше, отсутствует достаточное количество це-

ментного «клея» для создания оболочки вокруг отдельных зерен грунта и формирование 

сплошной слитной структуры. Кроме того, при механическом смешении, в структуру грун-

тобетона вовлекается дополнительное количество воздуха, что является дополнительным 

фактором снижения прочности. При формировании грунтобетонных образцов путем пропит-

ки их структуры инъекционными суспензиями, все капиллярно-поровое пространство грунта 

заполняется твердеющей цементной суспензией, формируя практически бездефектную плот-

ную структуру. Избыточное количество воды, которое было введено в состав инъекционной 

смеси для повышения ее подвижности и пенетрационной способности, связывается физиче-

ски или физико-химически в капиллярно-пористой структуре  грунта, содержащей значи-

тельное количество нанодисперсных частиц. Кроме того, в процессе пропитки структуры 

грунта инъекционными смесями с высоким водовяжущим отношением наблюдается так 

называемый  эффект обфильтрации. Таким образом, фактическое В/В отношение инъекци-

онной суспензии, размещаемой в поровом пространство грунта будет ниже, по сравнению с 

первоначальным, что также предполагает повышенную прочность грунтобетонного массива. 

 

Рис.2. Структурная модель грунта при пропитке инъекционной смесью на основе ОТДВ 

Существенно более высокая прочность грунтобетона после пропитки, по сравнению с 

прочностью грунтобетона , полученного механическим смешиванием грунта и суспензии, 

можно наглядно объяснить с помощью модели, представленной на рис.2. 

Микроструктуру грунта в природном неразрушенном состоянии можно представить 

как трехкомпонентную систему, состоящую из зерен грунта, находящихся в плотном контак-

те. При этом отдельные зерна покрыты тонкодисперсными, пылеватыми, рентгено-

аморфными минералами с различной гидравлической активностью, а межзерновое простран-



726 

 

ство представлено открытыми порами и капиллярами, которые могут быть заполнены грун-

товой водой. При механическом смешении грунта с цементной суспензией нарушается при-

родный контакт между отдельными зернами грунта, происходит дополнительная их раз-

движка и увеличение общего объема пор за счет воздуха, вовлекаемого при механическом 

перемешивании. 

При пропитке структуры грунта  инъекционной суспензией на основе ОТДВ, межзер-

новое капиллярно-поровое пространство заполняется или замещается твердеющей мине-

ральной смесью упрочняя и уплотняя ее. Кроме того, аморфная пылеватая оболочка вокруг 

зерен грунта, вовлекается в развитие  процессов гидратации, сопровождающие твердение 

инъекционной суспензии, что является  дополнительным фактором уплотнения и упрочне-

ния микроструктуры грунтобетона. После полного затвердевания инъекционной смеси, фор-

мируется практически бездефектная структура грунтобетонного массива с проектными фи-

зико-механическими характеристиками и геометрическими параметрами. 

Анализ продуктов гидратации грунтобетонного массива подтверждает активную роль 

аморфной пылеватой фазы грунта в формировании структуры и свойств грунтобетонного 

массива при инъектировании ее суспензиями на основе ОТДВ в режиме пропитки (рис.3). 

 

Рис.3 Баланс продуктов гидратаци  при твердении грунтобетона:  

ОТДВ«Микродур RX»-60%; микронаполнитель  карбонатная мука d95=4,5 мкм – 40%;  

В/В=3,0; грунт-мелкозернистый песок с Мк=1,2 

Инъекционная смесь на основе композиционного ОТДВ,  состоит из шлакового компо-

нента, аморфного микрокремнезема, карбонатной муки и щелочного активатора, которые 

согласованы по массе и дисперсности. Результаты исследования продуктов гидратации, вы-

полненнные с применением рентгено-фазового анализа, позволили установить наличие  про-

дуктов гидратации, состоящих из гидросиликатов кальция, гидроалюминатов и гидросуль-

фоалюминатов кальция, портландита, кальцита и смешанных кристаллогидратов с включе-

ниями  микроклина, мусковита, аппита и прочих элементов, содержащихся в природной 

структуре грунта.  Анализ микроструктуры и капиллярно-пористой структуры сформирован-

ных грунтобетонных массивов показал, что затвердевшая инъекционная смесь в объеме ка-

пилляров и пор грунтобетонного массива (Рис.4б,в) представлена плотным, практически без-

деффектным  композитом, содержащим в своем составе помимо продуктов гидратации, так-

же зерна микронаполнителя, формируя структуру высокопрочного микробетона.  
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Рис.4. Анализ поровой структуры грунтобетона: ОТДВ«Микродур RX»-60%;  

микронаполнитель  карбонатная мука d95=4,5 мкм – 40%;  

В/В=3,0; грунт-мелкозернистый песок с Мк=1,2 

Контактная зона между затвердевшей инъекционной смесью и зернами грунта также 

имеет однородную и плотную микроструктуру,  обеспечивающую надежную совместную 

работу всех элементов  грунтобетона. Сравнительный анализ поровой структуры грунтобе-

тонного массива, сформированного путем пропитки структуры инъекционной смесью и  ме-

ханическим смешением грунта  показал значительное различие как в объеме , так и в харак-

тере капиллярно-поровой структуры. Так, общий объем пор грунтобетона после пропитки 

более, чем в 2,7 раза меньше, чем приготовленного механическим смешиванием грунта и 

суспензии. Причем, если в грунтобетоне, приготовленном путем смешения грунта и суспен-

зии, преимущественно имеют место открытые поры и капилляры (более 85%), а на долю за-

крытых пор приходится около 15% общего объема пор, то в структуре грунтобетона, приго-

товленного путем пропитки наоборот, поры и капилляры имеют преимущественно замкну-

тый характер. Сформированная плотная и непроницаемая структура грунтобетона, приготов-

ленного путем пропитки структуры грунта, имеет объемную массу, соизмеримую с объем-

ной массой плотного мелкозернистого бетона, в то время как объемная масса грунтобетона, 

приготовленного путем механического смешения, соответствует объемной массе поризован-

ного мелкозернистого бетона. Достаточно высокий уровень плотности и однородности грун-

тобетона, приготовленного при пропитке его структуры, является следствием высокой пене-

трационной способности инъекционной смеси, приготовленной на основе композиционного 

ОТДВ. Как показали проведенные исследования, несмотря на высокий уровень водонапол-

ненности суспензии, имеющей В/В=2,0.....5,0 , содержание пластифицирующей добавки ока-

зывает эффективное влияние как на пенетрационную способность суспезии, так и на ее се-

диментационную устойчивость. 

Полученные результаты исследования представлены на рис.5, который можно рассмат-

ривать в качестве номограммы для предварительного проектирования состава композицион-

ного ОТДВ для уплотнения и упрочнения грунтов в режиме пропитки.  
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Рис.5 Номограмма для проектирования состатва композиционного вяжущего для формирования 

гунтобетона в режиме пропитки структуры: базовый микроцемент ОТДВ  «Микродур RX» - 100%; 

микронаполнитель – карбонатная мука d95=4,5 мкм; грунт-мелкозернистый песок с Мк=1,2 

Изложенные выше результаты исследования структуры и свойств грунтобетона масси-

вов, полученных в результате пропитки их структуры инъекционными смесями на основе 

композиционных ОТДВ, нашли практическое применение при решении различных геотех-

нических задач на многочисленных объектах исторического и культурного значения в усло-

виях плотной городской застройки г.Москвы. 
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Шамис Е.Е., Присяжнюк М.И., Иванов В.Д. 

Технический университет Молдовы 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕТОНОВ  

НА ОСНОВЕ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Бетоны, как материальная субстанция, по объёму использования человечеством после 

воды прочно занимает второе место. Такое количество влечёт за собой осознание того, что 

даже небольшое усовершенствование может дать серьёзный технико-экономический эффект. 

Мы настолько свыклись с несомненными достоинствами бетонов, что даже их недостатки 

воспринимаем как несколько досадную неизбежность.  

Наши многолетние исследования бетонов на портландцементе и гипсосодержащем вя-

жущем строились, в основном, на использовании физических методов: управляемой гидро-

динамической кавитациииконцентрации неионизирующих излучений [8], для чего были 

разработаны специализированные гибкие концентраторы. 

Приведённые выше положения и анализ существующих методов позволили научно и 

практически сформулировать, и предложить следующие мероприятия по совершенствова-

нию бетонов на основе смеси акформикс. 

1. Общетеоретическая основа: скорректированные к специфике исследования базовые 

положения системного анализа проблем, а именно системная совместимость компонентов в 

бетонах на различных этапах их жизненного цикла, анализ методов их совершенствования и 

т.д. причём была предложена геометрическая конструкция отображение системы, которая 

облегчает поиск и анализ решений, что значительно доступнее в научно-инженерной разра-

ботке нежели сложные математические методы. Последние бесспорно эффективны при 

оценки больших и сложных проектов. Системно-аналитические изыскания по теме изложены 

нами в библиографических источниках [6,7]. 

2. Исключение из конструкции бетонов крупных заполнителей (щебня и гравия). Для 

примера приведём факты почти семидесятилетней давности. Проф. МИСИ (МГСУ) 

А.В.Волженский проводил испытания песчаных бетонов. В 1988г. он представил предложе-

ние в Совет Министров СССР, где в тот период явно было не до этого. Оставшиеся невос-

требованными копии документа он любезно подарил одному из авторов настоящего доклада 

откуда мы приведём следующую цитату.  

«В 1947-48 гг. автором справки были проведены производственные испытания по изго-

товлению песчаных бетонов смешением всех компонентов в бегунах (см. сб. научн. трудов 

Академии Архитектуры СССР №3, изд. А.А. СССР, М. 1949г.). Опыты доказали возмож-

ность изготовления песчанных бетонов марки 200 при расходе цемента марки 300 в количе-

стве 300-400кг на кубометр и  В/Ц=0,6. При этом прочность «бегунных» образцов через сут-

ки твердения превышала прочность обычного изготовления в 3-4 раза, а через 28 сут. в 

1,6раза. (11,8 и 19,6 МПа). 

Характерно, что контрольный бетон с гранитным щебнем, изготовленый с расходом 

цемента 403кг/м
3 

 при В/Ц=0,48 через 28сут. имел прочность в 17 МПа, т.е. на 15% понижен-

ную по сравнению с бетоном, изготовленным из смеси, обработанной на «бегунах». 

Цитата приведена нами дословно из справки от 01.04.88г. за подписью А.В. Волжен-

ского [6].К чести МГСУ, исследования по песчаным бетонам там продолжались что отраже-

но в разработке Ю.М Баженова [2].  
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Мы абсолютно согласны с изложенными идеями. Песчаные бетоны более экологичны, 

на 10-15% легче и т.д., а горы и реки будут безусловно благодарны. Экономика тоже будет 

не в обиде. 

3. Вода является наиглавнейшим компонентом бетонов, причём пресная питьевая во-

да.Она в наше время уже стала дефицитом для человеческой цивилизации, ибо треть населе-

ния нашей планеты страдает от её недостатка. А земные запасы пресной воды составляют 

всего 2% от её общего объёма, причём 85% - ледники. 

Отметим, что для её очистки приходиться строить дорогостоящие сооружения. В сен-

тябре 2010г. нами были взяты пробы воды из реки Днестр, перед водозабором станции водо-

снабжения Кишинёва. Одна из проб в одинаковых пластиковых ёмкостях подверглась воз-

действию концентрированных неионизирующих излучений.  

В результате без затрат энергии и соответствующих химических добавок все показате-

ли качества соответствовали нормативам, а популяция содержания микробов в UFC/см
3 

со-

ставила до водозабора 85, по нормативам 20, фактически 2. Испытано в санэпидстанции 

предприятия «Апэ-Канал Кишинэу». Все исследования задокументированы.  

В порядке дополнения отметим, что такая активированая вода не только улучшает ка-

чество бетонных формовочных смесей, но и исключительно положительно может быть ис-

пользована в наиболее водопотребляющей сельскохозяйственной отрасли экономики.  

Мы использовали в качестве жидкости для затворения песчаных бетонов и морскую 

воду, причём активированную и обычную. Лабораторные испытания гипса, затворённого на 

пресной воде, показали после активации рост прочности на сжатие на 64%, на изгиб на 

10,6% при В/Г=0,67, на активированной морской воде с алюмосиликатными микросферами -

19,14 МПа при использовании Г-10. 

4. Применение только управляемой кавитации для гипсосодержащего вяжущего позво-

лило увеличить прочность на сжатие более чем на 70% выше марочной прочности. 

Полагаем, что воздействия кавитации и неионизирующих излучений привели к разру-

шению реакционных каёмок на слипающихся частицах вяжущего [1] и позволили воде про-

никнуть внутрь (см. рис. 1,2). 

При проведении опытно-промышленного эксперимента с мелкозернистыми бетонами 

при одновременном использовании кавитации и концентратора неионизирующих излучений, 

была изготовлена установка. Образцы на керамзитовом песке и цементе марки 400 при плот-

ности 1459кг/см
3
 показали прочность на сжатие 50,7 МПа, изделия были испытаны в лабора-

тории TerraconUSA (см. рис.3). 

5. Учитывая, что бетоны в большом объёме используются в составе железобетонных 

конструкций, мы прорабатывали возможность замены металла на арматуры из базальтово-

локнита. Преимущество базальтоволокнистых изделий [4] – возможности для создания цело-

го ряда инновационных конструкций, в частности элементов для защиты, от затопления, 

объёмных блок-комнат и т.д.  
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Как вывод: 

Предлагаемые и апробированные новые технологии бетонов могут обеспечить энер-

гоэффективность, экологичность, жизнеобеспечение, экономичность производства на прин-

ципиально новой основе. 
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СЕКЦИЯ 6.  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.  ИНЖЕНЕРНАЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  ЖКХ.  МЕХАНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

ПОДСЕКЦИЯ 6.1.  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.  ИНЖЕНЕРНАЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ  

Акопов В.С., канд. техн. наук, ст. научн. сотр. 

Салова И.А., канд. техн. наук, доц. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического приборостроения 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОВЫШАЮЩЕГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ 

MODELING OF ELECTRO-MECHANICAL EQUIPMENT THAT INCREASE THE ENERGY 

EFFICIENCY OF BUILDINGS 

Предложена упрощенная функциональная схема противообледенительной системы, 

построенной на основе саморегулирующихся греющих кабелей. Разработана имитационная 

модель. Представлены результаты применения разработанной имитационной модели для 

исследования. 

The article proposes to use FEM for the simulation of thermal processes taking place during 

the functioning of the anti-icing systems. The latter are build on self-regulating heating cables. The 

article contains analysis of the explosive and powerful type of self-regulating cable. The results of 

the modeling of anti-icing system in different temperature modes are also delivered in this research. 

 

Наледь и сосульки могут в несколько раз сократить срок службы кровли и водосточной 

системы и, даже за один зимний сезон, вывести ее из строя. Если наледь образуется на эле-

ментах конструкции технических устройств, то последствия могут наступить еще быстрее. 

При этом может ухудшиться качество работы систем управления, вплоть до их отказа и по-

следующей аварии. Для борьбы с наледью могут использоваться различные противообледе-

нительные системы: механические, тепловые, химические, радиационные, электрические 

[1,2]. 

Одним из наиболее эффективных, простых и дешевых способов устранения наледи яв-

ляются противообледенительные системы (ПОС) на основе греющих кабелей, которые в по-

следнее время пользуются большой популярностью, в частности для устранения льда с кров-

ли  дома. Принцип работы такой системы заключается в своевременном включении и отклю-

чении нагревательного кабеля. Благодаря использованию именно саморегулирующихся (СК), 

а не обычных резистивных кабелей можно добиться значительной экономии используемой 

электроэнергии.  Такие кабели находят все большее применение в строительстве коттеджа, 

зданий и других сооружений. Структурная схема  электрической ПОС, в частности, может 

иметь  вид, приведенный на рисунке 1.  

Саморегулирующиеся кабели (ленты) – весьма специфический вид кабельных изделий, 

имеют следующую типовую конструкцию [3,4}: две параллельные токопроводящие жилы 

покрыты слоем полупроводящего, наполненного углеродом полимера (обычно называемым 

матрицей). Поверх матрицы накладываются слои электрической изоляции, экранирующая 
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оплетка и оболочка. Полупроводящую матрицу можно условно представить в виде очень 

большого числа сопротивлений, подключенных параллельно к токопроводящим жилам. При 

подаче напряжения на разомкнутые токопроводящие жилы в полупроводящей матрице воз-

никает ток, вызывающий выделение тепла. За счет тепла материал матрицы расширяется, и 

контакты между отдельными частицами углерода нарушаются, растет сопротивление матри-

цы, и уменьшается ток. Через некоторое время (не более 5 минут) ток и температура стаби-

лизируются. Сопротивление матрицы, приведенное к 1 м, обычно составляет несколько сот 

Ом, благодаря этому саморегулирующиеся нагревательные кабели обладают следующими 

уникальными свойствами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурная схема ПОС с саморегулирующимися кабелями 

 

1. Могут использоваться при подключении на полное напряжение любыми длинами от 

минимальных (десятки сантиметров) до предельно допустимых, без специальных рас-

четов. Данное свойство особенно ценно, когда заранее не известна длина обогреваемо-

го трубопровода.  

2. Обеспечивают минимальное энергопотребление, так как способны изменять свое теп-

ловыделение локально, в зависимости от температуры окружающей среды. Если на 

обогреваемом объекте в какой-либо зоне температура повышается, то тепловыделение 

саморегулирующейся ленты в этой зоне падает. Данное свойство значительно повыша-

ет безопасность системы обогрева и упрощает процесс монтажа саморегулирующихся 

кабелей, поскольку допускается сближение и пересечение кабелей друг с другом. 

 

Целью данной работы является моделирование процесса таяния льда вокруг самонагре-

вающегося кабеля. Известно [5], что для моделирования  тепловых процессов, происходящих 

при работе саморегулирующегося кабеля, может быть применен метод имитационного моде-

лирования. В настоящей работе для подобного моделирования используется метод конечных 

элементов и программный комплекс ELCUT v.6.0 [6]. В качестве объекта моделирования ис-

пользованы данные саморегулирующегося кабеля  60VC-F [7]. На рис. 2 представлена гео-

метрическая модель, на которой приняты следующие обозначения: 1 - саморегулирующийся 

кабель VC-F; 2 - граница области льда, толщина которого составляет 3 см; 3 - граница воз-
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душного пространства; 4 - контур для определения температуры льда. Для моделирования в 

ELCUT необходимо задать свойства кабеля, льда и воздуха, а также на границу 3 задать тем-

пературу окружающей среды T0 и коэффициент конвекции α.  Для VC-F кабеля задается 

удельная плотность ρ=2163 кг/м3, удельная теплопроводность λ=0,25Вт/(м·ºK), теплоемкость 

Ср=750 Дж/(кг·ºK), а также зависимость линейной мощности P (на 1 м длины) кабеля от 

температуры, которая показана на рис. 3. Там же приведена зависимость рассчитанной ха-

рактеристики его объемных  тепловыделений Q  от температуры T. Теплоемкость и тепло-

проводность льда, также как и воды, зависят от температуры [8, 9]. Эти зависимости  показа-

ны на рис.4 и 5. Плотность льда принята равной  ρ= 919,4 кг/м3. Зависимости теплоемкости и 

теплопроводности воздуха от температуры приведены на рис.6 и 7.  Все перечисленные за-

висимости задаются в ELCUT в виде таблиц. 

 

Рис.2. Геометрическая модель 
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Моделирование проводилось при трех значениях окружающей температуры T0:  -10ºC, 

-20 ºC, -30 ºC и коэффициенте естественной конвекции α=8 Вт/(ºK·м
2
).На рисунке 8 показаны 

результаты моделирования  в момент времени спустя 1800с после включения кабеля. 

Начальная температура составляла T0=-10ºC (263ºK), когда кабель был выключен. Как следу-

ет из рис. 8б),  на границе первоначального раздела льда и воздуха температура достигает 

значения 0ºC (273ºK). Это  свидетельствует о том, что весь лед растаял. 
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На рис. 9 показаны графики изменения во времени температуры на первоначальной 

границе раздела льда и воздуха при  разных значениях температуры T0 на границе области 3. 

Из анализа графиков можно определить время таяния льда при разной температуре окружа-

ющей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. a) Картина распределения температуры через 1800с с момента включения кабеля  

б) Изменение температуры вдоль контура 4 
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Заключение 

1. Разработана модель противообледенительной системы на основе метода конечных 

элементов. 

2. Получены результаты моделирования противообледенительной системы с саморегу-

лирующимся греющим кабелем для нескольких температурных режимов устранения льда. 

3. Показано, что данный метод может быть применен для исследования процессов 

устранения льда на различных объектах, работающих в условиях низких температур. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Системы антиобледенения. Справочник. /Информационное агентство Norma. 2001. – 

336 с. 

2. Жуков А.Д. Системы антиобледенения. /Москва. НТС. ”Стройинформ”.2007. – 332 с. 

3. http://alfaopt.alloy.ru/product/sistema-videonablyudeniya/hlle2cf-camoreguliruyushayasya-

nagrevatelnaya-lent-9818682/ 

4. http://zona-tepla.ru 

5. Акопов В.С. Математическая модель противообледенительной  системы. Завалишинские 

чтения’15. СПб:ГУАП, 2015.-c.35-38. 

6. ELCUT v.6.0. Комплекс программ для моделирования  электромагнитных, тепловых и 

механических задач. Руководство пользователя. СПб.:Производственный кооператив 

ТОР, 2014г.   

7. http:// www.pea.ru/docs/fileadmin/images/vc.pdf 

8. http://thermalinfo.ru 

9. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977.-344c. 

http://zona-tepla.ru/
http://www.pea.ru/docs/fileadmin/images/vc.pdf
http://thermalinfo.ru/


740 

 

 

Александров В.Д., д-р хим. наук, проф. 

Соболь О.В., канд. хим. наук, доц. 

Соболев А.Ю., ст. преподаватель 

Покинтелица Е.А., ассистент 

ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ 

USE PHASE CHANGE HEAT STORAGE MATERIALS TO MAINTENANCE ROOM 

MICROCLIMATE 

Дан краткий анализ проблем создания теплоаккумулирующих материалов на основе 

фазовых превращений (ФПТАМ), использующихся в строительной индустрии. Предлагают-

ся методология и способы разработки эффективных теплоаккумулирующих материалов. В 

их основе лежат систематические исследования теплофизических свойств материалов, 

влияния термической предыстории фаз на параметры плавления и кристаллизации, поиска 

наиболее эффективных составов, путем построения равновесных и неравновесных диа-

грамм состояния. Предложена номенклатура веществ, пригодных для создания ФПТАМ. 

Short analysis of problems of phase change heat storage materials (PSM) construction used 

in building industry. There are proposed the methodology and methods of effective PSM develop-

ment. It is based on systematic studying of thermalphysic properties of materials, thermal phases 

previous history influence on fusion and crystallization parameters, searching of most effective 

compositions by the way of equilibrium and non-equilibrium phase diagrams modeling. Nomencla-

ture of materials suitable for PSM construction are proposed. 

 

В настоящее время широкое распространение получили фазопереходные теплоаккуму-

лирующие материалы (ФПТАМ) [1]. Для использования тепловых свойств ФПТАМ кон-

струируются соответствующие теплоаккумуляторы (ТА). Аккумуляторы теплоты фазового 

перехода в строительном деле, в основном, предназначены для обогрева помещений. Клас-

сическим примером использования ФПТАМ является поддержание температуры помещения 

за счет периодического поглощения и выделения теплоты фазового перехода. Кроме того, 

ФПТАМ применяются при изготовлении спецодежды строителям, монтажникам, работникам 

жилищно-коммунальных служб при работе в суровых зимних условиях. Еще одним направ-

лением использования ФПТАМ является разработка различных конструкционных изделий. 

Так, известный химический концерн BASF разработал производство ФПТАМ. Они пред-

ставляют собой микрокапсулы из полимеров, внутри которых находится вещество (в основ-

ном, парафин или глауберовая соль), имеющее фазовый переход при температурах, близких 

к комнатной [2]. Микрокапсулы размером несколько микрон вводятся в состав различных 

строительных материалов (шпатлевки, штукатурки, ДСП, ДВП и др.) Эти капсулы обладают 

высокой прочностью, и поэтому их добавка не требует изменений в технологиях работы со 

стройматериалами. Избыточная теплота, поглощенная в течение дня, в ночное время высво-

бождается обратно, что «сглаживает» температурные колебания, создавая сбалансированный 

микроклимат внутри помещений.  

Для успешной работы различных теплоаккумулирующих устройств важны не только 

конструктивные решения, но и поиск наиболее эффективных веществ, применяемых в каче-

стве ФПТАМ. 
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Аккумулирующая среда на основе фазового перехода должна иметь следующие основ-

ные свойства: 

- высокую энтальпию фазового перехода и плотность; 

- удобную для эксплуатационных условий температуру плавления и температурную 

стабильность; 

- отсутствие возможности переохлаждения при затвердении и перегрева при плавле-

нии; 

- слабую химическую активность, что позволяет использовать недорогие конструк-

ционные материалы для изготовления тепловых аккумуляторов и вспомогательного 

оборудования; 

- безопасность (отсутствием отравляющих паров, а также опасных реакций с рабочей 

или теплообменной средой).  

В качестве ФПТАМ используются как индивидуальные вещества, так и их смеси. Сме-

си, в основном, эвтектического состава, готовят с целью поиска необходимого температур-

ного интервала работы теплоаккумулятора и снижения переохлаждения. Кроме того, для 

предотвращения расслаивания жидкой фазы (например, гидратов) и стимулирования кри-

сталлизации в смесь вводят различные ингибиторы. Однако поиск соответствующих смесей 

и ингибиторов зачастую носит интуитивный и случайный характер. Для строгого научного 

подхода к этой проблеме необходимы систематические исследования условий, вызывающих 

неравновесную кристаллизацию, устойчивость теплофизических характеристик, построения 

и анализа равновесных и неравновесных диаграмм состояния. 

На кафедре физики и физического материаловедения нашей академии на протяжении 

последних 10 лет ведутся исследования по поиску веществ, обладающих перечисленными 

свойствами, пригодными для разработки теплоаккумулирующих материалов с использова-

нием теплоты плавления и кристаллизации. Объектами исследования являются кристалло-

гидраты и их смеси, водные растворы различных солей, органические вещества и их смеси и 

т.д. Для изучения теплофизических свойств ФПТАМ нами разработаны специальные методы 

исследования. Это так называемый циклический термический анализ (ЦТА) [3] и совмещен-

ный метод ЦТА и ДТА [4]. В качестве примера на рис. 1 приведены серии термоциклов 

нагревания и охлаждения однокомпонентного вещества, отражающих суть метода ЦТА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Серия кривых нагревания и охлаждения, характеризующих кристаллизацию р-терфенила  

с переохлаждением и без него 

С помощью данного метода удалось решить одну из основных проблем ФПТАМ, а 

именно значительно уменьшить их склонность к переохлаждениям и взрывным кристаллиза-

циям (рис. 1). Практически для всех индивидуальных веществ было установлено резкое 

уменьшение переохлаждения в случае, если жидкая фаза прогревалась до некоторой крити-

ческой величины. Таким образом, были обнаружены «критические» границы перегрева жид-

кой фазы ∆Тк
+
 относительно температуры плавления, разграничивающие последующие про-
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цессы кристаллизации от взрывной (после ощутимых переохлаждений) к квазиравновесной с 

незначительным переохлаждением (рис. 1).  

В таблицах 1 и 2 приведены теплофизические характеристики исследованных веществ 

(кристаллогидраты и низкомолекулярные органические соединения) с указаним критических 

перегревов и переохлаждений. 

Таблица 1 

Характеристики неорганических веществ, используемых в качестве ТАМ 

 Вещество 
Хим. 

формула 

Темп. 

плавл. 

°С 

Теплота 

плавл. кДж/кг 

Переохл. ΔТ
-
, К 

при 

ΔТ
+
>ΔТк

+
 

при 

ΔТ
+
<ΔТк

+
 

1 
Пентагидрат тиосу-

льфата натрия 

Na2S2O3· 

5H2O 
48,0 206,0 44 2-3 

2 
Декагидрат сульфата 

натрия 

Na2SO4· 

10H2O 
32,5 251,0 16 1-3 

3 
Гептагидрат сульфи-

та натрия 

Na2SO3· 

7H2O 
33,4 179,0 25 2-4 

4 
Декагидрат карбона-

та натрия 

Na2СO3· 

10H2O 
22-36,1 247,6 13 1-2 

5 
Тригидрат ацетата 

натрия 
Na(СН3СОО)·3H2O 58 272,4 70 4-5 

6 Вода H2O 0 335 8 0 

 

Таблица 2 

Характеристики органических веществ, используемых в качестве ТАМ 

№ Вещество Хим. формула 
Темп. плавления, 

˚С 

Теплота 

плавлен. 

кДж/кг 

Переохл. ΔТ
-
, К 

при 

ΔТ
+
>ΔТк

+ 

 

при 

ΔТ
+
<ΔТк

+ 

 

1 Дифенил С12Н10 71,1 190 10 0-1 

2 Нафталин С10Н8 80,3 147 10 0-1 

3 Дибензил С14 Н14 52,5 126,4 22 1-3 

4 Парафин С18-С35 40-65 210 2,5 0 

5 О-терфинил C18 H14-1,2 56,3 74,7 32 3-4 

6 М-терфинил C18 H14-1,3 87,5 134,6 37 3-4 

7 Р-терфинил C18 H14-1,4 212,7 154,2 12 1-2 

 

Применение многокомпонентных систем обеспечивает определенное преимущество 

перед однокомпонентными ФПТАМ. Это и возможность выбора количественного соотноше-

ния компонентов в смесях с наименьшими предкристаллизационными переохлаждениями и 

высокими значениями теплот фазовых превращений. Это и использование дорогостоящих 

веществ с высокими термоаккумулирующими свойствами наряду с дешевыми с сохранения-

ми теплоемкостных характеристик ФПТАМ. Как показали наши опыты над бинарными си-

стемами, эффективным методом в этом плане является построение соответствующих равно-

весных и неравновесных диаграмм состояния по термограммам нагревания-охлаждения. На 

рис. 2 представлена диаграмма состояния в системе дифенил-нафталин с термограммами 

охлаждения, отражающие суть поиска наиболее оптимального состава, соответствующего 

требованиям к ФПТАМ. На основании исследований было установлено, что наиболее при-
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емлемыми составами в смесях являются эвтектические. Именно эвтектические составы обла-

дают наименьшими переохлаждениями из всех остальных смесей в данной системе (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Равновесная диаграмма состояния с указанием метастабильной области,  

построенная по термограммам нагревания-охлаждения 

 

Кроме того, в отличие однокомпонентных веществ квазиравновесная кристаллизация 

эвтектического состава с минимальными переохлаждениями не зависит от степени перегрева 

жидкой фазы а экзо и эндотермические процессы устойчивы к многократному термоцикли-

рованию.  

В таблицах 3,4 показаны эвтектические составы водных растворов кристаллогидратов, 

системы бинарных кристаллогидратов, а так же системы бинарных низкомолекулярных ор-

ганических веществ, которые можно рекомендовать для использования в качестве ТАМ. 

 

Таблица 3 

Эвтектические составы водных растворов кристаллогидратов  

и системы бинарных кристаллогидратов, используемых в качестве ТАМ 
 

 Эвтектика Tэ, °C ∆Т‾, °С ΔHL, кДж/кг 

1 52,2% H2O+ 47,8% Na2S2O3∙5H2O -15,0 1-2 273 

2 90% H2O+ 10% Na2SO4∙10H2O -1,2 2 328 

3 60% H2O+ 40% Na2SO3∙7H2O -5,0 1 270 

4 60% H2O+ 40% Na(CH3COO)∙3H2O -18,0 1 310 

5 78% H2O+ 22% Na2CO3∙10H2O -3,0 1 315 

6 40% Na2SO4∙10H2O+ 60%Na2S2O3∙5H2O -15 1-2 223 

7 50% Na2SO4∙10H2O+ 50%Na2SO3∙7H2O -8,0 0 215 

8 45% Na2S2O3∙5H2O+ 55% Na2SO3∙7H2O -17,0 2 193 

9 47%Na2CO3∙10H2O+ 53%Na2SO4∙10H2O -1,0 2 251 

10 50%Na(CH3COO)∙3H2O+50%Na2СO3∙10H2O 19 1 256 

11 50%Na(CH3COO)∙3H2O+50%Na2SO4∙10H2O 19 1 261,7 
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Таблица 4 

Системы бинарных низкомолекулярных органических веществ,  

используемых в качестве ТАМ 

№ Эвтектика Tэ, °C ∆Т‾, °С 
ΔHL, 

кДж/кг 

1 80% бензол+20% нафталин 3,6 4 130,0 

2 73% бензол+27% дифенил -6,0 3 120,2 

3 58% дифенил+42% нафталин 41,0 1 108,0 

4 67,1% бенз. кислота+32,9% нафталин 67,0 2 123,0 

5 Нафталин+ дибензил 32,0 2 132,8 

6 50% резорцин + 50% пирокатехин 58,0 0 148,9 

7 67% резорцин + 33% гидрохинон 126,0 17 170,0 

8 70% пирокатехин + 30% гидрохинон 85,0 10 213,0 

В лабораторных условиях на разработанной установке (рис. 3) для теплоснабжения бы-

ли успешно опробованы такие вещества как парафин, глауберовая соль, тригидрат ацетата 

натрия и некоторые эвтектические смеси из указанных выше таблиц. 

 

 

Рис. 3. Общий вид экспериментальной тепловой установки с ТА: 1 - генератор, 2 - кран,  

3 - панельный радиатор, 4 - циркуляционный насос, 5 - водомер, 6 – теплообменник 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ДЛЯ ВОДОДЕФИЦИТНЫХ РАЙОНОВ 

THE STUDY OF CATALYSTS DURING THE WATER DISINFECTION  

IN DRINKING WATER SYSTEMS 

Авторами статьи проведены лабораторные исследования по применению различных 

типов катализаторов для повышения эффективности очистки питьевой воды. Исследова-

ния проведены на катализаторах ООО СКО НИЦ «ПУРО», компании «Катализ». Оценка 

эффективности от органических загрязнений определялась по ХПК в фильтровальной пробе 

с оценкой эффективности каталитического изъятия растворенных органических загрязне-

ний. Выявлены обеззараживающий эффект катализатора при активации кислородом и 

установлена возможность применения каталитического обеззараживания при водоочистке 

малых и средних населенных пунктов вододефицитных регионов. 

The authors conducted laboratory studies on use of different types of catalysts to improve the 

efficiency of water purification. Studies were conducted on the catalysts. Efficiency evaluation of 

organic contamination was determined by the COD in the filter test efficiency of the catalytic sei-

zure of dissolved organic contaminants. Identified the decontamination effect of the catalyst upon 

activation with oxygen and the possibility of the application of catalytic disinfection in water treat-

ment. 
 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 

1235-р, решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой основывается 

на необходимости устранения причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, 

гигиеническим нормативам, а также дифференциации подходов к выбору технологических 

схем водоснабжения населения крупных и средних городов, малых городов и отдельно сель-

ских поселений [1]. 

В качестве первоочередных мероприятий по выполнению поставленной задачи отно-

сятся совершенствование методов и средств физико-химической и биологической очистки 

воды путем использования процессов тонкослойного осаждения, интенсификации реагент-

ной обработки, процессов озонирования и сорбции на угольных фильтрах и порошковых 

сорбентах, использования мембранной технологии. Для вододефицитных регионов признаны 

перспективными разработка технологий и создание образцов блочных (контейнерных) 

очистных установок малой производительности, а так же локальных бытовых и групповых 

установок глубокой доочистки воды для питьевых целей в местах ее непосредственного по-

требления [2, 3]. 

Вышеизложенное выдвигает, в свою очередь, проблему поиска новых химических ма-
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териалов для надлежащей подготовки воды питьевого водоснабжения, в том числе и тех, ко-

торые способны повышать эффективность традиционных окислителей-дезинфектантов (озо-

на, хлора и др.) или придавать воде новые потребительские качества. К одному из таких ме-

тодов могут быть отнесены каталитические процессы очистки воды от органических загряз-

нений [4, 5].  

Механизм работы катализатора на 12% является сорбционным, на 62% каталитиче-

ским. При катализе происходит промежуточное химическое взаимодействие катализатора с 

реагирующими веществами. Этим подчеркивается химическая сущность катализа и прово-

дится четкая граница между явлениями катализа и явлениями изменения скорости химиче-

ских реакций под влиянием различных физических факторов, например под влиянием 

инертных насадок, когда скорость реакции между компонентами, находящимися в газовой 

или жидкой фазе, повышается вследствие увеличения поверхности контакта между этими 

фазами [6]. 

В данной работе исследовались различные типы гетерогенных металлокомплексных 

катализаторов компании ООО СКО НИЦ «ПУРО»; компании «Катализ»: 

- полифункциональный; 

- адсорбент-катализатор АК. 

Эффективность удаления органических веществ на этом этапе предполагалось оцени-

вать по перманганатной окисляемости и ХПК. 

Эксперименты проводились на лабораторной установке, состоящей из фильтрующих 

колонок высотой 2,0 м. Для определения эффективности очистки от высоты слоя загрузки  её 

загружали на 0,4; 0,7; 1,0 м. Гидравлическая нагрузка на фильтр составила 5,0-15,0 м
3
/м

2
*ч, 

расход воздуха - 10 м
3
/м

2
*ч. 

В фильтрующем слое гетерогенного металлокомплексного катализатора (ГМК) проис-

ходили адсорбционные и каталитические процессы, связанные с образованием на поверхно-

сти катализатора активированного кислорода в форме супероксид-ионов О
2-

 и О
-
 или перок-

сид-ионов О2
2-

. Для активации использовался растворенный в воде кислород, а катализ про-

исходил на активных центрах катализатора по всей его поверхности в мономолекулярном 

слое, непосредственно примыкающем к поверхности катализатора.  

Таким образом, в слое ГМК происходили процессы жидкофазного окисления, а сам 

ГМК выполнял роль активированного кислородного насоса, который обуславливал все ката-

литические процессы, протекающие с растворенными органическими загрязнениями на его 

поверхности. 

Результаты экспериментов с одновременной подачей в установки воздуха и обрабатываемой 

воды для катализаторов ООО СКО НИЦ «ПУРО» представлены в таблицах 1, 2. 

Результаты экспериментальных исследований катализатора компании «Катализ» с од-

новременной подачей воздуха и без неё по перманганатной окисляемости показали значения, 

аналогичные катализатору ООО СКО НИЦ «ПУРО» (см. табл. 1, 2), поэтому в статье не  

Таблица 1 

Показатели очистки вод по перманганатной окисляемости с одновременной подачей воздуха  

Катализатор ООО СКО НИЦ «ПУРО» 
 

Высота слоя 

катализатора, м 

Qг,  

м
3
/м

2
*ч 

q воздуха,  

м
3
/м

2
*ч 

Перманганатная окисляемость, 

мгО2/дм
3
 

Эффект, % 

до очистки после очистки 
Перманганатная 

окисляемость 

0,4 
5 10 2,8 2,76 1,43 

10 10 2,97 3,0 -1,0 

0,7 10 10 

3,93 3,75 4,5 

3,93 4,21 -7,12 

3,99 3,81 3,05 
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Таблица 2 

Показатели очистки вод по перманганатной окисляемости без подачи воздуха 

Катализатор ООО СКО НИЦ «ПУРО» 
 

Высота слоя 

катализатора, 

м 

Qг, 

 м
3
/м

2
*ч 

Перманганатная окисляемость, мгО2/дм
3
 Эффект, % 

до очистки после очистки 
Перманганатная 

окисляемость 

0,4 
5 2,8 2,74 2,14 

10 2,97 3,28 -10,44 

0,7 10 

3,93 3,8 3,31 

3,93 3,86 1,78 

3,99 4,2 -5,26 

Большая погрешность определения величины перманганатной окисляемости (ПО) и 

малые ее значения в исходной воде не позволили качественно оценить эффективность очист-

ки. Значение эффекта, представленные в таблицах 1, 2, показывают, что эти величины изме-

нялись от 1,78 до 6,7 %, а в отдельных случаях - принимали отрицательные значения. 

Поэтому в дальнейших опытах отказались от оценки эффективности очистки воды от 

органических загрязнений по перманганатной окисляемости. Оценку эффективности от ор-

ганических загрязнений далее определяли по ХПК в фильтрованной пробе. Таким образом, 

появилась возможность оценить эффективность каталитического изъятия растворенных ор-

ганических загрязнений. 

Кроме того, экспериментально установлено (см. таблицы 1, 2) что, введение воздуха в 

обрабатываемую воду перед слоем катализатора не оказывает значительного влияния на ак-

тивацию исследуемых типов катализаторов и соответственно на эффективность очистки ис-

ходной воды. Таким образом, для активации катализатора достаточно наличия растворенно-

го кислорода в обрабатываемой воде. Поэтому в дальнейших исследованиях данный фактор 

тоже был исключен. Результаты экспериментальных исследований представлены в таблицах 

3-5. 

 

Таблица 3 

Показатели очистки вод по ХПК на катализаторе НИЦ «ПУРО» 
 

Высота слоя 

катализатора, м 

Qг,  

м
3
/м

2
*ч 

ХПК воды 

до очистки, мг/л после очистки, мг/л Эффект, % 

0,4 
5 78,4 39,2 50,00 

15 64,2 29,83 56,7 

0,7 10 

68,9 44,2 35,8 

68,9 43,75 36,50 

68,9 43,23 37,25 

1,0 
5 37,7 35,1 6,9 

15 37,7 32,9 12,73 
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Таблица 4 

Показатели очистки вод по ХПК на полифункциональном катализаторе компании «Катализ» 
 

Высота слоя 

катализатора, м 
Qг, м

3
/м

2
*ч 

ХПК воды 

до очистки, мг/л после очистки, мг/л Эффект, % 

0,4 
5 64,2 28,4 55,8 

15 64,2 37,25 42 

0,7 10 

68,9 44,78 35,00 

68,9 44,1 36,0 

68,9 42,7 38,0 

1,0 
5 37,7 29,2 22,55 

15 37,7 31,6 16,18 

 

 

Таблица 5 

Показатели очистки вод по ХПК на адсорбенте – катализаторе компании «Катализ» 
 

Высота слоя 

катализатора, м 

Qг,  

м
3
/м

2
*ч 

ХПК 

до очистки, мг/л после очистки, мг/л Эффект, % 

0,4 
5 64,2 32,35 49,60 

15 64,2 30,4 52,7 

0,7 10 

68,9 34,4 50,07 

68,9 34,8 49,5 

68,9 34,24 50,3 

1,0 
5 37,7 34,6 8,22 

15 37,7 33,1 12,20 

 

Анализ полученных результатов показывает, что эффект деструкции при активации 

кислородом обусловлен образованием на активных центрах катализатора супероксидных, 

пероксидных радикалов О2-, О-, О22-. Кроме того обеззараживающий эффект обуславлива-

ется антибактериальной активностью адсорбента-катализатора за счёт пероксидных и других 

окислительных ион-радикаклов, а также образованием в процессе электрокаталитической 

обработки гипохлорита натрия NaOCl, который диссоциирует с образованием ионов СlO-, 

обеспечивающих бактерицидную устойчивость очищенной воды в течение длительного вре-

мени [7]. 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что увеличение на 0,1 м высоты слоя загрузки 

приводит к повышению эффективности очистки вод на 1,04% (рис. 1). В соответствии с тре-

бованиями СП 31.13330.2012 п. 9.87 минимальная высота фильтрующей загрузки составляет 

0,7 м [8]. В наших экспериментах эта величина высоты соответствует нулевому уровню фак-

тора и является оптимальной для изучаемых условий. 
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Рис. 1. Оптимизация высоты фильтрующей загрузки по эффекту очистки вод по ХПК 

Успешное применение каталитического обеззараживания вод ставит его в один ряд с 

общепринятыми классическим технологиями: хлорированием, озонированием и ультрафио-

летовым облучением и может применяться при проектировании блочно-модульных очист-

ных установок малой производительности для вододефицитных районов. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ 

ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY IRON REMOVAL  

OF UNDERGROUND WATER 

Обоснована технология обезжелезивания подземной воды, предусматривающая при-

менение биореакторов со струйной вакуумной эжекцией и фильтрование воды через филь-

тры с плавающей загрузкой. Приведен опыт реконструкции действующей станции обезже-

лезивания по новой технологии. Показано, что реализация безреагентной технологии позво-

ляет обеспечить получение воды питьевого качества и снизить энергопотребление станции 

почти в 2,4 раза. 

Sound technologies iron removal of underground water, which provides the use of bioreac-

tors with inkjet ejection and vacuum filtering the water through filters with floating load. The expe-

rience of reconstruction of the existing iron removal plant for the new technology. It is shown that 

the implementation of nonchemical technologies allows obtaining drinking water quality, and re-

duce plant energy consumption by 2.4 times. ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY iron removal 

of underground water. 

 

На многих станциях обезжелезивания, функционирующих в городах Московской обла-

сти используется традиционный безреагентный метод обезжелезивания, предусматриваю-

щий предварительную аэрацию воды путем подачи компрессором в очищаемую воду сжато-

го воздуха с последующим фильтрованием через инертную загрузку напорных фильтров. 

Анализ работы одной из таких станций (г. Жуковский Московская обл.) показал, что 

выше указанная технология не в состоянии постоянно обеспечивать нормативы качества пи-

тьевой воды по железу и марганцу и одновременно является энергоемкой по причине ис-

пользования насосного и компрессорного оборудования. 

Необходимость обеспечения современных санитарно-гигиенических нормативов каче-

ства очищенной воды, снижения энергоемкости, повышения уровня эксплуатации требовала 

замены технологии кондиционирования воды, реконструкции технических средств и ремонта 

станции обезжелезивания в целом. 

На основании экспериментальных данных полученных в условиях действующего водо-

забора [1], было предложено на первой ступени использовать биореакторы со струйной ва-

куумной эжекцией и контактной загрузкой [2], на второй – фильтры с плавающей пенополи-

стирольной загрузкой [3].  

В биореакторах происходит отдувка из воды растворенных газов, усиленная аэрация, 

окисление двухвалентного железа за счет жизнедеятельности железобактерий, частичное 

осаждение гидроокиси железа при нисходящем фильтровании со скоростью 15-25 м/ч через 

слой неоднородной плавающей загрузки толщиной 1,8 м. В основе биологического обезже-

лезивания и деманганации по данным [4, 5] лежит перекисный механизм, который представ-

ляет собой реакции между продуктом метаболических процессов жизнедеятельности бакте-

рий Н2О2 и переменно-валентными металлами. Эффективность очистки воды в биореакторе 
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после зарядки загрузки по железу общему и марганцу составляет 60-85% и 25-40% соответ-

ственно. 

На фильтрах вода доочищается от гидроокисей железа и марганца, концентрация кото-

рых в фильтрате не превышает соответственно 0,3 мг/л и 0,1 мг/л. При этом скорость филь-

трования составляет 8-10 м/ч при толщине слоя загрузки не более 1,6 м. Важно отметить,  

что наряду с железом и марганцем, технология, основанная на применении биопленки, обес-

печивает существенное снижение концентрации аммонийного азота, трансформируемого в 

нитратный азот.   

По мере накопления осадка в слое загрузки биореактора и фильтра осуществляется ее 

промывка: один раз в 5-7 суток для сооружений первой ступени и  через каждые 24–48 часов 

–  для сооружений второй ступени. 

Реконструкция станции обезжелезивания с переходом на новую технологию осуществ-

лялась поэтапно, без отключения станции из работы и предусматривала: изготовление и 

монтаж биореакторов, энергосберегающей запорно-регулирующей арматуры с электропри-

водами для управления процессами фильтрования и промывки загрузки, технологических 

трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), электротехническо-

го оборудования; переоборудование фильтров с тяжелой песчаной загрузкой на фильтры с 

плавающей пенополистирольной загрузкой; демонтаж насосного и компрессорного оборудо-

вания и др. (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Техническое состояние оборудования станции обезжелезивания до реконструкции: 

 а – корпус фильтра (вид сбоку); 

 б – нижняя сборно-распределительная система фильтра ФОВ-2,6-6,0 

б 

Рис. 2. Реконструкции станции обезжелезивания: а -  монтаж биореактора;  

б – общий вид фильтров ФПЗ-1 после переоборудования 

а б 
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С мая 2014 г. станция в составе двух биореакторов и 8-ми фильтров работает по новой 

технологии. Общий вид станции обезжелезивания после реконструкции и капитального ре-

монта представлен на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные по физико-химическому и бактериологическому составу подземной и питьевой 

воды, представленные в табл. 1, свидетельствуют о стабильной и надежной работе переобо-

рудованной станции, обеспечивающей подготовку воды питьевого качества.  

 

Таблица 1 

Показатель Ед. изм. 
Подземная 

вода 

Питьевая 

вода 

Нормативы 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Запах балл 1 0 2 

Привкус балл 1 0 2 

Мутность ЕМФ 1,65 < 1 2,6 

Цветность град. 15,4 2,56 20 

рН ед. рН 7,24 7,0 6-9 

Окисляемость перм. мг О2/л
 

3,04 2,25 5 

Жесткость общая 
о
Ж 8,9 8,6* 7 (10) 

Сухой остаток мг/л 684 675 1000 

Ион аммония мг/л 1,23 0,36 2,6 

Нитриты мг/л 0,003 0,0036 3 

Нитраты мг/л 0,44 1,48 45 

Железо общее мг/л 2,85 0,075 0,3 

Марганец мг/л 0,17 0,028 0,1 

ОМЧ КОЕ/1 мл 0 0 не более 50 

ОКБ КОЕ/100 мл не обн. не обн. отс. 

ТКБ КОЕ/100 мл не обн. не обн. отс. 

 

Сравнительный анализ энергопотребления станции обезжелезивания до и после рекон-

струкции показал, что исключение из технологической схемы насосного и компрессорного 

оборудования, а также замена старых электрифицированных задвижек на энергосберегаю-

щие затворы с электроприводами позволили снизить в 2015 г. энергопотребление станции в 

2,4 раза по сравнению с 2012 г. (табл. 2). Установленная мощность оборудования станции 

обезжелезивания снизилась более, чем в 90 раз. 

 

 

 

 

Рис. 3. Станция обезжелезивания после реконструкции:  

а – зал биореакторов; б – зал фильтров 

б а 
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Таблица 2 

Год 

Годовой расход 

электроэнергии*, 

кВт/ч 

Стоимость 

1 кВт, руб. 

Затраты на элек-

троэнергию, 

тыс. руб. 

Режим работы 

станции 

2012 103080 3,51 361,81 
до реконструк-

ции 

2015 42360 3,62 153,34 
после рекон-

струкции 

 

Как показал опыт внедрения, безреагентная технология с использованием БСВЭ и 

ФПЗ-1 позволяет: повысить надежность процесса очистки за счет применения двух ступеней 

сооружений, сократить объем промывных вод, отказаться от промывных насосов и компрес-

сорного оборудования, снизить на 30-40% эксплуатационные и на 10-15% капитальные за-

траты по сравнению с известными методами  аэрации и фильтрования через загрузки, име-

ющие плотность больше плотности воды, снизить энергопотребление и использовать суще-

ствующие здания и инженерные коммуникации, а также корпуса сооружений. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

THE QUESTION OF WATER TREATMENT TECHNOLOGIES JUSTIFICATION 

FACILITIES FOR RAILWAYS 

Отмечены особенности систем водоснабжения объектов железнодорожного транс-

порта. Показано, что в большинстве случаев источником водоснабжения являются подзем-

ные воды, имеющие разнообразный физико-химический состав. Приведены данные для от-

дельных полигонов железных дорог по количеству неудовлетворительных проб воды. Изло-

жены основы, методология выбора и этапы внедрения эффективных технологий водопод-

готовки для объектов железнодорожного транспорта. 

The features of the water supply systems of railway transport. It is shown that in most cases, a 

source of water is groundwater having diverse physical and chemical composition. The data for the 

individual polygons of railways by the number of unsatisfactory water samples. Fundamentals, 

methodology and selection stages of the implementation of effective water treatment technologies 

for railway facilities. 

 

В современных условиях функционирование железнодорожного транспорта, имеющего 

стратегическое и народно-хозяйственное значение для РФ, обеспечивается комплексом ин-

женерных систем, в число которых входят системы водоснабжения и водоотведения. 

Требования к бесперебойности работы систем водоснабжения и качеству подаваемой 

воды на железнодорожном транспорте обусловлены спецификой и составом водопотребите-

лей [1]. 

По данным ОАО «РЖД» в 2015 году было использовано 95,1 млн.куб.м водных ресур-

сов, в том числе 51,2 млн.куб.м
 
на хозяйственно-питьевые нужды. По сравнению с прошлы-

ми годами наметилась устойчивая тенденция снижения потребления природной воды за счет 

нормирования и приборного учета водопотребления, реализации систем оборотного водо-

снабжения, внедрения водосберегающих технологий, проведения организационно-

технических мероприятий, направленных на экономию воды, а также передачи объектов во-

доснабжения в муниципалитеты. 

Особенностью объектов водоснабжения железнодорожного транспорта является зача-

стую их удаленность от населенных пунктов, крайняя неравномерность водопотребления, 

отсутствие в виду ряда технологических и экономических причин возможности подключе-

ния потребителей к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, малая 

производительность (до 20 м
3
/ч), ограниченные площади помещений для размещения водо-

очистного оборудования и необходимость автономной работы, как отдельных блоков (уз-

лов), так и станций в целом, включая обработку технологических стоков.  
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Источником водоснабжения объектов железнодорожного транспорта чаще всего явля-

ются подземные воды, на долю которых приходится более 60% от общего объема водозабо-

ра.  

Согласно результатам санитарно-химического мониторинга более 10 % источников во-

доснабжения не отвечает гигиеническим нормативам. Высокий процент неудовлетворитель-

ных проб по санитарно-химическим показателям выявлен на полигонах Забайкальской 

(38,9%), Московской (38,1%), Октябрьской (25%), Горьковской (21,3%), Северной (15,5%) и 

Свердловской (14,3%) железных дорог.  

Состав подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объ-

ектов железнодорожного транспорта, отличается многообразием по количественному соот-

ношению содержания железа и марганца, наличию растворённых газов (СО2, О2, NH3 и H2S), 

специфических загрязнений, растворенных солей, биогенных элементов и органических ве-

ществ, широкому диапазону значений окислительно-восстановительного потенциала, pH и 

щелочности воды. 

В этих условиях обоснование и выбор той или иной технологии водоподготовки для 

обеспечения объектов железнодорожного транспорта водой питьевого качества, соответ-

ствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [2] является актуальной проблемой.  

Решение сложной в виду многообразия состава очищаемой воды научно-практической 

задачи должно базироваться на системном подходе к обоснованию и оптимизации техноло-

гических схем очистки и обеззараживания воды [3, 4] с учетом специфики объектов желез-

нодорожного транспорта и предусматривать следующее: 

- сбор и систематизацию данных по качеству подземных вод не менее чем за послед-

них пять лет наблюдений с разбивкой по полигонам железных дорог, определение 

приоритетных (лимитируемых) загрязнений и диапазона их концентраций; 

- определение индекса качества воды, учитывающего соотношение концентраций 

приоритетных (лимитируемых) загрязнений к их предельно-допустимой концентра-

ции в питьевой воде. 

- анализ технологий очистки и кондиционирования подземных вод [5-8] и их рацио-

нальной области применения; 

- адаптацию и корректировку разработанных ранее классификаций водоисточников и 

классификаторов технологических схем водоочистки [7] применительно к объектам 

железнодорожного транспорта;  

- определение по классификатору нескольких альтернативных технологических схем, 

исходя из условий обеспечения каждой из них требуемых нормативов качества пи-

тьевой воды на выходе при одинаковых допустимых нагрузках по концентрациям 

лимитируемых ингредиентов загрязняющих веществ на входе в станцию очистки и 

кондиционирования воды; 

- технико-экономическое обоснование эффективной технологии водоподготовки из 

нескольких альтернативных технологических схем применительно к конкретному 

объекту. 

Именно системный подход к обоснованию технологий технологических схем водопод-

готовки позволяет взамен противоречивого, с нашей точки зрения, заимствованного из зару-

бежных изданий термина «наилучшие доступные технологии» руководствоваться понятием 

«эффективная технология водоподготовки» и критериями ее оценки. Эффективные техноло-

гии водоподготовки должны обеспечивать [9]:  

- отечественные нормативы качества, предъявляемые к подаваемой потребителям во-

де вне зависимости  от периодического изменения свойств поступающей на очистку 

воды на протяжении всего расчетного периода эксплуатации водоочистного ком-

плекса;  
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- максимально доступную на данном этапе развития отрасли экологическую безопас-

ность производства питьевой воды (очистка и повторное использование промывных 

вод, обезвоживание и утилизация водопроводных осадков);  

- использование (выбор) наиболее экономически выгодного варианта технологии во-

доподготовки при наличии альтернативных, соответствующих требованиям первых 

двух критериев. 

Внедрение эффективных ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий водо-

подготовки на объектах железнодорожного транспорта должно осуществляться поэтапно: 

предварительный выбор по классификатору эффективных технологий водоподготовки; лабо-

раторные исследования и полупромышленные испытания в реальных условиях на воде при-

родных водоисточников; анализ опыта действующих сооружений, реализующих отдельные  

процессы или технологию в целом; разработка проектно-сметной документации; пуско-

наладочные и монтажные работы; пробная и постоянная эксплуатация водоочистниых со-

оружений в штатном режиме.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ «ЗЕЛЕНЫХ» ИНГИБИТОРОВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ УСТАНОВОК ОБРАТНОГО ОСМОСА 

THE EFFICIENCY EVALUATION OF “GREEN” SCALE INHIBITORS FOR REVERSE 

OSMOSIS FACILITIES 

При обессоливании природных и сточных вод с помощью мембранного разделения воз-

никает важный вопрос энергетических затрат на преодоление осмотического давления, 

которое возрастает с увеличением количества осадка на поверхности мембраны. Для 

предотвращения процесса осаждения применяются различные ингибиторы. Целью данной 

работы является проведение испытаний и оценка эффективности новых экологически без-

опасных ингибиторов осадкообразования в установках обратного осмоса, синтезированных 

на основе полиакрилата и полиаспаргиновой кислоты, в сравнении с зарубежными аналога-

ми и традиционными фосфорсодержащими ингибиторами. По полученным данным синте-

зированные опытные образцы отечественных аналогов «зеленых» ингибиторов на основе 

полиакрилатов и полиаспартатов проявили эффективность, сопоставимую с зарубежными 

образцами, а сочетание нитрилотриметилфосфоновой кислоты с полиаспарататом позво-

лило получить наилучшие результаты. Хорошая эффективность наблюдалась при дозе 5 

мг/л для всех соединений. 

Increasing of energy consumptions is important issue in membrane desalination to overcome 

osmotic pressure, which is rising up due to scaling formation on the surface of membrane. Various 

inhibitors are used to prevent the deposition process. The aim of this research work is testing and 

efficiency evaluation of new environmental friendly scale inhibitors for reverse osmosis facilities, 

synthesized on the basis of polyacrylate and polyasparaginic acid in comparison with foreign ana-

logues and traditional phosphate-based inhibitors. The results of preliminary tests conducted on the 

artificial groundwater with elevated hardness showed that the synthesized prototypes of “green” 

inhibitors on the basis of polyacrylates and polyaspartates showed efficiency similar to foreign 

samples, and the combination of nitrilotrimethylphosphonic acid with polyaspartate demonstrated 

the best results. Acceptable efficiency for all compounds was observed at the lowest dose of 5 mg/L. 

 

Введение 

Обессоливание природной воды с помощью обратного осмоса получило широкое при-

менение в современном мире. Но при этом существует ряд проблем, связанных с этим спо-

собом водоподготовки. Одна из них – это отложение малорастворимых солей на поверхности 

мембраны, которая решается с помощью добавления в исходную воду ингибиторов. Сброс 

концентратов обратноосмотических установок, содержащих широко применяемые ингиби-

торы на основе фосфоновых или фосфорных кислот, в поверхностные водоемы, создает се-

рьезную экологическую проблему эвтрофикации водоемов [1]. Поэтому основным направле-

нием в области разработок данных реагентов является производство полимерных ингибито-

ров, не содержащих фосфор и способных к легкому биоразложению в природной среде – т.н. 

«зеленых» ингибиторов [2].  

Общепринятые лабораторные методики, рекомендуемые NACE [3, 4], рассчитаны либо 

на карбонатные отложения, либо на сульфатные. Между тем известно, что ингибиторы, ко-
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торые лучше предотвращают карбонатные отложения, оказываются неэффективными в 

сульфатных растворах, и наоборот. Между тем, морская вода содержит наряду с кальцием 

одновременно и сульфат- и карбонат ионы, что создает некоторую неопределенность при 

выборе оптимальных ингибиторов для данного случая. Поэтому прошедшие тестирование по 

методикам NACE реагенты нуждаются в дополнительных испытаниях на конкретных мем-

бранах и имитате морской воды. В данной работе основной задачей было проведение срав-

нительное определение эффективности новых отечественных «зеленых» ингибиторов, синте-

зированных в ПАО НЦ «Малотоннажная химия» [3], их зарубежных аналогов и традицион-

ных реагентов на основе фосфоновых кислот и полифосфатов по предотвращению осадкооб-

разования в установках опреснения и обессоливания воды.  

Основным направлением в последние годы является синтезирование дендритных по-

лимеров с высоко разветвленной трехмерной структурой [8,9]. Было выяснено, что соедине-

ния, обладают хорошими ингибирующими способностями благодаря наличию групп карбо-

новых кислот в их структуре [10, 11]. Авторы работы [12] пришли к выводу, что чем выше 

число отрицательно заряженных функциональных групп в поликарбоксилатах, тем выше их 

эффективность при ингибировании роста карбоната кальция. К примеру, ингибиторы на ос-

нове полиаспартата, полиакрилатов и малеиновой кислоты уже получили достаточное широ-

кое распространение в мире и показали хорошую эффективность [4, 5, 7]. 

Методика проведения испытаний 

В качестве основных ингибиторов были исследованы полимерные соединения произ-

водства Shandong Taihe Water Treatment Co., Ltd.: натриевая соль полиаспартата (PASP), со-

полимер малеиновой и акриловой кислот (MA/AA), полиэпоксиянтарная кислота (PESA) и 

полиакрилат натрия (PAAS), а также фосфонаты: нитрилотриметилфосфоновая кислота 

(НТФ), диэтилентриаминпентаметилфосфоновая кислота (ДТПФ), 2-фосфонобутн-1,2,4-

трикарбоновая кислота (PBTC) и этилендиаминтетраметиленфосфоновая кислота (ЭДТФ). 

Полиаспартат (ПАСП-1), линейный низкомолекулярный полиакрилат (ПАК-3) и комплекс-

ные реагенты на основе смесей ПАСП-1 и традиционного фосфоната НТФ (РО-1) были пе-

реданы для испытаний ПАО НЦ «Малотоннажная химия».  

Испытания проводились в лаборатории кафедры водоснабжения НИУ МГСУ на лабо-

раторной установке очистки воды на рулонном обратноосмотическом мембранном элементе 

марки RE-4040-BLN при рабочем давлении 7 бар (рис. 1). Мембранный элемент работал при 

выходе фильтрата 50-60% и расходе концентрата около 100 л/ч, его производительность со-

ставляла от 100 до 150 л/ч. 

Для оценки эффективности ингибиторов использовалась методика, описанная в [6]. Для 

исследований использовался модельный раствор, приготовленный на основе водопроводной 

воды с добавлением растворов солей CaCl2, MgSO4 и NaHCO3 и имитирующий воду с повы-

шенной жесткостью. Полученный модельный раствор имел общее солесодержание 960 – 

1040 мг/л, общую жесткость 7,4 – 8,2 мг-экв/л, pH 8,6-8,8. Температура воды имела темпера-

туру 25
◦
С. 

Для удаления накопленных отложений между отдельными сериями экспериментов (че-

рез каждые 10-15 опытов) проводились химические промывки мембранного элемента рас-

твором лимонной кислоты. 

Для определения скоростей образования карбоната и сульфата кальция лабораторная 

установка работала в режиме с рециркуляцией концентрата и постоянным отводом фильтрата. 

В процессе работы отбирались пробы исходной воды, концентрата и фильтрата, в которых 

определялись: температура, общее солесодержание (электропроводность), рН, общая жест-

кость, общая щелочность, содержание ионов Ca
2+

.  

Для каждой пробы вычислялись отношения кальция к общей жесткости (Ca
2+

/Жобщ) и 

кальция к общей щелочности (Ca
2+

/Щобщ), что позволяет при обработке данных выявить 

ошибки, полученные при определении показателей качества воды или отборе проб.  
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Рис. 1. Схема лабораторной установки с обратноосмотическими мембранами: 

1 – фильтр тонкой очистки; 2 – бак исходного раствора; 3 – насос высокого давления;  

4 – рулонный мембранный элемент в корпусе; 5 – бак сбора фильтрата; 6 – теплообменник;  

7 – манометры; 8 – ротаметр исходной воды; 9 – ротаметр фильтрата;  

10 – ротаметр концентрата; 11 – термометр; 12 – пробоотборник; 13 – регулирующие вентили;  

14 – линия возврата фильтрата; 15 – вентиль для сброса концентрата;  

16 – стакан для сбора промывной воды 

 

Для оценки эффективности ингибитора использовались следующие формулы: 
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где инг без

Ca2M  , инг с

Ca2M   – соответственно масса накопленного на мембране осадка CaCO3 и 

CaSO4 без дозирования и с дозированием ингибитора, мг-экв по иону кальция; инг без

Жобщ
M , 

инг с

Жобщ
M  – соответственно масса накопленного на мембране осадка без дозирования и с дозиро-

ванием ингибитора, мг-экв по сумме ионов кальция и магния. 

Результаты исследований эффективности ингибиторов солеотложений 

Испытания по ранжированию референсных соединений и новых ингибиторов проводи-

лись по методике с быстрым концентрированием исходного раствора с дозами ингибиторов 

2, 3, 5 и 10 мг/л.  Результаты вычисления массы осадка в мембранном аппарате по формулам 

(3) и (4) в зависимости от кратности концентрирования для наиболее характерной дозы ин-

гибитора 5 мг/л показаны на рис. 2.  
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где 2Са
M , 

общЖM – соответственно количество накопленных в данный момент ионов каль-

ция в осадке, вычисленных по содержанию кальция и по общей жесткости, мг-экв;  

Vисх – исходный объем раствора в начале эксперимента, л;  
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исх

Са
C 2 ,- соответственно концентрация Ca

2+
 и общая жесткость в исходной воде (в начальный 

момент времени), мг-экв/л;  

V
t
ц, V

t
ф – соответственно объемы циркулирующего раствора и фильтрата в момент времени t;  

t

Сац
C 2 , - соответственно концентрация Ca

2+
 и общая жесткость в циркулирующем растворе 

и общем фильтрате в момент времени t, мг-экв/л; 

общЖфСаф
СC ,2  – соответственно концентрация Ca

2+
 и общая жесткость в общем филь-

трате, мг-экв/л. 

   

Рис. 2. Зависимость массы накопленного осадка (по иону кальция)  

от кратности объемного концентрирования для дозы 5 мг/л. Масса осадка вычислена по кальцию 

 

Ранжирование эффективности традиционных ингибиторов, вычисленное по кальцию 

при наиболее показательных дозах 3 и 5 мг/л, образует следующий ряд:  

НТФ > РО-1 (ПАСП-1 – 5 мг/л, НТФ – 0,5 мг/л) ~ ПАСП-1 ~ PASP > PAAS > ЭДТФ ~ 

MA-AA > ДТПФ ~ ПАК-3 > PESA > PBTC. 

Из полученной последовательности видно, что опытный образец полиаспартата пока-

зал такую же эффективность, как и зарубежный аналог (PASP), а синтезированный полиак-

рилат работал хуже промышленного образца (PAAS). Данные, полученные по общей жест-

кости, показали наибольшую эффективность ингибирования для реагентов РО-1, МА/АА и 

PASP. Таким образом, небольшая добавка фосфонатов улучшает работу опытного образца 

полимерного ингибитора на основе полиаспартата. 

На графиках, представленных на рис. 2, по оси ординат отложены суммарные (кумуля-

тивные) величины количества осадка (рассчитанные по карбонату кальция или по солям 

жесткости), образующегося в мембранном элементе в течение всего цикла, продолжающего-

ся 1,2-1,3 ч. Наибольшие величины получены в экспериментах, проведенных без ингибито-

ров. Характер кривых показывает, что скорость осадкообразования снижается к концу филь-

троцикла. Кривые, полученные с ингибиторами, имеют в большинстве два отрезка, имеющих 

разный наклон, что связано с ростом фактической концентрации ингибитора при увеличении 

кратности концентрирования раствора в баке 2. Первый участок характеризует действия ин-

гибиторов при концентрациях, близких к принятым в начале эксперимента. Далее концен-

трация увеличивается пропорционально кратностям концентрирования и эффективность ин-

гибиторов значительно возрастает, что приводит в некоторых случаях к полному прекраще-

нию осадкообразования.  

Анализ результатов экспериментов показывает, что при содержании кальция в имитате 

жесткой воды в количестве 5,4 – 5,8 мг-экв/л, измерение эффективности по содержанию 
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кальция в водной фазе до и после его осаждения на мембране дает очень большую погреш-

ность определения в отличие от методики NACE, где первоначальное содержание кальция 

составляет порядка 70 мг-экв/л, т.е. на порядок выше. Это существенно затрудняет ранжиро-

вание реагентов, так как в пределах погрешности большинство из них проявляет эффектив-

ность на уровне 60%. 

Выводы 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что в целом тен-

денция, предсказанная на лабораторном уровне (NACE), частично сохраняется и для имитата 

жесткой воды. PASP и PESA более эффективны, а MA-AA – наименее эффективен, в то же 

время ДТПФ, PBTC и PESA не показали таких же хороших результатов. Традиционные фос-

форсодержащие ингибиторы проявили достаточно высокую эффективность (порядка 70 %); 

среди полимерных ингибиторов лучшие результаты показали полиакрилаты, полиаспартаты 

и сополимер малеиновой и акриловой кислот. Синтезированные опытные образцы отече-

ственных аналогов «зеленых» ингибиторов на основе полиакрилатов и полиаспартатов про-

явили эффективность, сопоставимую с лучшими зарубежными образцами, а сочетание НТФ 

с полиаспартатом позволило получить наилучшие результаты. Максимальная эффективность 

для всех соединений наблюдалась при дозе 5 мг/л.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, 

ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

MODERN RESEARCH IN THE FIELD OF TRANSPORTATION, STORAGE  

AND FEEDING OF BULK MATERIALS 

В работе представлены исследования в области транспортирования, хранения и пода-

чи сыпучих материалов, которые опубликованы в ведущих зарубежных журналах и могут 

найти применение в строительной отрасли. 

The paper presents researches in the field of transportation, storage and feeding of bulk ma-

terials, which are published in leading foreign journals and can find application in the construction 

industry. 
 

Ежегодно в строительной отрасли перерабатываются миллионы тонн сыпучих матери-

алов, поэтому снижение затрат на их транспортирование, хранение и подачу существенно 

снижает стоимость готового продукта. В связи с этим в мире проводится большое количе-

ство исследований в этой области. 

Вибрационные системы транспортирования сыпучих материалов отличаются, высокой 

надежностью, эффективностью, простотой изготовления и эксплуатации, поэтому транспор-

тирование сыпучих и порошкообразных материалов с помощью вибрации применяется во 

многих производственных процессах в различных отраслях промышленности. Среди различ-

ных видов питателей широкое распространение получили вибрационные питатели, так как 

они имеют малые габариты, обладают надежностью, точностью, плавностью регулирования 

подачи и отличаются простой конструкции. Вибрационные питатели сыпучих материалов 

широко используются при производстве строительных материалов (например, при производ-

стве цемента, строительных смесей и пр.) и в других отраслях промышленности. 

Bhuvaneswari S. и Ravikumar S. [1] разработана система расчета оптимальной мощности виб-

рационного питателя, позволяющая уменьшить потребление энергии и увеличить срок служ-

бы оборудования. 

В статье Lodewijks G. [2] рассматриваются варианты конвейерных лент, изготовленные 

из новых резиновых смесей, что позволяет значительно снизить потребляемую конвейером 

энергию. 

Большие исследования по уменьшению потребление энергии ленточных конвейеров 

провели Wheeler C., Munzenberger P. и Ausling D. [3]. Данные работы помогли разработать 

теоретические модели, которые могут быть использованы в процессе проектирования энер-

гоэффективных систем ленточных конвейеров. 

Ramjee S. и Staples P. [4] предлагают повышать энергоэффективность транспортировки 

сыпучих материалов за счет совершенствования конструкции конвейера. Wheeler C.A. [5] 

разработал теоретический метод расчета сопротивления вращению холостых валков в систе-

ме ленточного конвейера и устройство для измерения силы этого сопротивления. Lodewijks 

G. и Pang Y. [6] попытались выявить все возможные параметры энергоэкономии для непре-

рывных транспортных систем. А Hu G. с коллегами [7] разработали метод дискретных эле-

ментов (DEM), который может быть использован для изучения поведения оборудования при 

http://ms.enjournal.net/authors/12076/
http://ms.enjournal.net/authors/5940/
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транспортировке порошка и сыпучих материалов. 

Пневмотранспортные системы сыпучих материалов получили в промышленности 

большое распространение. Следовательно, внимание, которое исследователи направляют на 

повышение энергоэффективности пневматических транспортных установок вполне обосно-

вано. 

В работе Saccani C., Panciroli C. и Ligabue C. [8] обосновываются преимущества пнев-

мотранспортных установок для транспортировки гранулированных частиц и пыли. Barlmeyer 

N. [9] предлагает транспортировать металлические частицы с помощью отрицательного дав-

ления. В статье [10] описана энергоэффективная транспортировка чистящих средств сжатым 

воздухом, что помогает в защите окружающей среды за счет сокращения выбросов. Трех-

уровневая модель процесса истирания с участием режима стресса, направленная на опреде-

ление преобладающего механизма истирания при пневмотранспорте сыпучих материалов, 

представлена в исследовании Frye L. [11]. 

Шнековые системы транспортирования сыпучих материалов в зарубежных журналах 

представлены менее широко, чем другие направления. 

В работе Evstratov V.A., Rud A.V. и Belousov K.Y. [12] описана математическая модель 

процесса вертикальной винтовой транспортировки потока сыпучего материала, которая поз-

воляет снизить потребляемую конвейером мощность за счет подбора оптимальных значений 

геометрических, кинематических и динамических параметров рабочих органов. 

Исследование Rackl M. и Günthner W.A. [123] было направлено на выявление влияния 

различных сортов древесной щепы на производительность шнекового конвейера. Результаты 

позволили исключить заклинивания при транспортировке древесных опилок шнековым кон-

вейером. 

Транспортировка сыпучих материалов производится в самых различных условиях, по-

этому целый ряд исследований направлен на изучение этих вопросов. 

Doller J. [14] описывает технологию пневматической транспортировки сыпучих мате-

риалов для строительства тоннеля в рамках швейцарского проекта NEAT. Система погрузки 

и разгрузки сыпучих материалы с морских судов, действующая в самых суровых погодных 

условиях представлена в работе [15]. Mukhopadhyay P. и Chandrasekar S. [16] предлагают 

свое решения, направленное на повышение эффективности погрузки угля на поездах в Ин-

дии. В работе Visscher A. [17] рассматриваются предложения по экологической пневматиче-

ской выгрузки древесных гранул из барж для электростанции в Нидерландах. 

В статье Wiedenroth J. [18] описаны проектирование, монтаж и эксплуатация самой 

длинной в мире конвейерной системы в Перу (8,2 км). А в работе Hoheisel S. [19] описан 

пуск в эксплуатацию самого длинного в Европе ленточного конвейера для французского це-

ментного завода в Montalieu (13 км), суммарная мощность трех его электродвигателей со-

ставляет 750 кВт. 

Австралийская компания Sea Transport Corporation и австралийский морской колледж в 

Университете Тасмании разработали технологию перевалки сыпучих материалов (железной 

руды и угля) с фидерных судов на большие сухогрузы [20], что дает высокий экологический 

и экономический эффект, а в некоторых случаях позволяет полностью отказаться от дорого-

стоящих дноуглубительных работ. В работе рассматриваются вопросы гидродинамического 

взаимодействия нескольких плавающих близко друг от друга судов во время волнений. 

В статье Roberts A.W. [21] представлен исторический обзор развития процессов хране-

ния, транспортировки и обработки сыпучих материалов, автор также предлагает возможные 

направления будущих стратегических исследований. Так же в области хранения сыпучих ма-

териалов можно выделить исследование Ganapathy R.S. и Pitchumani B. [22], изучавших те-

кучесть угля из бункера в зависимости от его формы, угла наклона и размера выходного от-

верстия. 

В целом, можно отметить, что время создания принципиально новых технологий и 

неожиданных «прорывных» решений в области транспортирования, хранения и подачи сы-



764 

 

пучих материалов уже прошло. В настоящее время в основном ведутся исследования, 

направленные на повышение надежности, срока службы и энергоэффективности оборудова-

ния. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ЭКОЛОГИЧНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCYAND 

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

В выполенной в МИСИ им. В.В. Куйбышева в 1985-1989 гг. работе были разработаны 

рекомендации по повышению экологичности и энергоэффетивности ограждающих кон-

струкций жилых домов в 1,5 - 2 раза, что в настоящее время актуально и отмечено в про-

екте «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации 

на период до 2030 года». 

In the work made in 1985-1989 in the MISI named after V. V. Kuibyshev several recommen-

dations on improving 1.5 - 2 times environmental and energy efficiency of residential houses en-

closing structures were developed, which is currently relevant and mentioned in the project "Inno-

vative development strategy of construction industry of the Russian Federation for the period till 

2030". 

 

Актуальность вопросов по энергоэффективности в строительном комплексе на совре-

менном этапе следует из «Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению энергети-

ческой эффективности зданий, строений и сооружений», утв. 01.09.2016 г. [1], в котором 

предусмотрен  ежеквартальный мониторинг и контроль за реализацией этого плана. Эта «до-

рожная карта» направлена на «снятие технических, регуляторных, информационных и иных 

барьеров повышения энергетической эффективности и установление соответствующих пока-

зателей энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и 

проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений», поэтому в ней содер-

жится ряд целевых мер по реализации, в том числе, по: 

- совершенствованию системы контроля за соблюдением требований и показателей энер-

гетической эффективности зданий, строений и сооружений; 

- развитию технического регулирования и стандартизации в области энергетической эф-

фективности зданий, строений и сооружений, включая развитие инфраструктуры под-

тверждения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям; 

- развитию методологии, информационного обеспечения, пропаганды и обучения в обла-

сти повышения энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. 

Так, например, в п.1. раздела III «План мероприятий» [1] указано, что Минстрою Рос-

сии в октябре 2016 г. необходимо издать приказ по формированию и обеспечению «деятель-

ности межведомственной рабочей группы при Минстрое России по анализу и мониторингу 

реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности зданий, строений и сооружений в целях выявления административ-

ных барьеров, препятствующих продвижению мероприятий по энергетической эффективно-

сти в строительстве» с выработкой мер по их устранению. В пункте 3 раздела III [1] преду-

смотрено, что в ноябре 2016 г. Правительством РФ будет опубликован документ, содержа-
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щий первоочередные требования по «энергетической эффективности зданий, строений, со-

оружений, предусматривающих обязательное использование энергетически эффективного 

освещения и индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным регулировани-

ем». Согласно п. 12 раздела III [1], в I квартале 2017 г. Минстрой России, Минэнерго России, 

Минпромторг России должны подготовить доклад с итогами анализа нормативно-

технической базы и предложений «по совершенствованию технических требований в обла-

сти строительства и эксплуатации в части повышения энергетической эффективности много-

квартирных домов, административных и общественных зданий». Кроме того, Минстрой Рос-

сии в Правительства РФ в августе 2017 г. должен представить доклад по вопросу «Разработ-

ка типовых проектных решений высокой энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений». 

Кроме того, следует отметить, что с 06.06. 2016 г. действуют «Правила определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов» [2] с учетом «Правил уста-

новления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 

требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартир-

ных домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.01. 2011 г. № 18), которые были 

разработаны в соответствии с п.5 ст.6 ФЗ от 23.11.2009 г. (ред. от 03.07.2016) № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], определяющие класс энерге-

тической эффективности многоквартирного дома в процессе эксплуатации на основании де-

кларации жителей домов о фактических значениях годовых удельных величин расхода энер-

гетических ресурсов. 

Далее отмечается, что в ретроспективе вопросы по энергоэффективности жилых домов 

рассматривались в работе «Выбор рациональных конструктивных систем для деревянных 

домов заводского изготовления» [4, С.104-118,4], выполненной в 1985-1989 гг. в МИСИ им. 

В.В. Куйбышева. В этой работе были даны рекомендации по необходимости увеличения 

теплозащиты огражлающих конструкций жилых домов для разных регионов нашей страны в 

1,5 - 2 раза на основании исследований, технико-экономических показателей и интегральных 

затрат с учетом «затрат на изготовление и возведение конструкций, капитальных вложений в 

базу производства конструкций и в базу строительно-монтажных организаций, а также за-

трат по эксплуатации конструкций» [4-7], что отвечало тогда требованиям «Методических 

рекомендаций по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на уско-

рение научно-технического прогресса», утв. постановлением Госкомитета СССР по науке и 

технике и Президиума Академии наук СССР от 3.03. 1988г. № 60/52. 

Для определения экономически целесообразных сопротивлений теплопередаче ограж-

дающих конструкций жилых домов, в работе [4] впервые было предложено использовать 

стоимостной показатель отопительного периода, равный произведению: разности темпе-

ратур внутреннего воздуха и средней температуры отопительного периода, продолжительно-

сти отопительного периода и стоимости тепловой энергии отопительного периода - по ана-

логии с комплексным показателем, рекомендованным д-ром экон.наук Л.Д.Богуславским 

(МИСИ) для расчетов параметров изоляции трубопроводов отопления [8].  

Позднее, при реализации подпрограммы «Энергосбережение в строительстве» (в рам-

ках Государственной целевой программы «Жилище»), НИИ Строительной физики РААСН в 

своих исследованиях также показал необходимость повышения термического сопротивления 

ограждающих конструкций зданий на первом этапе в 1,5 – 1,7 раза (по сравнению с дей-

ствующими в то время нормами) и разработал проект  изменения  №3 к СНиП II-3-79 «Стро-

ительная теплотехника» (изменение в действие было введено постановлением Минстроя РФ 

№18-81 от 11 августа 1995г.: с 1.09.1995 г. - для проектирования, а с 1.06.1996 г.- для нового 

строительства, реконструкции и модернизации). В основу нормирования теплозащиты зда-

ний для изменения требований СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» в НИИ Строи-

тельной физики РААСН и ОАО «ЦНИИЭПжилища» был принят принцип поэтапного сни-
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жения расходов тепловой энергии на отопление зданий с тем, чтобы к началу 2000 г. снизить 

уровень энергопотребления строящихся и реконструируемых (капитально ремонтируемых) 

зданий не менее чем на 1/3.  

Как отмечено Смолкиным С. [9] новые нормы (изменения  №3 к СНиП II-3-79 «Строи-

тельная теплотехника») устанавливались  исходя из задачи снижения потерь тепла для раз-

личных районов страны с учетом продолжительности и средней температуры наружного 

воздуха отопительного периода, с введением показателя суровости климата.  

По мнению Бондаренко В.М., Ляхович Л.С., Хлевчук В.Р. и др. [10, С.4 ] «именно эти 

климатические характеристики, выраженные в градусо-сутках отопительного периода 

(ГСОП), определяют общий расход тепла на отопление здания», поэтому из «планируемого 

снижения уровня энергопотребления были рассчитаны новые требования по сопротивлению 

теплопередаче для отдельных элементов ограждающих конструкций, величины которых бы-

ли увязаны с ГСОП, а не с расчетной температурой наружного воздуха в зимний период». 

Белянов В.и Пальман Д в статье [11, С.5.] отметили, что опыт реализации I этапа по-

вышения требований по теплозащите жилых и производственных зданий в 1,5 – 1,7 раза (с 

1995 г.) раскрыл много проблем по сдаче домов в эксплуатацию в связи с такими повышен-

ными требованиями, а в дальнейшем предстоял и II этап - с увеличением в 3-3,5 раза, по 

сравнению с нормами требований по теплозащите, действовавшими  в СССР.  

В работе [4] также было отмечено, что во многих странах во второй половине 70-х гг. 

(после кризиса 1973 г., связанного с введением Арабского нефтяного эмбарго), были повы-

шены требования к теплоизоляционным свойствам ограждающих конструкций жилых домов 

с учетом климатических условий места строительства. Так, например, в Швеции в 1978 г. 

приняты «Технические условия на устройство теплоизоляции», согласно которым для райо-

нов строительства в северной части страны значения требуемых сопротивлений теплопере-

даче для наружных стен, покрытий и окон утверждались, соответственно, равными: 4,6; 7,0; 

0,58  м
2 

х
0
С /Вт, , а для южной части страны - 3,9; 5,82; 0,58 м

2 
х

0
С /Вт. При этом площади 

оконных проемов для помещений глубиной до 5 м рекомендовалось проектировать до 15% 

площади пола, а окна изготавливать с тройным остеклением.  

Кроме того, в  работе [4] было показано, что в жилищном строительстве многих стран: 

Канаде, Норвегии, США, Финляндии, ФРГ и др. с высоким процентом (от 30 до 90%) строи-

тельства индивидуальных домов с применением древесины в качестве несущих и огражда-

ющих конструкций, строго соблюдаются требования санитарных служб по запрету примене-

ния строительных материалов, загрязняющих внутренний воздух помещений выше допусти-

мых норм, а также материалов, вызывающих мутагенные, канцерогенные и токсические дей-

ствия на организм человека. Поэтому в Канаде, США, Великобритании и др., в 70 - 80-х го-

дах ХХ века были запрещены как изоляции на основе карбамидно-формальдегидных смол, 

так и применение древесностружечных плит (ДСП), выделявщих свободный формальдегид. 

Последние были рекомендованы к применению только в качестве несущих кровельных щи-

тов под черепичную кровлю, а применение асбестоцементных изделий (АЦИ) в качестве ма-

териала для обшивки стен было запрещено [3-7]. 

К сожалению, по ГОСТ 10632 –72 в отечественной практике в то время разрешалось 

изготовливать конструкции жилых домов как с АЦИ, так и с применением ДСП, выделявших 

большое количество свободного формальдегида (превышавших ПДК в 100 и более раз - по 

данным лаборатории Пензенского КПД, полученным в 1987 г.), поэтому в [3-4] указано, что 

«производство таких экологически опасных домов, наносящих ущерб здоровью населения, 

должно быть прекращено». Позже, результаты  исследований, раскрытые в [14-16] показали, 

что в начале 90-х годов ХХ века меры по ликвидации таких домов принимались. 

Следует отметить, что в настоящее время согласно Положению [12] действует порядок 

признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания при выявлении 

вредного воздействия факторов среды обитания по критериям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, а во исполнение п.3 этого Положения [12] Гос-
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комитетом РФ по строительству и ЖКХ было принято Постановление «Об утверждении кри-

териев и технических условий отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории вет-

хих или аварийных [13], которые в настоящее время требуется соблюдать. 

О необходимости принятия мер по энергоэффективности в жилищном секторе отмече-

но и в подразделе «Инновационный вариант сценарных условий» раздела VI. «Сценарные 

варианты инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации», обсуж-

даемой «Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации 

на период до 2030 года» [17], разработанной по поручению президиума Совета при Прези-

денте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию (п. 2 протокола заседа-

ния от 04.03.  2014 г. № 2) Минстроем РФ совместно с научными коллективами МГСУ, РА-

АСН, НОПРИЗ и др.), где указано: «за счет разработки и внедрения передовых технологий 

массового строительства, в том числе деревянного домостроения, будет достигнут высокий 

уровень обеспеченности населения качественным жильем, характеризующимся высокой эко-

логической безопасностью, энергетической эффективностью и широкими возможностями 

индивидуальной планировки». 

Таким образом, вопросы энергоэффективности в строительном комплексе нашей стра-

ны актуальны и востребованы, а действующие нормативно-правовые акты направлены на 

повышение энергоэффективности зданий, строений и сооружений [1-3,17]. 

Поэтому в заключение отмечается: 

1. На современном этапе в строительный комплекс активно внедряются инновационные 

строительные материалы, поэтому особое внимание требуется уделять внедрению экономи-

чески и энергоэффективных вариантов ограждающих конструкций с повышенной теплоза-

щитой, отвечающих и требованиям экологичности, то есть при проектировании и рекон-

струкции строительных объектов необходимо учитывать тенденции, заложенные в «Страте-

гия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 

2030 года», в ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в 

реализационных мерах «Плана мероприятий («дорожнаой карты») по повышению энергети-

ческой эффективности зданий, строений и сооружений». 

2. В выполненной в МИСИ (МГСУ) в 1989 г. работе [3,4] впервые в нашей стране была 

доказана необходимость повышения энергоэффективности даже для деревянных жилых до-

мов заводского изготовления (считавшихся достаточно утепленными), путем увеличения 

требований к расчетным сопротивлениям теплопередаче ограждающих конструкций более 

чем в 1,5 раза по сравнению с действовашими на тот период нормативными требованиями по 

СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЛОПАСТЕЙ  

СМЕСИТЕЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

INCREASE OF ABRASION RESISTANCE OF THE PADDLES OF THE ROTARY 

CONCRETE MIXER 

Предлагается конструктивно – технологический способ повышения износостойкости 

и долговечности лопастей смесителя, заключающийся в наплавке износостойких валиков, 

расположенных по шевронной схеме, для формирования на поверхности трения защитного 

слоя из технологической массы, обеспечивающего «теневой эффект» - экранирование рабо-

чей поверхности лопастей от воздействия абразивных частиц. 

The constructive - technological way is offered to improve the abrasion resistance and dura-

bility of the paddles of the concrete  mixer , which includes  surfacing of  abrasion resistance roll-

ers of a chevron shape to form the protective layer   from the process material on the friction sur-

face , providing "a shadow effect " - screening of the working surface of the paddles against the 

abrasive particles. 

 

Одним из самых популярных строительных материалов современности является бетон. 

Благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам, бетон востребован во всех 

сферах и этапах строительства зданий, ремонта дорог, строительства мостов и других соору-

жений в России. Для приготовления бетонной смеси применяются роторные и гравитацион-

ные бетоносмесители. С целью повышения качества готовой смеси используют роторные 

бетоносмесители. Бетоносмесители принудительного действия предназначены для приготов-

ления жестких и подвижных бетонных и растворных смесей с крупностью заполнителя до 70 

мм. Вместимость барабана смесителей составляет 500 – 3000 л. Из них наиболее распростра-

нены бетоносмесители вместимостью 1500 л., ввиду простоты конструкции и легкого обслу-

живания их при эксплуатации. 

Объектом разработки являются лопасти роторного бетоносмесителя СБ - 138, которые 

подвержены большому износу в процессе приготовления бетонной смеси. 

Цель работы – повышение износостойкости и долговечности лопастей бетоносмесите-

ля. 

Бетоносмеситель СБ – 138 (рис. 1.) состоит из корпуса-чаши (1), ротора с лопастями 

(2), крышки (3) с загрузочными отверстиями (4), привода (5) и разгрузочного устройства (6). 

Корпус-чаша представляет собой кольцевой желоб, днище которого и внутренний цилиндр 

опираются на раму, а наружный цилиндр швеллерным фланцем  соединен с крышкой. Для 

большей жесткости она выполнена конусной, а по контуру, так же как и корпус, имеет 

швеллерное кольцо. В ней предусмотрены люки для загрузки заполнителей через патрубок и 

подачи воды к перфорированным трубопроводам, а также для подачи цемента – через 

патрубок и подключения посредством его аспирационных устройств [1]. 
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Рис. 1. Бетоносмеситель СБ – 138 

 

В табл. 1 представлены технических характеристики бетоносмесителя СБ – 138. 

 

Таблица 1 

Техническая характеристика бетоносмесителя СБ-138 

Показатель Единицы измерений Значение 

Вместимость барабана по 

загрузке 

л 1500 

Объем готовой смеси л 1000 

Частота вращения барабана с
-1 

0,3975 

Диаметр барабана м 2,56 

Мощность двигателя кВт 37 

Число лопастей и скребков шт 6 + 2 

Масса т 4,2 

Длина м 2,88 

Ширина м 2,69 

Высота м 2,03 

 

На практике выявлено, что наибольшему износу подвержены смесительные и очистные 

лопасти рабочего органа машины – ротора (рис.2). 
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Рис. 2. Ротор бетоносмесителя СБ – 138: 1 – наружная очистная лопасть;  

2 – внутренняя очистная лопасть; 3 – пружина; 4 – держатель лопасти;  

5 – верхняя смесительная лопасть; 6 – донная смесительная лопасть 

С целью повышения абразивной износостойкости и долговечности лопастей их рабочие 

поверхности наплавляются по особой схеме износостойкими металлическими валиками (рис. 

3). Схема расположения наплавленных валиков предусматривает реализацию так называемо-

го «теневого эффекта» [2], когда рабочая поверхность лопастей покрывается слоем абразив-

ных частиц технологической массы, заменяя фрикционный контакт «абразив - металл» кон-

тактированием по схеме «абразив - абразив». 

 

Рис. 3. Схема наплавки лопасти 



773 

 

Заготовкой лопасти является отливка 2 – го класса точности стали марки 35Л ГОСТ 

977-95 твердостью 175…190 НВ толщиной 21 мм. Эта сталь принята вместо стали марки 50Л 

серийного производства для улучшения свариваемости при наплавке лопасти [3]. Валики 

шириной 10 мм и высотой 5 мм наплавляли ручным электродуговым способом покрытыми 

электродами диаметром 4 мм марки ВСН – 12 (тип 140Х10С2Г2Н2БФ1). Наплавку вели на 

обратной полярности постоянным током  150 А при напряжении дуги 30 В. Согласно угле-

родному эквиваленту Сэкв = 0,42 % , температура предварительного подогрева лопасти при-

нималась равной 135 
0 
С. Твердость наплавленных валиков составляла 44…46 НRC 

Торможение и накапливание частиц технологической массы на поверхности лопастей 

обеспечивается шевронообразным расположением валиков, шириной и высотой валиков, а 

также соответствующим шагом наплавления. 

Данный способ защиты рабочих поверхностей лопастей от абразивного  воздействия не 

требует проведения упрочняющих технологий лопастей (выбора износостойких материалов 

для их изготовления, соответствующих термических операций, сплошного напыления или 

наплавки всей рабочей поверхности и др.) Напротив, основным металлом лопастей могут 

быть недорогие мало - и среднеуглеродистые или среднеуглеродистые низколегированные 

конструкционные стали, обладающие необходимой свариваемостью при наплавке валиков. 

Применение специальных износостойких металлов для наплавки валиков по принятой дис-

кретной схеме при отмеченных выше технологических преимуществах не удорожает процесс 

изготовления лопастей. 

Предлагаемый способ повышения износостойкости лопастей позволяет многократно 

восстанавливать наплавленные валики в случаи их предельного износа, когда они теряют 

способность задерживать абразивные частицы на рабочих поверхностях лопастей. Кроме то-

го, наплавленные металлы можно варьировать в зависимости от вида и свойств технологиче-

ской массы, тем самым управляя изностойкостью и долговечностью лопастей. 

Необходимо подчеркнуть, что экранирующий слой технологической массы предупре-

ждает интенсивный фрикционный нагрев рабочих поверхностей лопастей вследствие малых 

относительных скоростей скольжения абразивных частиц. 

Выводы:  

1. Реализация «теневого эффекта» на рабочей поверхности лопастей посредством 

наплавленных износостойких валиков, расположенных по шевронной схеме, может повы-

сить долговечность лопастей в 1,3 – 1,5 раза по сравнению с лопастями текущего производ-

ства, изготовленными из стали марки 50Л. 

2. Замена стали 50Л на сталь марки 35Л позволяет уменьшить температуру предвари-

тельного подогрева с 230 С0 до 135 С0, что практически исключает коробление наплавлен-

ных лопастей и образование трещин на наплавленных валиках. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 

BUILDING ENERGY MODELING 

Проблема повышения энергетической эффективности актуальна для большинства 

стран мира. Потенциальная нехватка топливно-энергетических ресурсов и необходимость 

их рационального использования является основной предпосылкой для развития экономики в 

направлении энергоэффективности. Одним из инструментов оценки энергетической эф-

фективности зданий является математическое моделирование энергопотребления в здани-

ях или Building Energy Modeling (BEM) представляет собой обширный комплекс инженерных 

расчетов, позволяющий, фактически, наглядно оценить функционирование здания в течение 

года с точки зрения потребления энергии. 

The problem of energy efficiency relevant to most countries in the world. The potential short-

age of energy fuel resources and necessity of their rational use is essential for the precondition of 

the economy development towards energy efficiency. One of the tools for evaluating the energy per-

formance of buildings is a Mathematical simulation of energy consumption or Buildings Energy 

Modeling (BEM) is a vast complex engineering calculations that, in fact, visually assess building 

performance during the year, from the point of view of energy consumption.  

 

В России такая методика построения трехмерной модели, которая учитывает различные 

климатические условия, интенсивность солнечного излучения, географическое положение и 

геометрию здания, тепловую инерцию конструкций и так далее до сих пор остается редко-

стью, в отличие от США и стран Европы, в которых данная методика воспринимается как 

штатный инструмент работы любой проектной организации. Для современных зданий опре-

деление картины притока и расхода тепла без построения 3D модели почти наверняка приве-

дет к ошибкам в расчетах систем отопления и холодоснабжения, в результате введения в 

эксплуатацию избыточно или недостаточно мощного оборудования влечет за собой работу 

систем в неоптимальном некомфортном для людей режиме. Это в последствии приведет к 

увеличению не только фиксированных затрат при строительстве, но и дальнейших эксплуа-

тационных расходов на весь срок жизненного цикла объекта [1]. 

Для анализа функционирования здания в круглогодичном режиме были разработаны 

различные программные комплексы. Такой подход позволяет оценить те или иные архитек-

турные и инженерные решения в разрезе их влияния на потребление энергии и уровень ком-

форта. 

Математическую модель можно разделить на следующие составляющие: климатиче-

ские данные, архитектура, инженерные системы, параметры помещений. 

Для оценки эффективности того или иного решения необходимо произвести моделиро-

вание здания в течение одного расчетного календарного года из жизненного цикла здания, 

что требует применения соответствующих климатических данных. В качестве климатиче-

ской информации используется «типовой год» для определенного района строительства, со-

стоящий из массива ежечасных значений климатологических параметров. Климатические 

данные такого года соответствуют средним или наиболее представительным значениям, со-

ставленным на основе климатических данных за последние 30 лет. 



775 

 

Большую роль климатического анализа местности, в которой будет производится по-

стройка можно оценить на нестабильном климате Москвы. Климат Москвы - теплый, иногда 

жаркий, с весьма влажным летом и длинной холодной зимой. Обычные высокие температу-

ры в теплые месяцы - июне, июле и августе - составляют приблизительно 23°С, однако во 

время перемещения теплых воздушных потоков в атмосфере, которое может происходить в 

любое время с мая по сентябрь, дневная температура иногда поднимается до 30°С на одну-

две недели. 

Зимой температуры обычно опускаются приблизительно до -10°С, хотя бывают теплые 

периоды с температурами до 0°С. Тёплый период года длится с середины мая до начала сен-

тября; холодный - с начала ноября до конца марта. 

Температуры зимой и летом значительно отличаются при среднем суточном значении -

7°С в декабре, январе и феврале, и среднем значении 18°С в летние месяцы - июне, июле и 

августе. 

Средняя минимальная температура в январе составляет -7,8°С, средняя максимальная 

температура в июле достигает 23,5°С. Среднегодовая температура в Москве составляет 5,4°С 

[2]. 

Большинство осадков в Москве выпадает в виде дождя, однако в зимние месяцы прак-

тически все осадки выпадают в виде снега, формируя стойкий снежный покров. Снежный 

покров (в среднем 3-5 месяцев в год) образовывается в начале ноября и тает в начале апреля, 

однако в последние годы снежный покров держится меньше, чем обычно. 

Кроме климатических данных относительно температур и осадков, исследуются также 

другие важные средние значения, такие как интенсивность солнечного излучения. 

Интенсивность прямого солнечного излучения является важнейшим климатическим 

фактором, позволяющим определить уровень теплопоступлений от солнечной радиации для 

корректного расчёта систем отопления и кондиционирования. Данные, полученные из анали-

за, указывают на то, что, несмотря на годовые колебания температур, прямое излучение име-

ет достаточно сбалансированный уровень в течение года. 

Электромагнитная составляющая солнечной радиации распространяется со скоростью 

света и проникает в атмосферу. До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде 

прямых и рассеянных лучей. В количественном соотношении рассеянное солнечное излуче-

ние значительно меньше, чем прямое; однако с качественной точки зрения оно является бо-

лее однородным.  

В Москве около 14% времени среднесуточное суммарное горизонтальное излучение 

достигает значений более 300 Втч/м
2. Показатели для прямого солнечного излучения значи-

тельно ниже - только в течение 3% времени среднесуточное значение солнечной радиации 

достигает 300 Втч/м
2 
[3]. 

Средняя скорость ветра за отопительный период в Москве составляет 2 м/с. Преобла-

дающее направление ветра - юго-западное [2]. 

Следует отметить, что топография местности может оказывать значительное влияние 

на скорость и направление ветров, что особенно актуально, если объект располагается в зоне 

высотной застройки. 

Архитектурная составляющая включает геометрию здания, разбивку по этажам и по-

мещениям, типы и характеристики ограждающих конструкций, ориентацию здания, влияние 

окружающих высотных зданий. 

Инженерная часть включает описание систем, непосредственно влияющих на потреб-

ление энергии: системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснаб-

жения, горячего водоснабжения, освещения, а также автоматику к перечисленным системам. 

Параметры помещений включают установочные температуры воздуха для отопления 

и охлаждения; указание инженерных систем, обслуживающих помещения; внутренние теп-

лопоступления помещений от освещения, оборудования, людей (явные и скрытые). Также, 

при задании параметров помещений учитываются графики изменения параметров в течение 
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суток, недели и года; учитываются режимы функционирования комплекса в соответствии с 

техническим заданием [4]. 

Следует отметить, что при построении энергетической модели здания существуют сле-

дующие допущения: 

- В качестве климатических параметров используется «типовой год» - массив почасовых 

значений, полученный исходя из вероятностно-статистической обработки данных с ме-

теостанций. Очевидно, что климат каждого реального года будет отличаться от пара-

метров «типового года». При этом, климат является одним из основных факторов, 

определяющих энергопотребление здания. 

- Внутренние нагрузки, складывающиеся из пребывания людей в помещениях, работы 

освещения и оборудования, потребления горячей воды, задаются в энергетической мо-

дели в виде почасовых профилей нагрузок, характерных для каждого из помещений. 

Интенсивность вышеупомянутых нагрузок определяется поведением посетителей зда-

ний. Невозможность точного предсказания поведения людей определяет отклонение в 

энергопотреблении между зданием и его математической моделью. 

- Предполагается, что оборудование будет функционировать в соответствии с проектны-

ми эксплуатационными характеристиками, а работа систем автоматики соответствует 

идеализированному контролю параметров. Следовательно, качество монтажа, пуско-

наладки и эксплуатации систем может повлиять на энергопотребление здания. 

Таким образом, математическая модель является виртуальным прототипом реального 

здания, созданного с учетом ряда допущений. Тем не менее, на сегодняшний день энергомо-

делирование является наиболее современным и эффективным инструментом анализа функ-

ционирования зданий. При фиксированных допущениях, энергомоделирование может быть 

использовано в первую очередь для сравнения различных вариантов реализации инженерных 

систем, архитектурных решений, настройки функциональных параметров, выбора подходя-

щих материалов конструкций, а только затем для прогнозирования энергопотребления зда-

нием [5]. 

Энергомоделирование зданий применяется на всех стадиях строительства: начиная от 

стадии выбора места застройки, заканчивая моделированием уже введенного в эксплуатацию 

здания. Выполнение энергомоделирования на начальных стадиях проектирования позволяет 

максимально реализовать потенциал повышения энергоэффективности здания. Таким обра-

зом, использование энергетической модели позволяет проанализировать широкий спектр 

инженерных стратегий и оценить эффективность применения тех или иных решений. 

По данной методике была создана энергетическая модель многофункционального ки-

но-концертного зала ММДЦ «Москва-Сити».  

 

 
Рис.1. 3D-модель и геометрия многофункционального киноконцертного зала ММДЦ «Москва-Сити» 
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С помощью модели на стадии проектирования были решены множественные задачи 

оптимизации энергопотребления. По результатам моделирования были получены значения 

годового и ежемесячного энергопотребления инженерными системами многофункциональ-

ного комплекса. 

Следует отметить, что на представленной диаграмме вместе показаны как потребители 

тепловой, так и электрической энергии. Суммарная тепловая нагрузка включает в себя 

нагрузку на нагрев приточного воздуха, отопление помещений многофункционального ком-

плекса, горячее водоснабжение, циркуляцию и наполнение бассейнов. Низкое энергопотреб-

ление отопительными приборами в помещениях обуславливается высоким уровнем внутрен-

них теплопоступлений и автоматическим регулированием теплоотдачи отопительных прибо-

ров. Годовой график энергопотребления инженерными системами объекта имеет перемен-

ный характер в течение года. 

К потребляющим электрическую энергию системам относятся: освещение, бытовое 

оборудование, вентиляторы, насосы и холодильные машины. 

 

Также был проведен анализ эффективности регулирования температуры в кольце кон-

денсатора и утилизации теплоты охлаждения конденсатора на нужды теплоснабжения. 

Эффективность работы холодильной машины зависит от температурного режима в 

кольце испарителя и конденсатора. 

При температуре наружного воздуха ниже 15°С теплоноситель подаётся с температу-

рой 12°С. При температуре наружного воздуха выше 26°С теплоноситель подаётся с темпе-

ратурой 7°С. При температуре уличного воздуха от 15 до 26°С подающая температура изме-

няется по линейной зависимости от 12 до 7°С. 

Регулирование температуры жидкости в контуре конденсатора с учётом температуры 

наружного воздуха позволяет снизить энергозатраты в соответствии с приведенным ранее 

холодильным циклом. Далее приведена оценка влияния выбора расчетной температуры на 

входе в конденсатор на эффективность работы холодильной машины. 

Установочная температура жидкости при входе в конденсатор - температура до кото-

рой драйкулер стремится охладить жидкость при всех режимах в течение года. 

В ходе оценки были рассмотрены 2 температурных режима: 

39% 

37% 

5% 

4% 

4% 
2% 5% 4% 

Суммарное годовое энергопотребление, МВт·ч 
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1) переменный температурный режим с установочной температурой 21°С в контуре 

конденсатора и переменный температурный режим в контуре испарителя 

2) постоянный температурный режим с установочной температурой 48°С в контуре 

конденсатора и переменный температурный режим в контуре испарителя. 

При сравнении потребления электроэнергии холодильными машинами при различных 

температурных режимах разница в затратах составила 521 МВт·ч, что при стоимости 4,43 

руб./кВт·ч электроэнергии составит экономию 2 300 000 руб./год.  

Одним из мероприятий, направленных на снижение потребления тепловой энергии, яв-

ляется утилизация теплоты охлаждения конденсатора. Для этого в контуре охлаждения кон-

денсатора добавляется теплообменник, утилизирующий теплоту на нужды теплоснабжения, 

прежде чем выбросить её в атмосферу посредством драйкулера. 

Эффективность данного решения связано с температурой в кольце конденсатора. 

Например, высокая температура в кольце конденсатора повышает эффективность утилиза-

ции теплоты, однако при этом снижает эффективность функционирования холодильной ма-

шины. 

Разница в экономии тепловой энергии за счет утилизации составляет 1662 МВт·ч, что 

при стоимости 0,69 руб./кВт·ч (806 руб./Гкал) тепловой энергии составляет 1 150 000 

руб./год. 

Принимая во внимание, что годовая экономия на потребление энергии холодильной 

машины от переменного температурного режима в кольце охлаждения конденсатора состав-

ляет 2 300 000 руб./год, рекомендуется применять переменный температурный режим. 

Стоит отметить, что экономия за счет утилизации тепла при переменном температур-

ном режиме составляет 137 МВт·ч тепловой энергии - 94 500 руб./год. Стоимость пластинча-

тых теплообменников для утилизации тепла составляет 14,2 млн. руб. Соответственно, ре-

шение по утилизации тепла конденсатора при переменном температурном режиме является 

убыточным. 

В рамках данного проекта был произведён расчёт теплопотерь и теплопоступлений че-

рез остекление купола и фасадное остекление многофункционального комплекса МККЗ 

«Москва-Сити» для того, чтобы оценить влияние выбора типа остекления на мощность цен-

трального инженерного оборудования. 

По итогам расчётов, учитывая суммарную тепловую и холодильную нагрузку для зда-

ния, разница в теплотехнических характеристиках предложенных композиций стеклопакетов 

не повлечёт за собой выбор более дорогого и мощного центрального оборудования. 

Одной из задач энергомоделирования многофункционального комплекса является ана-

литическая проверка на конденсацию влаги на внутренней поверхности остекления в следу-

ющих помещениях: 

- фитнес центр (тренажерный зал, кардиозона); 

- лобби пляжного клуба; 

- фойе концертного зала на отметке +21,600; 

- зона лежаков на отметке +24,900; 

- душевые и с/у с витражным остеклением. 

Для проведения аналитического анализа на конденсацию влаги было проведено мате-

матическое моделирование, позволяющее определить температуру стёкол и параметры воз-

духа в помещениях. Исходя из температуры и относительной влажности внутреннего возду-

ха была определена температура точки росы. В итоге, для проведения проверки на выпаде-

ние конденсата сравнивалась температура внутренней поверхности стекла с температурой 

точки росы воздуха выбранных помещений. 

В помещениях с увлажнением, а именно - кардиозоне фитнес-центра, тренажёрном зале 

и зоне лежаков данное условие соблюдается при относительной влажности не более 40 %. 

Таким образом, необходимо регулировать параметры приточного воздуха в данных помеще-

ниях для избегания риска образования конденсата на стёклах. 
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В душевых, лобби пляжного клуба и фойе многофункционального трансформируемого 

зала не наблюдается проблем с выпадением конденсата. 

В ходе выполнения проекта был проведён биоклиматический анализ, разработана энер-

гетическая модель здания, а также проанализированы нагрузки и энергопотребление инже-

нерными системами многофункционального комплекса. На основе энергетической модели 

была проанализирована и оптимизирована работа холодильного центра, произведён тепло-

технический расчёт остекления и аналитическая проверка на конденсацию влаги. 

Основные выводы по полученным данным проекта: 

- Разница в теплотехнических характеристиках предложенных композиций 

стеклопакетов не повлечёт за собой выбор более дорогого и мощного цен-

трального оборудования; 

- Рекомендуется регулировать параметры приточного воздуха для поддержа-

ния относительной влажности не более 40 % в кардиозоне фитнес-центра, 

тренажерном зале и зоне лежаков для избегания риска образования конден-

сата на стёклах; 

- Регулирование температуры жидкости в контуре конденсатора приводит к 

ежегодной экономии в 2 300 000 руб; 

- Утилизация теплоты охлаждения конденсатора является экономически-

нецелесообразной мерой. 

Полученная модель дает возможность в дальнейшем анализировать различные вариан-

ты реализации и режимы работы инженерных систем, сравнивать технико-экономические 

показатели для определения оптимальных вариантов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Дадонов В.А., Кухно А.А. Анализ опыта решения проблем энергетической эффективно-

сти в скандинавских странах и перспективы его адаптации в российских условиях // Ин-

женерный журнал: наука и инновации. - 2014. - № 6 (30). - С. 12. 

2. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99*. 

3. https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 

4. Волков А.А., Челышков П.Д., Седов А.В. Алгоритм имитационного моделирования энер-

гопотребления инженерными системами зданий и комплексов // Научное обозрение. - 

2015. - № 13. - С. 34-38. 

5. Челышков П.Д., Лысенко Д.А. Исследование значимых факторов при математическом 

моделировании автоматического управления системами энергопотребления зданий и 

комплексов // Научное обозрение. - 2015. - № 14. - С. 85-89. 



780 

 

 

Путинцева А.М., студентка кафедры «ВиВ» ИИЭСМ 

Макиша Н.А., канд. техн. наук., доц. кафедры ВиВ, директор НОЦ «ВиВ» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРОВ (MBR) 

Во всем мире потребность в водных ресурсах постоянно растет, что требует их рацио-

нального использования, а также разработки новых усовершенствованных технологических 

процессов в области водоподготовки и очистки сточных вод. Одним из таких перспективных 

направлений для очистки не только промышленных, но и городских сточных вод являются 

мембранные методы. 

По сравнению с широко используемым традиционным методом биологической очистки 

(аэротенк-вторичный отстойник), мембранные биореакторы позволяют получить высокое 

качество стоков в условиях ограниченных объемов, за счет отсутствия вторичных отстойни-

ков, блоков доочистки и фильтрации.  

Мембранный биореактор основан на комбинации биологической очистки и фильтрации 

через мембранный модуль. Малый размер мембран (0,01-0,1 мкм) является физической пре-

градой для проникновения через нее организмов активного ила, что позволяет полностью 

отделить активный ил от сточной воды и достичь практически полного удаления взвешен-

ных веществ и микроорганизмов. [1] 

Впервые идея мембранных биореакторов была воплощена в конце 1960-х годов. Кор-

порация Dorr-Olivier использовали сочетание активного ила и мембранной фильтрации, но 

применение такого сложного процесса было трудно оправдать из-за трех факторов: высокой 

стоимости мембран, низкой экономической стоимости товара, а также быстрого загрязнения 

пор мембраны, так как их размер был от 0,003 до 0,01 мкм.  

Концепция погружения мембраны в биореактор была осуществлена  в конце 1980 и 

начале 1990-х годов, когда самостоятельные команды в Японии и Северной Америке, экспе-

риментировали с различными конструкциями мембраны. Ряд запатентованных систем MBR 

стали коммерчески доступны, при этом каждый производитель совершенствовал конструк-

ции на протяжении многих лет. В результате, промышленность вышла на новую ступень 

очистки благодаря усовершенствованным MBR. [2] 

Пользователи современных мембранных биореакторов отмечают экономическую при-

влекательность за счет снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов. Однако, 

сравнение преимуществ использования технологии MBR между бытовыми и промышлен-

ными стоками показывает, что эта технология остается привлекательна в основном для про-

мышленного сектора [3]. Для городов стоимость установок MБР сопоставима с традицион-

ной схемой очистки сточных вод, при этом затраты энергии остаются на 30 - 50 % выше. Ес-

ли эту разницу удается снизить в ближайшие годы, то технология мембранных биореакторов 

станет более востребованной и для очистки городских сточных вод. 

Очистные сооружения на основе MBR состоят из нескольких технологических блоков 

и включают в себя следующую схему (Рис. 1): сточные воды поступают в приёмную камеру, 

где идет снижение скорости потока и происходит первичная очистка от крупных загрязне-

ний. Далее механически очищенные сточные воды сливаются в резервуар-усреднитель и с 

помощью насосов подаются на биологическую очистку. [1] 
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Блок биологической очистки 

Обеззараживание Блок обработ-

ки осадка 

Блок механической 

очистки (доочистка) 

Рис. 1. Технологическая схема с погружным MBR 

Существует два этапа биологической очистки сточных вод в аэробном и анаэробном 

мембранном биореакторе. Аэробные MBR, где концентрация растворенного кислорода более 

2 мг/л, используется для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. В 

условиях аэробного процесса происходит увеличение биомассы, а для поддержания  её кон-

центрации  производится постоянный отвод биомассы из аэротенка. Выбор видов микроор-

ганизмов состоит в оптимальном сочетании наиболее высокой скорости наращивания био-

массы в сочетании с высоким уровнем поглощения углекислого газа.  

Анаэробные MBR обычно используются для очистки сточных вод с высокими концен-

трациями органики. Анаэробные сообщества бактерий представляют собой большой спектр 

микроорганизмов (более 100 видов), которые осуществляю разложение органических ве-

ществ: углеводов, гетероциклических соединений, спиртов, аминокислот, а также сложносо-

ставных промышленных, бытовых отходов. Анаэробные бактерии растут медленнее, чем 

аэробные, и поэтому вырабатывают меньше избыточного активного ила, но при этом время 

пребывания воды в сооружении увеличивается. В случае, когда необходимо полное удаление 

азота, MBR находится в аэробно-аноксидных условиях. [4] 

Различают два типа мембранных биореакторов – это погружные и внешние MBR. По-

гружной мембранный модуль размещен непосредственно в аэротенке, фильтрация происхо-

дит под действием вакуума. Смесь активного ила и сточной воды в аэротенке фильтруется 

через поверхность мембран. Очищенная вода отводится, активный ил и задержанные веще-

ства остаются в аэротенке и поддерживаются во взвешенном состоянии. Избыточный актив-

ный ил периодически удаляется из мембранного биореактора. Погружные MBR снабжаются 

системой аэрации, что позволяет обеспечить жизнедеятельность активного ила растворен-

ным кислородом, а также поддерживать смесь активного ила и сточных вод во взвешенном 

состоянии. С помощью аэрации также осуществляется промывка мембран. 

Внешний MBR с циклом рециркуляции отличается от погружного тем, что мембран-

ный модуль находится вне аэротенка. Мембранная установка не принимает непосредствен-

ного участия в процессе биологической очистки, а объединяет в себе функции вторичного 

отстойника и аппаратов доочистки. Смесь активного ила и сточных вод перекачивается во 

внешний мембранный модуль. Этот модуль чаще всего представлен набором трубчатых 

мембран с диаметром более 7 мм, вовнутрь которых подается смесь. Далее смесь фильтрует-

ся изнутри наружу и отводится. Концентрированная смесь рециркулирующим насосом 

направляется обратно в аэротенк. Избыточный активный ил выводится из системы. В срав-

нительной таблице 1 представлены плюсы и минусы обеих конструкций. 
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Таблица 1 

Недостатки и преимущества погружных и внешних MBR 
 

Погружной МБР Внешний МБР 

Высокие энергозатраты на аэрацию Низкие энергозатраты на аэрацию 

Низкие затраты на перекачивание (для 

вакуумного насоса 28%) 

Высокие затраты на перекачивание 

смеси (60-80%) 

Меньший поток (большая площадь) Большой поток (меньшая площадь) 

Меньшая частота очистки Большая частота очистки 

Меньшие эксплуатационные затраты Большие эксплуатационные затраты 

Большие капитальные затраты Меньшие капитальные затраты 

Менее эффективная механическая 

очистка 

Прямой гидродинамический контроль 

за засорением мембран 

Меньшее транмембранное давление Большее транмембранное давление 

Существенный практический опыт, накопленный зарубежными и российскими специа-

листами при внедрении MBR для обработки производственных сточных вод, показал, что 

основными их преимуществами по сравнению с классической биологической и альтернатив-

ной физико-химической технологиями являются: 

- высокое качество очищенной воды (концентрация взвешенных частиц в пермеа-

те – от 1 до 3 мг/л, мутность – ниже 1 NTU); 

- повышенная окислительная мощность ступени биологической очистки за счёт 

увеличения дозы активного ила в аэротенке; 

- существенная экономия производственных площадей, необходимых для разме-

щения основного и вспомогательного технологического оборудования; 

- надёжность работы, обеспечиваемая непроницаемой для взвешенных частиц 

мембраной. [5] 

Включение в общую схему очистки сточных вод блока мембранной фильтрации также 

оказывает влияние и на работу других основных блоков ОС, таких, как доочистка, обеззара-

живание и обработка осадка (Таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнение MBR с классической технологией очистки сточных вод 
 

Блоки очистки Классическая технология Технология MBR 

Доочистка 

Требуются обязательно: 

– песчаные фильтры; 

– адсорбционные фильтры; 

– фильтры с полимерными загруз-

ками 

Не требуются 

Обеззараживание 

Требуется применение илоуплот-

нителя, так как концентрация сухо-

го вещества в избыточном иле не-

высока 

Возможна подача избыточного ила на 

обезвоживание непосредственно из 

блока MBR, концентрация сухого ве-

щества достаточна 

Обработка осадка 

(обезвоживание 

ИАИ) 

Требуются большие дозы активно-

го хлора при хлорировании или 

частая замена ламп УФО 

Эффект обеззараживания достигается 

уже на стадии мембранной фильтра-

ции, поэтому не требуются высокие 

дозы активного хлора, увеличивается 

срок службы ламп УФО 
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Несмотря на многие преимущества перед традиционной очисткой сточных вод мембранный 

биореактор увеличивает капитальные и эксплуатационные затраты, что ведет к сдерживанию 

широкого распространения этой технологии. Загрязнение мембран в MBR определяется вы-

соким содержанием внеклеточных полимерных веществ в активном иле, а также микробным 

компонентом. Непрерывное определение их концентраций – важный шаг для того, чтобы 

понять и управлять технологическим процессом. [5] 

Важно отметить, что развитие и применение технологии MBR для полномасштабной 

обработки промышленных и городских сточных вод показывает очень высокую эксплуата-

ционную надежность. Таким образом, эффективность мембранных биореакторов определя-

ется его малым объемом и возможностью выбрать необходимый режим очистки сточных вод 

для различных производств. Данная технология применяется во многих странах, но в России 

только изучается, и проводятся эксперименты. Проведенные исследования позволяют сде-

лать вывод о возможности разработки на основе биомембранных технологий сооружения 

очистки сточных вод, обеспечивающих выполнение действующих нормативов по всем пока-

зателям. 
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РАСЧЁТ ВЕЛИЧИН ФАКТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ВОЗДУХА В ВЫТЯЖНОЙ 

ГРАВИТАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СБОРНЫМ КАНАЛОМ  

THE CALCULATING THE ACTUAL AIR FLOW IN THE EXHAUST GRAVITATIONAL 

SYSTEM WITH A VERTICAL COLLECTING CHANNEL 

В докладе представлен алгоритм расчета величин фактических потоков воздуха в вы-

тяжной гравитационной системе на примере расчёта вентиляционной системы трина-

дцатиэтажного жилого здания с вертикальным сборным каналом, ответвлениями к венти-

лируемым помещениям и перепуском через один этаж. Для расчета данной системы была 

составлена программа в вычислительной системе MathCad, которую можно использовать 

для расчета фактических потоков удаляемого через вытяжные решётки воздуха в зданиях 

любой этажности после внесения в алгоритм необходимых уточнений на фактическую 

этажность здания и параметры внешней среды. Потери давления  в участках определяют-

ся через характеристику сопротивления на квадрат массового расхода воздуха. В алгорит-

ме используется метод итераций. Характеристики сопротивления участков для первой 

итерации вычисляются по расчётным расходам воздуха в вытяжных решётках и участках. 

Первая итерация определяет новые, более близкие к фактическим потокам расходы возду-

ха. Характеристики сопротивления уточняются по расходам первой итерации, выполняет-

ся вторая итерация и т. д. Вычисления выполняются до тех  пор, пока изменения расходов 

не станут незначительными или станут колебаться около некоторого значения.  

The report presents the calculation of the actual values of the air flow in the exhaust gravita-

tional system as an example of the calculation of the ventilation system of a thirteen-storey residen-

tial building with prefabricated vertical channel branches to the ventilated rooms and a pass in a 

floor. For the calculation of this system, a program in the computing system MathCad has been 

made, which can be used to calculate the actual flows are removed through the exhaust air grille in 

buildings of any height after making the algorithm needed clarification on the actual floors of the 

building and the external environment. Pressure losses in the areas are determined through the re-

sistance and the square of mass air flow. The algorithm uses the method of iterations. The charac-

teristics of resistance sections for the first iteration are calculated using the estimated airflows at 

the exhaust grilles and parts. The first iteration defines a new, closer to the actual flows of airflows. 

The resistance characteristics specified for the costs of the first iteration, the second iteration is 

performed, etc. The calculations are performed as long as the changes in costs will not be insignifi-

cant, or will fluctuate around some value. 

 

При проектировании вентиляционных систем решается так называемая «прямая зада-

ча» аэродинамического расчёта сетей воздуховодов или вентиляционных каналов: по извест-

ным расчётным расходам, трассировке сети подбираются размеры поперечных сечений, 

обеспечивающие расчётные потери давления в главном расчётном направлении. Главным 

расчетным направлением является кратчайшая по сети каналов трасса от наиболее удалён-

ной от вентиляционной шахты вытяжной решетки помещения последнего этажа до устья вы-

тяжной шахты. Требуемый запас давлений на неучтенные аэродинамические потери состав-
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ляет 5-10% [2], учитывается только для главного расчетного направления. Для остальных 

направлений допускается невязка ±10% [2].  

Эффективность работы вентиляции определяется фактическими объёмами вытяжки из 

каждого помещения, которые можно определить решением «обратной задачи» аэродинами-

ческого расчёта, когда все элементы вентиляционной сети определены. Решение данной за-

дачи аналитическим путем очень трудоемко. Один из возможных вариантов алгоритма ука-

занного вида аэродинамического расчёта обратной задачи, выполненный в вычислительной 

системе MathCAD [1], представлен в представленной работе на примере решения конкретной 

задачи. Потери давления определялись через произведение характеристики сопротивления 

участка сети на квадрат массового расхода воздуха. Предварительно выполненный расчёт 

размеров поперечных сечений каналов (прямая задача) в данной работе не приводится.  

На рис. 1 представлена схема части вытяжной системы 13-этажного жилого здания со 

сборным вертикальным каналом и ответвлениями к вентилируемым помещениям, обслужи-

вающая с первого по десятый этажи здания. Выпуск воздуха в окружающий наружный воз-

дух через общий зонт. Последние один…три этажа вентилируются отдельными каналами с 

индивидуальным выпуском воздуха в атмосферу для предотвращения перетекания воздуха 

из нижних этажей в верхние. На схеме они не указаны, их расчёт в данной работе не приво-

дится. 

Принятая нумерация участков: 

- 1…10 – номера ответвлений; 

- 1а…10а – участок вертикального сборного канала. 

 

Рис. 1. Схема вытяжной системы 13-этажного жилого здания со сборным вертикальным каналом 

 и ответвлениями к вентилируемым помещениям 

Предварительно рассчитываются:  

- плотности наружного и удаляемого вытяжной системой воздуха, расчётная разность 

давлений; 

- расчётная разность давлений для вытяжной решётки первого этажа; 

- изменение гравитационного давления для вытяжных решёток смежных этажей: 
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Чердак.
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3

4
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7

8

9

10

10а

9а

8а

7а

6а

5а

4а

3а

2а

1а

120

60

180

240

300

360

420

480

540

600

2

3

6

5

4

8

9

1
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                                            (        ) , Па                                                            (1) 

где:      - расчетная высота этажа, м; 

g – ускорение силы тяжести, м/с
2
; 

     – плотность наружного воздуха, кг/м
3
. 

- потери давления в вытяжных решётках: 

                                                      , Па                                                              (2) 

где:  –коэффициент местного сопротивления вытяжной решетки; 

  – скорость в живом сечении вытяжной решетки, к которой обычно относится ζ, м/с; 

    – плотность удаляемого вытяжной системой воздуха, кг/м
3
. 

В пределах первой итерации характеристики сопротивления вычисляются в предпо-

ложении, что в участках имеют место расчётные расходы воздуха, во второй и последующих 

– ранее вычисленные второй, третьей… итерациями фактические расходы воздуха в участ-

ках. Потери давления в вытяжных решётках, коэффициенты местного сопротивления кото-

рых отнесены к скорости воздуха в живом сечении, вычислялись отдельно. 

Характеристика сопротивления ответвлений и участков вертикального сборного ко-

роба определяется как [3]: 

                                                              
  

  
,                                                                         (3) 

 где   – потери давления, Па;G – расход воздуха, кг/ч. 

Потери давления в участках складываются из потерь в участке по длине и в местных 

сопротивлениях, вычисляемые в традиционной последовательности: 

- число Рейнольдса - Re vvd 


                                                                                            (4) 

где:v – фактическая осреднённая по площади поперечного сечения канала скорость воздуха, 

м/с; dv– эквивалентный диаметр участка, м; ρ – плотность воздуха, кг/м
3
; μ – динамическая 

вязкость перемещаемого воздуха, Па м. 

- коэффициент трения (по формуле А.Д.Альтшуля): 

                                                      

0,25

68
0,11

Re

экв

v

k

d


 
  

 
                                                               (5) 

где:kэкв – эквивалентная шероховатость поверхности стенки канала, мм 

- потери давления на трение: - 
2

2
трение уч

v

v
p l

d


                                                              (6) 

где:lуч - длина участка, м 

Потери в местных сопротивлениях и полные потери давления в участках вычислялись 

традиционно через сумму коэффициентов местных сопротивлений. Коэффициенты местного 

сопротивления тройников вычислялись по Каменеву П. Н. [5]. Массовый расход воздуха в 

ответвлении: 

                                           √
|     |

 
     (     ) , кг/ч                                                   (7) 

Расходы в ответвлениях системы определяются в последовательности: 
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- начало расчёта - ответвление1, расходы воздуха в участках направления от вытяж-

ной решётки до устья вытяжной шахты, при первой итерации, принимается рав-

ным расчётным; 

- сумма потерь давления в участках 1 и 1а определяют разрежение в узле 1; 

- потери давления в ответвлении 2 меньше этого разрежения на величину изменения 

гравитационного давления в пределах одного этажа; 

- по этому значению давления через формулу (7) вычисляется расход воздуха в от-

ветвлении 2; 

- в участке магистрали 2а массовый расход воздуха равен сумме расходов участков 

1 и 2.  

- вычисляются потери давления в участке 2 а; 

- разрежение в узле 2 равно сумме потерь в участках 1, 1а и 2а; 

- в ответвлении 3 потери давления равны разрежению в узле 2 минус два изменения 

давления в пределах одного этажа.  

- по этому значению потерь вычисляется массовый расход в ответвлении 3, и т.д.  

В описанной последовательности определяются расходы воздуха во всех ответвлениях 

потери давления во всех участках вертикального сборного короба. На рис. 2 представлена 

последовательность определения массового расхода в ответвлении 5. 

- вычисляется сумма потерь давления в ответвлении 1 и участках 1а…10а. Они должны 

быть равны располагаемому давлению для вытяжной решётки первого этажа. 

 

 
 

Рис. 2. Определение массового расхода воздуха в ответвлении 5. Фрагмент программы 

 

Методом подбора определяется расход воздуха в ответвлении 1, обеспечивающий при-

емлемую величину потерь давления в пределах трассы от решётки первого этажа до устья 

вытяжной шахты. 

После определения массовых расходов ответвлений приступаем ко второй итерации: 

- пересчитываем характеристики сопротивления в соответствии с расходами, по-

лученными в процессе первой итерации; 

- повторяем вычисления. 
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По результатам вычислений строится зависимость расхода в ответвлении от итераций. 

Расчёт считается оконченным, если зависимость выходит на режим асимптотического при-

ближения к некоторому значению. 

На рис. 3 в виде графика представлены результаты расчетов двух итераций: 

1 – массовые расходов воздуха 1 итерации; 

2 – массовые расходы воздуха  2 итерации. 

 

 

Рис. 3. Результаты расчетов массового расхода воздуха двух вариантов. 

Примечание: в связи со значительным сходством значений массовых расходов воздуха  

двух итераций, кривые 1 и 2 в заданном масштабе отображаются как одна кривая 

Выводы: 

1. Сравнение предварительно вычисленных массовых расходов 1 и 2 итераций показало 

быструю сходимость итерационного процесса, необходимое сходство результатов, что 

и отображено на рис. 3. Две кривые стремятся к единым значениям. Расчет можно счи-

тать оконченным. 

2. Метод итераций позволяет максимально точно определить значение массовых расхо-

дов. В данном примере получить необходимое сходство результатов удалось двумя 

итерациями, но не всегда получить желаемый результат можно так быстро. Вычисли-

тельная система MathCAD позволяет значительно облегчить работу и сэкономить вре-

мя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЯ 

PROSPECTS OF APPLICATION AUTOMATED DIAGNOSTIC SYSTEMS AND CONTROL 

ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN THE PREMISES TO INCREASE THE EFFICIENCY 

OPERATION OF BUILDING ENGINEERING SYSTEMS 

В представленной статье рассмотрены вопросы связанные с перспективами примене-

ния модульного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для автоматизированной и ав-

томатической диагностики и управления параметрами микроклимата и освещения в поме-

щениях. В материале доклада изложена общая концепция рассматриваемого ПАК, перспек-

тивы его применения в различном исполнении при единичной эксплуатации, а также в слу-

чае интеграции в систему. Представлены варианты повышения эффективности зданий как 

за счет автоматического управления освещением и микроклиматом помещения, так и за 

счет проведения диагностики осветительных приборов в помещении, а также составления 

его температурной карты. Рассмотрены возможные дополнительные эффекты от взаим-

ной интеграции инженерных систем здания. 

This article discusses the issues related to the prospects of the use of modular hardware and 

software (PAC) for the automated and automatic diagnosis and monitoring of climate and lighting 

in the rooms. The report sets out the general concept of the PAC. This article discusses the pro-

spects for its use in a variety of versions. The first case is a standalone operation. Secondly it is the 

case of system integration. There are several ways to increase the efficiency of buildings, for exam-

ple to use the automatic control of lighting and indoor climate, or by conducting diagnostic of the 

lighting in the room, as well as drawing up its temperature map. The article also explored the pos-

sible advantageous effects of the integration of various engineering systems. 

 

Введение. В наш век стремительного развития электронно-вычислительных и инфор-

мационных технологий, а также как следствие совершенствования технологий полупровод-

никовой микроэлектроники, становятся возможны технические решения, о которых в про-

шлом веке могли помыслить лишь писатели в жанре научной фантастики. Так, например, 

существенный прорыв совершили технологии в области светотехники. Существующая эле-

ментная база осветительных приборов и систем их управления позволяет сместить акцент с 

достижения исключительно энергоэффективные решений по освещению в рамках заданных 

нормативов, в сторону создания по настоящему комфортной для человека световой среды. 

Одним из перспективных примеров обозначенной выше тенденции является концепции че-

ловеко-ориентированного освещения. Учитывающая особенности психологических и физио-

логических потребностей человека при организации искусственного освещения [1]. Без-

условно не отстают и технологии управления микроклиматом и автоматизацией инженерных 

систем (ИС), так называемых систем «Умный дом». Указанные системы реализуются с це-

лью экономии тепла, воды, электроэнергии и направлены как на повышение энергоэффек-
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тивности зданий или отдельных помещений, так и на уменьшение вредного воздействия на 

окружающую среду [2]. Тем не менее типовые проекты систем автоматизации инженерных 

систем здания, зачастую не учитывают спектральные характеристики источников света в по-

мещении, а также не в полной мере используют возможности по диагностике как различных 

параметров работы оборудования в помещении [3]. В связи с выше сказанным коллектив ав-

торов стати производит собственные разработки в области управления параметрами микро-

климата и освещения о результатах, которых будет рассказано ниже. 

Концепция автоматизированных систем диагностики и управления параметрами 

окружающей среды помещения. В рамках данной концепции предполагается создание 

двухуровневой информационной модели для системы освещения. Нижним уровнем системы 

будет является автоматическая диагностика и управление параметрами микроклимата и 

освещения на базе исполнительных устройств, вторым уровнем будет является интеграция в 

информационную систему здания, в том числе с за счет соответствующей BIM модели. Дан-

ный подход позволяет нивелировать ошибки регулирования как за счет алгоритмов управле-

ния непосредственно системой освещения и микроклимата, так и путём корректировки све-

дений о текущем состоянии системы на более высоком уровне в информационной иерархии 

путем корректировки решений принятых на этапах проектирования монтажа и эксплуатации 

[4]. Пример организации двухуровневой системы с точки зрения управления освещением 

представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов в рамках предлагаемой концепции 

Таким образом концепцией предполагается создание класса модульных устройств, 

имеющих необходимые вычислительные мощности и сенсоры для анализа и обработки ин-

формации о параметрах окружающей среды в помещении (температура, влажность, спектр и 

интенсивность освещения). При этом модульность конструкции должна обеспечить возмож-

ность как создания подвижных программно-аппаратных комплексов (ПАК), так и стацио-

нарных ПАК, размещаемых на конструкциях помещения. На нижнем уровне системы произ-

водится диагностика и регулирование текущих параметров окружающей среды, а также при 

необходимости передача их на верхний уровень интеллектуальной системы. Верхний уро-

вень помимо функции диспетчеризации и управления, также должен иметь возможность 

корректировки проектной или эксплуатационной документации в соответствии с текущим 

состоянием оборудования в помещении (например, фиксация координат размещения све-

тильников или отопительных приборов в помещении). Структурная схема концепции 
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устройства и изображение первого прототипа ПАК (в мобильном исполнении) представлены 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема концепции устройства и изображение прототипа ПАК 

 

Варианты применения указанной системы. Рассмотрим возможные варианты при-

менения указной системы на двух показательных примерах. В первом случае рассмотрим ва-

риант применения одиночного ПАК, без возможности полноценной интеграции с верхним 

уровнем системы (интеграция только для взаимосвязи с ИС здания), также в данном случае 

отсутствует необходимость взаимодействия с другими ПАК системы. Данный вариант целе-

сообразно применять в небольших помещениях для обеспечения автоматического управле-

ния освещением и при необходимости системами микроклимата в режиме реального време-

ни, с учетом параметров окружающей среды. Схема взаимодействия представлена на рисун-

ке 3а. Предполагается, что в этом случае прибор производит оценку спектрального состава 

света в помещении и выдает управляющие сигнала на лампы. Также возможна взаимосвязь 

алгоритмов работы систем отопления и освещения. Например, известно, что при достижении 

более «холодного» зрительного восприятия помещения, субъективная оценка уровня темпе-

ратуры характеризующего помещение как жаркое, может увеличится на несколько градусов 

и наоборот помещение, выкрещённое в теплые тона, снижает уровень планки субъективного 

ощущения холода человеком [5, c. 45]. Таким образом изменяя световую среду в помещении 

можно экономить энергоресурсы на работу систем отопления (кондиционирования) воздуха. 

Другим преимущество от взаимной интеграции ИС можно признать более рациональные ре-

жимы работы, так, например, при отсутствии людей в помещении или при их кратковремен-

ном там пребывании возможно изменять качественные характеристики спектра освещения, 

например, заменяя группы белых светодиодов в сочетании с RGB диодами, только комбина-

цией режимов RGB излучения, что хоть и скажется на качестве освещения позволит, внесет 

свой вклад в повышение энергоэффективности. Также при наличии технической возможно-

сти с помощью ПАК целесообразно контролировать параметры влажности и температуры 

воздуха в помещении с учетом их взаимосвязанного воздействие на субъективное ощущение 

тепла человеком.  

Второй вариант — применение ПАК в качестве передвижного модуля диагностики (ри-

сунок 3б). В данном случае прибор может диагностировать параметры работы осветитель-

ных устройств с передачей данных на верхний уровень системы, где после их обработки бу-

дут подготовлены рекомендации по техническому обслуживанию системы освещения для 

эксплуатирующего персонала. Таким образом возможно внести элемент автоматизации, поз-

воляющий несколько улучшить методику замены ламп, отказавшись от групповой замены в 

пользу автоматизированной индивидуальной замены ламп [6]. Другим возможным примене-

нием ПАК в данном варианте является актуализации проектной схемы помещения, с учетом 

реального размещения оборудования и составлением карты параметров помещения (напри-

мер, температурной карты помещения или карты освещенности). ПАК имеет средства ори-

ентации на местности, также предполагается что после предварительной обработки в ПАК 

будет возможно загрузить план помещения из проектной или эксплуатационной документа-
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ции. Таким образом, робот сможет выявить расхождения между схемой и существующем 

расположением оборудования. Для увеличения скорости обследования возможно примене-

ние нескольких ПАК при этом предполагается, что разделение участка обследования может 

проводится как с помощью централизованных команд, так и с помощью объединения робо-

тов в единую сеть. 

 
Рис. 3. Схемы преподаваемого применения ПАК, а) – вариант единичного использования,  

б) - вариант группового применения 

 

Благодаря своей многофункциональности прибор может найти применение как для ор-

ганизации комфортной и экономически оправданной окружающей среды в жилых, обще-

ственных и промышленных зданиях, так и применятся для диагностики параметров больших 

помещений с возможностью передвижения с помощью колесных шасси (склады, офисы 

формата «open space») 

Заключение. В настоящее время вопросы повышения энергоэффективности и ресурсо-

сбережения в сфере ЖКХ [7] и других отраслях деятельности, являются актуальной задачей 

требующей сосредоточения научно-технического сообщества. Предложенная концепция яв-

ляется одним из способов решения задачи повышения эффективности инженерных систем 

здания, в случае успешной апробации в обозримом будущем указанная концепция может 

найти практическое применение на различных объектах строительства и послужить прото-

тип для развития качественно новых систем энергоэффектиного управления окружающей 

средой в помещениях. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ С БОЛЬШИМИ 

ТЕПЛОИЗБЫТКАМИ НА МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  

СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ – ОХЛАЖДЕНИЯ 

INFLUENCE OF THE HEAT-SHIELDING OF OFFICE BUILDING WITH THE BIG 

HEATSURPLUSES ON THE POWER AND ENERGY CONSUMPTION BY SYSTEMS OF 

HEATING – COOLINGS 

Целью работы является определение наиболее целесообразного  сопротивления тепло-

передаче наружных ограждающих конструкций на примере конкретного офисного здания с 

теплоибытками и выяснение возможной окупаемости увеличения мощности инженерных 

систем за счет снижения теплозащиты и эксплуатационных затрат. 

The purpose of work is determination of the most reasonable resistance to a heat transfer of 

the external protecting designs on the example of the specific office building with teploibytka and 

clarification of possible payback of increase in capacity of engineering systems due to decrease in a 

heat-shielding and operating costs. 

 

Действующими нормами теплозащиты зданий [1] предусматривается проектирование 

ограждающих конструкций офисных зданий с довольно высоким сопротивлением теплопе-

редаче. В подтверждение того, что офисные здания характеризуются значительными внут-

ренними тепловыделениями, в [2] в табличной форме приводится расчет уровня удельных 

тепловыделений на 1 м
2
 офисной площади в зависимости от плотности размещения сотруд-

ников, которые достигают 90 Вт/м
2
. 

В предлагаемой работе выполнены более углубленные, но также оценочные расчеты 

годового энергопотребления на системы отопления – охлаждения офисного здания и в до-

полнение к ним сделано экономическое сравнение суммарных дисконтированных затрат. В 

них учтены не только эксплуатационные расходы на отопление и охлаждение в течение года 

и капитальные вложения на дополнительное утепление здания, но и единовременные инве-

стиции на установочные мощности систем отопления и охлаждения, а также плата за присо-

единение к сетям энергоснабжения при понижении теплозащиты здания.  Рассмотрено также 

влияние уровня теплозащиты наружных ограждающих конструкций на потребность в тепло-

те и холоде для круглогодичного поддержания заданного температурного режима в офисе со 

значительными тепловыделениями.  

Результат достигался с использованием расчетов нестационарного теплового режима 

офисных помещений при различных температурах наружного воздуха. Нестационарность 

теплового процесса формируется некруглосуточной работой офисов, а, значит, и некругло-

суточными тепловыделениями. При этом, если не поддерживать круглосуточно постоянную 

температуру помещения в течение суток, а допускать повышение температуры помещения 

до максимальных значений в течение и к концу рабочего дня, а к началу работы допускать 

снижение температуры до минимально допустимой величины, то можно, аккумулируя часть 

теплоизбытков в помещении, снизить теплоподачу от системы отопления не только в рабо-

чее время, но и в нерабочее.  

Для исследования были приняты одинаковые офисные помещения размером 

6,8х10,1х3,9 (h) м, расположенные в трехэтажном здании. 
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Принято, что во всех помещениях имеется по одному окну с одинаковыми размерами 

4,8х1,8(h) м и сопротивлением теплопередаче 0,54 м
2.о

С/Вт. Окна достаточно плотные, чтобы 

не учитывать инфильтрацию.  

Было рассмотрено три варианта теплозащиты здания, отличающиеся друг от друга со-

противлением теплопередаче наружной стены и покрытия. Для первого варианта сопротив-

ление теплопередаче наружной стены и покрытия приближаются к нормируемым по сани-

тарно-гигиеническим условиям формулой (5.4)  [1]. Для второго варианта сопротивления 

теплопередаче наружных стен и покрытий рассчитаны по формуле (5.1) того же СП. Для 

третьего варианта теплозащита принята исходя из энергосбережения по табл. 3 [1]. Величи-

ны сопротивлений теплопередаче для наружных ограждающих конструкций и толщины сло-

ев минеральной ваты с приведенной (с учетом коэффициента теплотехнической однородно-

сти крепления утепленного фасада к стене) теплопроводностью λБ=0,08 Вт/м
.о
С приведены в 

табл.1. 

Таблица 1 

Рассматриваемые варианты теплозащиты здания 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Наружная стена 

Толщина слоя минеральной ваты, см 2 5 13 

Требуемое сопротивление теплопередаче, Вт/(м
2
∙
0
С) 1,226 1,688 2,68 

Приведенное сопротивление теплопередаче, Вт/(м
2
∙
0
С) 1,254 1,754 2,629 

Покрытие 

Толщина слоя минеральной ваты, см 5 17 23 

Требуемое сопротивление теплопередаче, Вт/(м
2
∙
0
С) 1,379 2,864 3,58 

Фактическое сопротивление теплопередаче, 

Вт/(м
2
∙
0
С) 

1,3709 2,871 3,621 

Теплопоступления в офисные помещения приняты на трех уровнях: 30 Вт/м
2
, 50 Вт/м

2
 

и 70 Вт/м
2
. Причем в эту величину входит и проникающая через окна солнечная радиация.  

Расчеты выполнялись при семи различных значениях температуры наружного воздуха 

в течение года: от расчетной для отопления до расчетной для кондиционирования воздуха в 

теплый период года. Таким образом, весь год был разделен на 7 интервалов, в которых вы-

бранные для расчета температуры являлись серединами.  Продолжительность наблюдения 

температуры в каждом интервале определялась по [5] и приведена в табл.2. 

 

Таблица 2 

Число дней наблюдения за год температуры наружного воздуха 

Средняя температура интервала 

наружного воздуха, 
0
С 

Интервал температур 

наружного воздуха, 
0
С 

Продолжительность суток 

+28,5 +21,75≤t 18 

+15 +10≤t<+21,75 114 

+5 +2,5≤t<+10 74 

0 -1,55≤t<+2,5 8 

-3,1 -6,25≤t<-1,55 87 

-10,4 -19,2≤t<-6,25 54 

-28 t≤-19,2 9 

Для более полного использования имеющихся теплопоступлений в помещении решено 

поддерживать результирующую температуру [6] в течение всего рабочего дня от 18 до 24 
о
С 

(допустимые условия по [6] в холодный период года), и в интервале 22-25 
о
С в рабочее время 

теплого периода года. 
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Потоки отопления и охлаждения подбирались таким образом, чтобы к началу рабочего 

дня температура помещения (результирующая) равнялась или была чуть выше нижнего пре-

дела допустимой температуры. 

На мощность отопления при любой температуре наружного воздуха накладывается два 

ограничения. Во-первых, она не должна превосходить мощность отопления, поддерживаю-

щего круглосуточно в помещении 20
о
С. Во-вторых, температура помещения к началу рабо-

чего дня не должна быть ниже 18 
о
С, а к концу рабочего времени выше 24 

о
С. Так как наибо-

лее быстро остывающим помещением является верхнее угловое, то соотношение между не-

обходимой ночной теплоподачей и расчетной мощностью системы отопления при каждой 

рассматриваемой температуре наружного воздуха  выбирается по этому помещению и со-

храняется для всех помещений здания. При этом, естественно, другие помещения не осты-

вают  до минимальной величины. Во время рабочего дня, тепловой поток отопления для 

каждого помещения подбирался автономно, так чтобы к концу рабочего дня температура 

была близка к максимальной, потому что индивидуальное регулирование позволяет обеспе-

чить именно это. 

Потоки охлаждения также подбирались для каждого конкретного варианта расчета ин-

дивидуально. 

Следует отметить, что для  одного и того же помещения в одни сутки может требовать-

ся отопление в нерабочее время и охлаждение в рабочее. Поэтому продолжительность ото-

пительного периода для рабочего и  нерабочего времени неодинакова.  

На рис. 1 значения суммарного суточного тепло- и холодопотребления системами 

отопления и охлаждения для всего здания на 1 м
2
 при всех принятых для расчета температу-

рах наружного воздуха при теплопоступлениях в помещения 30 Вт/м
2
 приведены в графиче-

ском виде. Из этого рисунка видно, что в одни и те же сутки для поддержания в помещении 

принятого температурного режима требуется и отопление и охлаждение. Кроме того под-

тверждается, что чем меньше теплозащита, тем затраты теплоты на отопление выше. Однако, 

с уменьшением теплозащиты уменьшаются и потребность помещения в холоде. 

Рис. 1. Суточное тепло- холодопотребление системами отопления и охлаждения для всего здания на 

1 м
2
, кВт·ч при теплопоступлениях в помещения 30 Вт/м

2
. 

1- потребление теплоты для варианта 1; 2- потребление теплоты для варианта 2;  

3- потребление теплоты для варианта 3; 1`-потребление холода для варианта 1; 

 2`-потребление холода для варианта 2; 3`- потребление холода для варианта 3. 

 

Экономический анализ полученных результатов выполнялся на основе сравнения сово-

купных дисконтированных затрат (СДЗ), руб., на поддержание заданного микроклимата по-

мещений при различных вариантах теплозащиты здания. СДЗ в соответствии с [6] для Т лет 

рассчитывались по формуле: 
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где р - норма дисконта, % ;  

К - капитальные затраты, руб., для соответствующего варианта; 

Т - годы; 

Э - годовые эксплуатационные затраты по вариантам; 

 

Норма дисконта равна среднерыночной банковской ставке по кредитам и принята 

р=10%. Срок окупаемости принят по сроку службы оборудования для охлаждения помеще-

ния Т=25 лет. 

Единовременные капитальные затраты К, руб., для каждого варианта утепления здания 

складываются из стоимости дополнительного утепления наружных ограждений Кут, руб. ; 

стоимости оборудования на отопление и охлаждение помещений Коб, руб., и стоимости 

условий присоединения систем отопления и охлаждения к теплосети и электросети города 

Москвы Кприс. 

Следует отметить, что стоимость дополнительного утепления увеличивается от вариан-

та 1 к варианту 3, а стоимости оборудования и условий присоединения к энергосетям 

уменьшаются. 

Стоимость оборудования отопления принимаем исходя из рассчитанной стоимости си-

стемы отопления 30 000 рублей за 1 кВт мощности отопления, а холодильного оборудования 

17 400 рублей за 1 кВт мощности охлаждения машинного.  

Принятая в расчете стоимость присоединения к сетям теплоснабжения в Москве со-

ставляет около 50 000 рублей за 1 кВт мощности, а стоимость присоединения к электросетям 

– 100 000 рублей.  

Эксплуатационные затраты, руб./год, на отопление  и охлаждение здания складываются 

из стоимости теплоты Эотоп, руб./год,   и холода Эохл, руб./год, затраченных за год, и аморти-

зационных отчислений на эксплуатацию оборудования Эам, руб./год. Где, 

Эохл=Эмаш.охл.+Эсв.охл., причем, Эотоп  рассчитывается исходя из стоимости теплоты равной 1,81 

рублей за 1 кВт
.
ч (Тариф на производство и передачу тепловой энергии для потребителей, 

подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, эксплуа-

тируемых ПАО «МОЭК» для населения в июле 2016 года), а Эмаш.охл. и Эсв.охл. из стоимости 

машинного и свободно охлаждения помещений равные 1,82 рублей и 0,69 рублей за 1 кВт
.
ч 

холода соответственно.  

Амортизационные отчисления Эам, руб./год, определялись по формуле: 

Эам=
1,5 *

ам

K

T


, 

где К* - капитальные затраты, руб., без учета стоимости присоединения к энергоснаб-

жающим сетям.  

На основе данных о необходимой мощности отопления и охлаждения в каждом вариан-

те, а также о затратах теплоты и машинного холода рассчитаны капитальные и эксплуатаци-

онные затраты на отопление и охлаждение здания. 
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Рис. 2. Зависимость СДЗ от времени а) при теплопоступлениях 30 Вт/м2, б) при теплопоступлениях 

50 Вт/м2; в) при теплопоступлениях 70 Вт/м2. 1 – для  варианта 1;  

2 – для варианта 2; 3 – для варианта 3  

 

Рассчитанные суммарные дисконтированные затраты, которые приведены на графиках 

рис. 2 свидетельствуют о том, что наиболее выгодным  является вариант 2. Следовательно, в 

условиях Москвы трехэтажное здание с глубокими помещениями при значительных тепло-

избытках рентабельно утеплять по варианту с уменьшенным по отношению к требованиям 

таблицы 3 приведенным сопротивлением теплопередаче СП [1]. 
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СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОКОНТУРА 

С развитием систем создания микроклимата развиваются более экологичные и менее 

энергозатратные способы вентиляции частных домов. Одним из них является вентиляция с 

применением геоконтура. 

Поверхностный слой почвы Земли — это естественный источник тепловой энергии[1]. 

Как известно, глубина промерзания грунта примерно 2 метра в средней полосе России. Ниже 

этого уровня температура почвы не зависит от солнечных лучей и практически не изменяет-

ся в течение года. Температура земли на глубине 1,5-3 метра летом колеблется в диапазоне 

от +10 до +12°С, а зимой от +5 до +7°С. Это свойство почвы является главным основанием 

для использования такой технологии, как геоконтур. 

Также данную технологию можно назвать почвенным теплообменником (далее – ПТО).  

В грунте, ниже уровня его промерзания, укладывается система воздуховодов. Они выполня-

ют функцию ПТО между воздухом, проходящим по ним, и землей, в которую они уложены. 

Воздух, проходящий по воздуховодам и поступающий в дом, меняет свою температуру в за-

висимости от сезона: летом – охлаждается, а зимой – нагревается, что, безусловно, положи-

тельно влияет на микроклимат в доме. При правильном размещении воздуховодов в грунте 

появляется возможность получения значительного количества тепловой энергии от почвы, 

благодаря чему снижается потребность в больших объемах электрической энергии на подо-

грев или охлаждение воздуха.  

Эта технология является дополнением к системе приточно-вытяжной вентиляции. Име-

ется возможность при необходимости переключаться между ПТО и приточной решёткой. 

Такая решётка должна быть расположена в надземной части стены. Для более высокой эф-

фективности эту систему можно дополнить рекуператором[2]. Здесь есть два варианта. В 

первом случае при поступлении воздуха в дом следует подавать его на вход рекуператора, а, 

соответственно, отработанный воздух – на его выход. Во втором случае в роли рекуперато-

ров выступит теплообменник вида «труба в трубе» с внутренними воздуховодами из нержа-

веющей стали, а внешними из пластика. В тёплое время года вместо рекуператора может 

быть установлена специальная летняя вставка. Также, благодаря предварительному нагреву 

воздуха в ПТО рекуператор защищён от намерзания конденсата. 

Далее мы рассмотрим, как меняется принцип работы ПТО в зависимости от сезона. 

Как уже было сказано ранее в тёплое время года ПТО выполняет функцию охлаждения 

приточного воздуха. Уличный воздух поступает через воздухозаборное устройство (при 

необходимости нагнетается) в ПТО, где его температура снижается за счёт температуры 

почвы. Далее он проходит по воздуховодам в приточно-вытяжную установку вентиляции. 

Главным достоинством данного метода является приличная экономия электроэнергии на от-

сутствии необходимости в кондиционировании воздуха. 

Для подачи свежего воздуха в дом осенью и весной можно использовать приточную 

решётку. Это обусловлено небольшой разницей температур внешнего и внутреннего воздуха. 

Более того, в межсезонье от ПТО можно получить прямо противоположный результат – ко-

гда воздух должен был нагреться, он охладился и наоборот. Если же разница существенная, 

то необходимо использовать ПТО для подогрева или охлаждения наружного воздуха.  
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Зимой задача ПТО заключается в нагревании наружного воздуха. Принцип работы 

установки прямо противоположен принципу её работы летом. Воздух также через воздухо-

заборник поступает в ПТО, там он нагревается, а затем поступает в дом. Прогрев воздуха в 

ПТО значительно снижает вероятность обледенения рекуператора приточно-вытяжной вен-

тиляции. Как и летом, главным достоинством этой системы является минимизация энергоза-

трат на последующий нагрев воздуха с помощью радиаторов, либо водяных и электрических 

нагревателей.  

Идея геоконтура имеет довольно большие перспективы на будущее, но есть несколько 

главных вопросов, которые нужно разобрать: 

1. Появление бактерий и конденсата в трубах. 

Безусловно, это очень важный аспект в данной системе. Для того, чтобы вышеуказан-

ная проблема не возникла, необходимо: 

- Использовать максимально гладкую, без стыков или с минимальными стыками 

трубу 

- Создать уклон трубы примерно в 2 сантиметра на 1 погонный метр[3] 

- Создать дренажный колодец и проводить промывку 1 раз в полгода 

- Использовать трубу из полипропилена 

2. Расчёт затрат энергии. 

Рассмотрим пример поступления воздуха при нормативе 300    в 1 час в зимнее время. 

Среднесуточная температура в зимний период примерно составляет -10°С. Для того, чтобы 

подогреть воздух до 20°С для вышеуказанного количества воздуха необходимо 2,9 кВт в час. 

Если применять геотермальную систему, то происходит подогрев воздуха примерно до +3°С 

- +5°С, что сокращает затраты энергии на 1,5 кВт в час. За весь зимний период, если принять, 

что он длится 90 дней и на подогрев воздуха мы тратим 12 часов в день, будет потрачено 

3132 кВт в час, а с применением геоконтура – 1512 кВт в час[4]. Таким образом, можно до-

стичь экономии энергии в 2 раза. В остальное время года экономия также составит примерно 

в 2 раза. 

3. Правильная укладка воздуховодов. 

Существует два варианта укладки труб ПТО для односемейного дома. Первый реализу-

ем, если вокруг него имеется достаточно большой по площади участок земли (левый рису-

нок). Тогда вокруг дома укладывается одна труба на расстоянии не ближе 1 метра к нему. 

Для второго не требуется большая площадь участка, можно уложить параллельно несколько 

труб, не ближе 1 метра друг к другу (правый рисунок). Важно при выборе способа укладки 

посчитать поверхность теплообмена, а также время контакта с землей в обоих случаях и вы-

брать наилучший вариант. Также необходимо учесть сопротивление протеканию воздуха и 

отказаться от прямых углов, например, поставить колена с углом 135°, как это показано на 

правом рисунке. 
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Подводя итоги, можно сказать, что система вентиляции с применением геоконтура яв-

ляется очевидным примером так называемой энергопассивной системы – максимум пользы 

при минимуме затрат энергии. Она может применяться в различных сферах: медицинские и 

школьные учреждения, жилые и общественные здания [5]. Так, например, в здании школы 

королевы Елизаветы в Вимборн, недалеко от города Дорсет, на глубине полутора метров 

располагаются около 3500 метров труб, которые обеспечивают вентиляцию с экономией 

энергии[6]. И таких примеров около 100 в Европе и некоторые объекты в России. Система 

геоконтура имеет значительные преимущества, такие как нагрев воздуха до 9°С (зима) и 

охлаждение до 14°С (лето), экономия затрат энергии на кондиционирование и отопление. 

Также, чтобы использование данной альтернативной системы вентиляции не дало неудовле-

творительных результатов, следует не забывать про уклоны труб, их правильное расположе-

ние, качество труб и так далее. Безусловно, в будущем будут применяться как можно больше 

систем с экономией энергии, и естественная вентиляция с применением геоконтура не ис-

ключение. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ КОАГУЛЯЦИИ ВОДЫ  

В РЕЖИМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

При использовании поверхностных вод для обеспечения потребителей питьевой водой 

существует ряд проблем, связанных с применением реагентов на водоочистных сооружени-

ях: 

1. Процессы коагуляции плохо поддаются контролю, а потому практически неуправляемы. 

2. Для определения требуемой дозы коагулянта в основном используется устаревший и 

ненадежный способ пробного коагулирования. Этот способ осуществляется в лаборатор-

ных условиях путем визуального наблюдения за процессами образования хлопьев в стек-

лянных цилиндрах с пробами исходной воды.  Этот способ является продолжительным, 

трудоемким и неточным, так как не учитываются реальные условия (температура воды, 

скорости ее движения в объемах сооружений, равномерность распределения раствора ко-

агулянта по объему обрабатываемой воды и другие). Кроме того,   при осуществлении 

этого способа невозможно следить за ходом процесса коагуляции и осаждения коагули-

рованной взвеси в режиме реального времени, а, следовательно, невозможно обеспечи-

вать гибкое управление процессом коагуляции. Таким образом, данный способ является 

недостаточно надежным. 

Кроме того, традиционные водоочистные системы являются сложными в управлении.  

Поверхностные воды, подлежащие осветлению и обесцвечиванию с применением про-

цессов коагуляции, являются многокомпонентными стохастическими системами. Особенно-

стью таких систем является одновременное существование в микрообъеме воды значитель-

ного количества процессов и элементарных реакций, сопряженных между собой. Процессы в 

данном микрообъеме плохо поддаются измерению.   При этом  основной характеристикой 

устойчивости взвеси в воде является дзета-потенциал. В процессе измерений дзета-потенциала 

взвеси в воде, поступающей на водоочистные сооружения г. Вологды, выполненных в разные 

сезоны, начиная с 2002 года, было установлено, что дисперсные частицы обладают отрица-

тельным зарядом, который характеризуется величиной дзета-потенциала в пределах от -32 до -

46 мВ.  Многолетние наблюдения за изменчивостью качества исходной воды, поступающей из 

водохранилища  на  водоочистные сооружения поселка Надеево Вологодской области, а также 

аналогичные наблюдения в отношении реки Вологды, являющейся основным источником во-

доснабжения города Вологды показали, что в зимний период  величина  дзета-потенциала взвеси 

остается  практически неизменной в течение 20-40 суток, а в период паводка эта величина мо-

жет изменяться от 35 до 45 мВ  в течение  2-3 часов.  

Это доказывает необходимость использования процессов коагуляции для обесцвечива-

ния данной воды в течение всего года, так как величина дзета-потенциала, характерная для 

верхнего порога коагуляции, обычно не превышает -30 мВ [1]. Кроме того, интенсификация 

процессов коагуляции возможна в первую очередь при применении непрерывного автоматиче-

ского контроля устойчивости взвеси в воде, подаваемой на водоочистные сооружения, а затем 

путем обеспечении возможностей оперативного управления процессами на всех стадиях коа-

гуляции. 
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Для того чтобы обеспечить гибкое управление процессами коагуляции воды в режимах 

реального времени при использовании традиционных схем водоочистки для достижения вы-

сокой эффективности процесса  необходимо выполнить два основных условия: 

1. Обеспечить ввод в воду реагентов и процесс их равномерного распределения по всему 

объему воды таким образом, чтобы в соответствующем сооружении (например, в смеси-

теле) величина устойчивости взвеси была уменьшена до показателя, характеризующего 

нижний порог коагуляции. В этом случае наиболее надежными и удобными, с точки зре-

ния возможности измерения, являются электрофоретическая подвижность или дзета-

потенциал взвеси. 

2. Обеспечить интенсивное образование хлопьев после смесителя с таким расчетом, чтобы 

их качество (размеры, плотность и т. д.) позволило бы создать условия для эффективного 

задержания (удаления) этих хлопьев. 

При определении оптимальной дозы коагулянта более точным и надежным является 

способ контроля дзета–потенциала взвешенных в воде частиц [2]. Кроме того, этот способ с 

теоретической точки зрения считается наиболее оправданным, так как «величина дзета–

потенциала частицы определяет ее способность к коагуляции и во многих случаях является 

основным критерием полноты протекания процесса». Однако при осуществлении этого спо-

соба также невозможно следить за ходом процесса коагуляции и осаждения коагулированной 

взвеси в режиме реального времени, а, следовательно, невозможно обеспечивать гибкое 

управление процессом коагуляции. Для решения этой проблемы были разработаны новые 

способы гибкого регулирования процесса коагуляции воды в классических технологических 

схемах: смеситель – камера хлопьеобразования – отстойник – скорый фильтр [3], смеситель – 

контактный осветлитель [4].  

Регулирование основных стадий процесса коагуляции (уменьшение агрегативной 

устойчивости взвеси и последующей флокуляции предлагается производить периодически в 

режиме реального времени. При этом регулирование агрегативной устойчивости осуществ-

ляется на основе экспресс-измерения электрофоретической скорости движения частиц взвеси 

сверху вниз и сравнения ее с величиной электрофоретической скорости, соответствующей 

нижнему порогу коагуляции. Регулирование стадии флокуляции осуществляется на основа-

нии седиментационных экспресс-анализов путем определения гидравлической крупности 

взвеси в процессе образования хлопьев, ее сравнения с оптимальной гидравлической  круп-

ностью взвеси, которая устанавливается технологическим регламентом и последующего  

корректирования  дозы флокулянта.  Предложенный способ регулирования процесса коагу-

ляции обеспечивает повышение надежности очистки воды, уменьшение расхода реагентов и 

уменьшение содержания остаточных реагентов в очищенной воде. Величина электрофорети-

ческой скорости прямо пропорциональна величине  дзета-потенциала, который определяет 

способность частиц взвеси к коагуляции. Именно электрофоретическая скорость является в 

формуле  Гельмгольца-Смолуховского (1) основной составляющей, которая напрямую ха-

рактеризует электрокинетический заряд частицы [5].  

E

UK









 , В                                                                                     (1) 

где ζ - электрокинетический потенциал, В; 

К – постоянная, зависящая от формы частиц дисперсной фазы; 

η - вязкость среды; 

U- скорость движения частиц дисперсной фазы в электрическом поле;  

ε - диэлектрическая проницаемость среды;  

Е - напряженность электрического поля, В. 

Поэтому на основании электрофоретической скорости целесообразно определять дозу ко-

агулянта. Все остальные составляющие  этой формулы в своей совокупности только уменьшают 

точность определения. Например, любая погрешность при определении вязкости воды, которая 
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в значительной степени зависит от ее температуры, уменьшает точность определения дозы коа-

гулянта. 

Сравнение измеренной электрофоретической скорости движения частиц взвеси сверху 

вниз) с величиной электрофоретической скорости, соответствующей нижнему порогу коагуля-

ции, позволяет обеспечить регулирование агрегативной устойчивости взвеси путем оператив-

ного корректирования дозы коагулянта таким образом, чтобы обеспечивались оптимальные 

условия коагуляции. В данном случае под нижним порогом коагуляции понимается величина 

электрофоретической скорости, при которой обеспечивается оптимальное протекание процесса 

коагуляции. Данный фактор также способствует повышению надежности очистки воды коа-

гуляцией, уменьшению расхода  реагентов и уменьшению содержания остаточных реагентов  в 

очищенной воде.  

Выполнение седиментационных экспресс-анализов путем определения гидравлической 

крупности  взвеси  в процессе образования  хлопьев создает возможность гибкого управления 

процессом  флокуляции.  Таким образом, добавление   в воду оптимальной дозы флокулянта 

осуществляется только в случае необходимости, когда оптимальная доза коагулянта не обеспе-

чивает требуемую эффективность процесса.  Регулирование основных стадий процесса коагу-

ляции в режиме реального  времени за счет проведения измерений  в отношении одних и тех же 

объемов  воды, передвигающихся  по сооружениям, позволяет корректировать ход процесса на 

всех этапах его осуществления, что, с одной стороны, обеспечивает высокую надежность 

очистки воды, а, с другой, уменьшение расхода  реагентов, следовательно,   уменьшение содер-

жания  остаточных реагентов в очищенной воде.  

На рис. 1 представлена схема гибкого управления технологическими процессами очист-

ки воды коагуляцией на сооружениях содержащих смесители, камеры хлопьеобразования, 

отстойники и скорые фильтры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема гибкого управления процессами очистки воды коагуляцией 

1 – смеситель; 2 – камера хлопьеобразования; 3 – отстойник; 4 – дозатор коагулянта;  

5 – дозатор флокулянта; 6 – блок автоматического управления;  

ИП – измерительные автоматические устройства 

 

На первом этапе измерительное автоматическое устройство ИП 1 определяет величину 

электрофоретической скорости движения частиц взвеси, гидравлическую крупность, мут-

ность и цветность исходной воды. На втором этапе (после смесителя) с помощью ИП 2 опре-

деляется электрофоретическая  скорость движения частиц взвеси, затем с помощью блока 

автоматического управления 6 производится сравнение полученной величины с величиной 
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электрофоретической скорости, соответствующей нижнему порогу коагуляции, определяется 

величина дозы коагулянта и соответствующий сигнал поступает в дозатор коагулянта. На 

третьем этапе (на входе в камеру хлопьеобразования) с помощью ИП3 определяется концен-

трация взвеси и ее гидравлическая крупность, а на четвертом этапе с помощью ИП4  опреде-

ляется гидравлическая крупность взвеси на выходе из камеры хлопьеобразования. В блоке 

автоматического управления 6 производится сравнение величин гидравлической крупности 

частиц взвеси на входе и на выходе из камеры хлопьеобразования  (с учетом времени пребы-

вания  воды в камере). В этом случае возможны два варианта последующих реакций блока 

управления:  

а) если требуется введение флокулянта, то определяется его доза и соответствующий 

сигнал поступает в дозатор флокулянта 5; 

б) если не требуется введение флокулянта то отключается дозатор 5. 

С помощью ИП5 определяются гидравлическая крупность, мутность и цветность воды 

поступающей на скорые фильтры. На основании полученных результатов блок управления 6 

регулирует работу скорых фильтров, в частности, устанавливает требуемую скорость филь-

трования воды. 

Для реализации предлагаемой технологии управления процессами коагуляции в режи-

мах реального времени разработано автоматическое устройство для анализа воды [6] (анали-

затор качества воды АКВ-2). Это устройство  позволяет выполнять анализы одной и той же 

пробы воды  в автоматическом режиме по двенадцати  характеристикам качества: мутность, 

цветность, температура, результаты седиментационного анализа взвеси, электропроводность, 

вязкость, электрофоретическая подвижность,  дзета – потенциал частиц взвеси, химическая 

потребность в кислороде, содержание хлора, водородный показатель и редокс – потенциал. 

Устройство обладает функциональными возможностями выбора режимов и количества  из-

мерений в зависимости от требуемой точности результатов и продолжительности измерений. 

Получение полного набора результатов измерений с максимальной точностью составляет 

ориентировочно 25 минут.  
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ПОДСЕКЦИЯ 6.2 .  ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Барабанова Т.А., канд. техн. наук, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 

THE USE OF BIM TECHNOLOGIES IN THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE 

BUILDING 

Использование BIM-технологии дает возможность принятия эффективного решения 

практически на всех стадиях жизненного цикла здания, в том числе при технической экс-

плуатации. Становится возможным провести визуализацию не только самого объекта, но 

и инженерных систем здания, моделировать стратегию проведения ремонтных и восста-

новительных работ. 

The use of BIM technology gives the possibility of making effective decisions at all stages of 

the life cycle of the building, including in technical maintenance. It becomes possible to carry out 

the visualization not only of the object itself, but also engineering systems, to model the strategy of 

carrying out repair and restoration works. 

 

Все больше внимание организаций, занимающихся техническим обслуживанием и ре-

монтом зданий, привлекает применение BIM-технологии. В этом контексте здание представ-

ляется как цифровая модель, имеющая определенные физические, технические и функцио-

нальные особенности [1]. Информационная модель здания представляется как платформа для 

обмена данными, вовлеченными в процесс эксплуатации сторонами. Становится возможным 

принятие эффективных решений в ходе жизненного цикла здания, вплоть до периода физи-

ческого и морального износа, требующего проведения модернизации, реконструкции или 

сноса здания, что позволяет сократить расходы (рис. 1) 

 

Рис. 1. Оценка расходов при строительстве и эксплуатации здания 
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Высокое оснащение современных зданий инженерным оборудованием, увеличение цен 

на энергоносители, увеличение требований к качеству возводимых объектов делают приме-

нение информационной модели здания обязательным условием [3]. При этом, чем ниже экс-

плуатационные затраты, тем более экономически эффективным является здание. 

BIM-технология позволяет проводить мониторинг, контролировать, оптимизировать 

функционирование систем здания, минимизировать затраты. Это приводит к уменьшению 

количества аварийных ситуаций, экономии энергии и ресурсов, повышению срока эксплуа-

тации здания. 

Одной из основных целей эксплуатации является обеспечение безопасности сооруже-

ния. Чтобы стало возможным реализовать комплексную надежность инженерных систем, 

коммуникаций, строительных конструкций, необходимо проводить мониторинги техниче-

ского состояния сооружения, как единой функциональной системы управления зданием [4]. 

В наиболее развитых мировых городах прослеживается тенденция не возведения новых 

зданий, а техническое обслуживание, реконструкция имеющихся зданий [2]. Поэтому при-

менение BIM-технологии становится актуальным не только на стадии проектирования, но и 

на стадии технической эксплуатации. Преимуществами информационного моделирования 

здания являются:  

- моделирование изменений в конструктивных элементах здания,  

- проектирование замены в зданиях устаревшего оборудования,  

- приведение эксплуатационных характеристик до современного уровня,  

- мониторинг текущего состояния здания (для своевременного принятия мер по 

ремонту и реставрации), 

- целесообразная, технологическая и экономическая, эксплуатация здания. 

Таким образом, становится необходимым введение BIM-технологии не только в дея-

тельность эксплуатирующих и ремонтных организаций, но и введение изменений в норма-

тивно-технические акты, а также разработка соответствующих программ обучения с исполь-

зованием методов информационного моделирования здания. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА   

PLANNING MAJOR REPAIR OF HOUSING STOCK 

В статье рассмотрена эволюция системы технической эксплуатации жилищного 

фонда нашей страны и изменение процесса организации и планирования ремонтов зданий, 

проанализированы трудности назначения сроков проведения ремонтов. Проблема улучшения 

эксплуатации и обеспечения безопасности и сохранности объектов недвижимости в рамках 

проведения жилищной реформы до сих пор не утратила своей актуальности. Решение об 

организации ремонтов принимается, согласно требованиям законодательства, на основа-

нии проводимых осмотров и обследований, которые входят в минимально необходимый пе-

речень работ, а периодичность ремонтов назначается в зависимости от нормативных сро-

ков службы конструкций, которые в зависимости от внешних и внутренних факторов мо-

гут изменяться в значительных пределах. В этих условиях фундаментом эффективной экс-

плуатации является знание законов старения, износа и разрушения строительных кон-

струкций, а также изучение причин, вызывающих их. Создание централизованной государ-

ственной информационной системы технического мониторинга позволит оптимизировать 

эксплуатационный процесс, технически и экономически обосновать периодичность ре-

монтных работ. 

The article describes the evolution of the system of technical operation of the housing stock in 

our country, were analyzed changes in the organization of the process of planning of repairs of 

buildings, were analyzed the difficulties in the appointment scheduling repairs. Still not lost its rel-

evance issue of improving the operation and ensuring the safety and security of real estate when 

carrying out housing reform. The decision on the organization of repairs is made according to the 

requirements of the legislation. It is need to carry out inspections and surveys. They are included in 

the minimum list of works. The frequency of repairs is assigned depending to the regulatory service 

life of structures, but they depend on external and internal factors that can vary within considerable 

limits. In these conditions the basis of an effective operation is knowing the laws of aging, of deteri-

oration and destruction of building structures, as well as learning the reasons which they are occur. 

Need to create a centralized information technical monitoring system. It will allow to optimize the 

operational process, It will allow to justify technically and economically the frequency of repairs. 

 

Система организационно-технических мероприятий по защите объектов ЖКХ от разно-

го рода воздействий и обеспечению их сохранности в процессе длительного функционирова-

ния с момента возникновения и до настоящего времени претерпела существенные измене-

ния. В 60-х годах прошлого века сформировалась и в последующие десятилетия совершен-

ствовалась стратегия организации технической эксплуатации зданий на основе перспектив-

ных долгосрочных планов, так называемых планово-предупредительных ремонтов, пред-

ставляющая собой выполнение регламентированных по времени, срокам, объему и составу 

работ. Все работы, включая ремонты, наладки и осмотры, выполнялись в запланированном 

порядке по заранее составленной программе с целью предупреждения преждевременного 

износа конструкций и систем зданий. Первоосновой назначения эксплуатационных меропри-

ятий служили сроки минимальной продолжительности эффективной эксплуатации до капи-

тального ремонта или замены [1].  
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Исследования тех лет обосновывали целесообразность такой стратегии тем, что свое-

временное восстановление элементов здания уменьшает стоимость затрат на последующий 

эксплуатационный период за счет снижения потока отказов и расходов, связанных как с 

устранением этих отказов, так и их последствий. Кроме того, предполагалось, что такая 

стратегия эксплуатации обеспечивала бы запланированную долговечность здания, а также 

безопасность и комфортность его функционирования. Каждое эксплуатационное подразде-

ление ЖКХ имело в своем ведении фиксированное число объектов недвижимости и выпол-

няло их содержание, обслуживание и ремонт поточным методом согласно установленной 

нормативной периодичности работ, что существенно облегчало организацию и управление 

деятельности, позволяло планировать потребности в материально-технических, трудовых и 

прочих ресурсах. При планировании работ учитывались нормы годовых отчислений и вос-

становительная стоимость сооружения: 

100/ntkS вккк  , 

где Sk – приведенные затраты на капитальный ремонт, руб./год;  k – доля средств, вы-

деляемых на определенный вид ремонта; tк – межремонтный период, лет; nк – нормы годовых 

отчислений на определенный вид ремонта, зависящие от группы капитальности здания, %; γв 

– восстановительная стоимость здания, руб. 

Однако при таком организационном решении часто возникали ситуации, когда, с одной 

стороны, некоторые элементы заменялись до исчерпания их фактического ресурса, что сни-

жало экономическую эффективность эксплуатационного процесса, с другой стороны, хрони-

ческое недофинансирование других ремонтных работ привело к постепенному накоплению  

износа объектов жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры. 

В 90-х годах прошлого века в условиях острого дефицита средств в городском хозяй-

стве, а также вследствие становления различных форм собственности в жилищной сфере 

произошел вынужденный переход к стратегии выполнения выборочных ремонтов по по-

требности, основанной на выполнении работ по результатам поиска неисправностей, а затем 

последующего их устранения [2, 3]. Однако для выполнения ремонтных работ необходимо 

достоверно знать время, когда их следует выполнить, чтобы поддержать конструкции и обо-

рудование в работоспособном состоянии. Но в силу того, что срок службы является случай-

ным явлением, заранее точно определить срок проведения ремонтов при подобной стратегии 

невозможно. Следовательно, в большинстве случаев объемы ремонтно-восстановительных 

работ, место и время их проведения носили вероятностный характер. 

Такая стратегия эксплуатации, с одной стороны, характеризуется увеличением межре-

монтных периодов, поскольку элементы функционируют до исчерпания ресурса, с другой 

стороны увеличением интенсивности отказов, и, как следствие, снижением безопасности 

пользования объектом, повышением социального недовольства, а также возникновением 

необходимости устранения последствий отказов. Кроме того, формирование договорных от-

ношений и демонополизация ЖКХ привели к появлению достаточно большого количества 

часто сменяющихся организаций по управлению объектами недвижимости, в результате чего 

отсутствие долгосрочных обязательств перед собственниками конкретного здания снижало 

заинтересованность в качественном выполнении работ. 

Основой безопасного функционирования зданий и сооружений в этой ситуации стала 

необходимость получения достоверной информации о техническом состоянии элементов и 

оборудования, устанавливаемом при проведении осмотров и обследований. Была разработа-

на система организации мониторинга жилищного фонда, общая структура которой представ-

лена в [4]. Результатом обследования являлась, как и ранее, количественная оценка физиче-

ского и функционального износа как отдельных элементов, так и здания в целом [5]. 

Уже в двухтысячных годах нашего века предпринята реформа ЖКХ, которая в том 

числе предполагает совершенствование процесса эксплуатации жилых зданий. Была возвра-

щена система планирования ремонтов жилых зданий, при которой обязательства по их орга-

низации и финансированию возложены на собственников здания [6]. Не акцентируя внима-
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ния на проблемы обеспечения финансирования, которые зависят от полноты сбора платежей, 

устойчивости финансовой системы государства, соблюдения обязательств государства перед 

гражданами, контроля антикоррупционной деятельности фондов и иных структур, участву-

ющих в организации и управлении процессом ремонта зданий, проанализируем техническую 

сторону вопроса.  

Изучив порядок процедуры определения сроков и состава работ при планировании ка-

питального ремонта, представленного в [7], становится очевидным, что методика все так же 

основана на определении физического износа здания, а периодичность работ определяется 

по документу [1], так и оставшемуся неизменным с 80-х годов прошлого века. Проанализи-

ровав указанные документы, следует обратить внимание на то, что назначение ремонта зави-

сит в том числе и от группы капитальности здания.  Однако сейчас появились новые серии 

домов, в которых, с одной стороны, элементы каркаса здания выполнены из долговечных ма-

териалов, что позволяет назначить высокую группу капитальности, с другой стороны, в мно-

гослойных ограждающих конструкциях применены разнородные материалы с различными 

сроками службы, а их конструктивные особенности указывают на крайне низкую ремонто-

пригодность, что не позволяет назначить высокую группу капитальности. 

Кроме того, появились строительные материалы и оборудование с новыми техниче-

скими характеристиками и сроками службы, а следовательно, требует обновления информа-

ция в документах, на которые даются ссылки при планировании сроков ремонтов. Ряд произ-

водителей проводят форсированные испытания, которые позволяют косвенно судить о 

надежности и долговечности конструкций и оборудования в нормальных эксплуатационных 

условиях по значению соответствующих показателей при ускоренных режимах испытаний. 

При всем при этом учитывается влияние только наиболее важных факторов на долговеч-

ность изделия. Вместе с тем по совокупному воздействию недоучтенные факторы могут су-

щественно изменить специфику условий эксплуатации, поэтому фактический срок службы 

здания и его элементов, представляющий собой наработку на отказ в каждой конкретной си-

туации до потери работоспособности, не всегда соответствует нормативному значению, 

определяемому в технической документации на основании результатов лабораторных испы-

таний или статистических данных об эксплуатации аналогичных конструкций.  

С другой стороны, особенности финансирования работ таковы, что граждане не хотят 

переплачивать за работы, целесообразности в которых они не видят. Таким образом, в насто-

ящее время нельзя основываться на замене элементов по достижении ими окончания сроков 

службы, поскольку фактические значения могут иметь разброс в весьма большом интервале. 

Срок безотказной работы элементов зданий зависит в том числе от качества изготовления 

материала, качества работ по замене или ремонту конструкции, величины и характера экс-

плуатационных нагрузок и воздействий окружающей среды. Одни и те же элементы зданий с 

одинаковым нормативным сроком службы в реальных условиях эксплуатации могут безот-

казно функционировать различное время и, соответственно, иметь различные периоды про-

ведения плановых ремонтов. 

Следовательно, можно констатировать, что системная работа по изучению механизма 

износа новых материалов, конструкций, изделий и оборудования не ведется, что не позволя-

ет выявить органолептические признаки повреждений новых материалов и конструкций, да-

ющие возможность оценить опасность того или иного дефекта и выявить зависимость: по-

вреждение – величина физического износа – вид и сроки ремонта. 

Следующий момент, который обращает на себя внимание при анализе процедуры пла-

нирования ремонтов: в качестве критерия назначения здания на капитальный ремонт в тех-

нической документации [7] указаны границы физического износа здания (от 30%) и его сме-

няемых элементов (45-50%). В случае системно проводимых эксплуатационных мероприя-

тий несменяемые конструкции, как более долговечные, действительно достигнут границ 

предельных значений показателей безопасности функционирования за более длительный 

срок и величина их износа будет ниже, чем у сменяемых изделий. Так, при общем износе 



812 

 

здания в 50-60% износ несущих элементов достигает 15-20%,  а сменяемых элементов 50-

70%, что свидетельствует о необходимости их замены.  

Вместе с тем нарушенная концепция систематической эксплуатации привела к нерав-

номерности процесса износа, поскольку граждане заменяли и ремонтировали те элементы и 

оборудование, на которые хватало средств и только тогда, когда эти средства появлялись. К 

тому же ремонтировались те конструкции и оборудование, которые непосредственным обра-

зом влияли, в первую очередь, на комфортность, и затем уже на безопасность пользования 

объектом, поскольку эргономические показатели наиболее очевидны для восприятия людь-

ми. Вследствие этого процент износа несменяемых элементов может быть выше предполага-

емого.  

Кроме того, величина износа здания в целом зависит от удельного веса каждого эле-

мента, определяемого как доля в восстановительной стоимости здания, а появление нового 

технологичного оборудования, материалов, изменение технологии и организации производ-

ства работ, вероятно может повлиять на соотношение величин восстановительной стоимости 

элементов и потребовать изменения границ величины физического износа при назначении 

сроков ремонта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поскольку организацию капитального 

ремонта следует обосновывать весьма подробной информацией о величине износа конструк-

тивных элементов, систем и оборудования зданий, получаемой на основании результатов об-

следования, то требуются новые подходы к организации мониторинга жилищного фонда. 

При проведении осмотров и накоплении информации необходимо учитывать, что долговеч-

ность элементов исчисляется годами и за этот долгий период накопленная информация ста-

реет, а изделие может быть отремонтировано или модернизировано, в том числе и с приме-

нением новых технологий. 

Современные информационные технологии позволяют создать централизованную си-

стему и внедрить ее в существующие государственные информационные системы жилищно-

го хозяйства. Комплексный мониторинг здания должен включать исследование состояния 

конструктивных элементов и оборудования визуальными, механическими, физическими и 

иными методами контроля с целью обоснования и обеспечения мероприятий по сохранению 

здания [8]. Главные задачи системы технического мониторинга: 

- составить реестр зданий и актуализировать информацию по их техническому состоя-

нию; 

- прогнозировать тенденции в изменении состояния здания и разрабатывать превентив-

ные мероприятия по поддержанию безопасного функционирования зданий; 

- оценить остаточный ресурс конструкций и оборудования и оптимизировать процесс 

планирования ремонтов; 

- оценить систематичность и правильность проводимых обследований, а также досто-

верность получаемой информации; 

- использовать получаемую информацию для оценки качества применяемых материалов, 

выполненных ремонтных работ; 

- оценить качество работы организаций, выполняющих осмотры и обследования зданий; 

- составить рейтинг организаций, выполняющих ремонтные работы, а также занимаю-

щихся эксплуатацией и управлением жилищным фондом; 

- оценить обоснованность расхода финансовых средств на различные эксплуатационные 

мероприятия; 

- обеспечить сохранность информации по каждому объекту недвижимости; 

- использовать полученные данные для актуализации нормативно-технической докумен-

тации. 
 

Успешное проведение мониторинга во многом зависит от совершенства методов анали-

за. Эти методы должны быть максимально надежны, высокочувствительны, селективны, 

унифицированы, мобильны и перспективны. При этом необходимо, чтобы при переходе на 



813 

 

более совершенные методы, результаты измерений предшествующих и последующих лет 

хорошо коррелировались.  

Одним из значимых результатов наблюдений и систематизации получаемой информа-

ции является получение данных о средней наработке на отказ, под которой понимается срок 

эксплуатации однотипных конструкций, рассчитанный на основе статистических данных об 

отказах этих конструкций за определенный период эксплуатации, по данным которого опре-

деляется нормативный срок службы с заданной надежностью и оценивается фактический 

остаточный ресурс, позволяющий корректировать плановые сроки ремонтов и замены эле-

ментов. 

Экономически аргументированная периодичность проведения профилактических работ 

может быть основана на установлении зависимости затрат на восстановление от техническо-

го состояния конструкции с учетом ее остаточного ресурса. Так, изделие с одной стороны 

требует замены, и, следовательно, приносит убытки с вероятностью, равной интенсивности 

отказов, с другой стороны, может иметь остаточный недоиспользуемый ресурс с вероятно-

стью безотказной работы. Тогда приведенные затраты на ремонт с учетом накопления 

средств на банковском счете могут быть определены как: 

  iZ
irlik

'
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, 

где Sk
'
  — приведенные эксплуатационные затраты на капитальный ремонт изделия, 

руб./год; Sk — убытки, связанные с нарушением функционирования изделия и необходимо-

стью его замены, руб./год;  Srl — стоимость остаточного ресурса изделия, руб./год; Zi — пе-

риод эксплуатации, рассматриваемый в качестве срока проведения профилактических работ, 

лет; P(Zi) — вероятность безотказной работы изделия на момент Zi; I(Zi) — интенсивность 

отказов на момент Zi; μ — банковская процентная ставка.  
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ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

FEATURES OF EXPLOITATION OF UNDERGROUND FACILITIES IN THE FAR NORTH 

В статье проанализировано влияние на долговечность и эксплуатационную надеж-

ность заглубленных сооружений, эксплуатируемых в условиях севера, таких факторов, как 

отрицательные и знакопеременные температуры, обводнение строительных объектов; 

рассмотрены мероприятия по борьбе с последствиями от указанных явлений; выполнен об-

зор современных технологий эксплуатации тоннелей, в том числе, включающих тепловую 

защиту, устройство эффективных дренажных систем и борьбу с трещинообразованием. 

In the article analyzes the effect of temperature and flooding to the durability and exploitation 

reliability of buried structures , which are in the northern conditions. Events were considered to 

combat the effects of these phenomena. Overview of modern technologies exploitation tunnels has 

been executed. This included the study of the thermal protection device is efficient drainage systems 

and anti-fracturing. 

 

Развитие районов Крайнего Севера является на сегодняшний день актуальной задачей, 

поскольку более половины ВВП страны приходится на эти регионы. Этот процесс неразрыв-

но связан с необходимостью строительства новых объектов и особыми технологиями их экс-

плуатации и ремонта. Рассмотрим специфику эксплуатации строительных объектов в этом 

регионе на примере подземных сооружений, в частности тоннелей, поскольку они являются 

частью транспортной инфраструктуры, необходимой для развития северных территорий. 

Наиболее существенное влияние на долговечность и эксплуатационную надежность 

тоннелей оказывает действие как низких отрицательных, так и знакопеременных температур 

воздуха в сочетании с обводнением. Именно в результате воздействия этих факторов на ряде 

сооружений введены ограничения скорости движения поездов, значительно снижена про-

пускная способность из-за обмерзания тоннелей в периоды зимних холодов. Негативное воз-

действие отрицательных температур проявляется не только в северных районах, но и в обла-

стях с относительно мягким климатом, например, на Урале или и горах Кавказа [1].  

Последствия воздействия низких температур воздуха и воды на общее состояние тон-

нельных конструкций и обустройств разнообразны. К наиболее существенным, угрожающим 

безопасности движения поездов, относятся [2]: 

- образование наледей, вызывающих ускоренное разрушение обделки и пути, 

нарушающих габариты тоннеля; 

- промерзание дренажных и водоотводных устройств, вызывающих выход нале-

дей на пути; 

- морозное пучение грунтов, создающее дополнительное давление на конструк-

ции обделки и верхнего строения пути; 

- появление в обделке значительных температурных напряжений, вызывающих 

деформации и разрушение конструкций.  
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Опыт эксплуатации тоннелей в таких условиях показывает, что затраты на периодиче-

ский ремонт за многолетний период эксплуатации некоторых тоннелей старой постройки со-

измеримы и даже превышают затраты на сооружение нового тоннеля. 

В начальный период наступления холодов в наибольшей мере подвергается обмерза-

нию обделка припортальных колец тоннелей, находящихся под воздействием внешней среды 

с низкой температурой. Затем портальные участки грунтового массива промораживаются, 

перекрывая выход грунтовым водам и смещая зону активного наледеобразования к середине 

тоннеля. Борьба с наледями и обводненностью тоннелей приобрела особую актуальность в 

связи с переходом на электротягу, так как даже небольшие струйные течи и незначительные 

наледи могут привести к короткому замыканию. Наледи-сосульки в своде тоннеля создают 

угрозу поломки токоприемников электровозов и утечки тока из контактной сети с угрозой 

для жизни и здоровья людей. 

Для обеспечения безопасности движения поездов тоннельным бригадам приходится 

иногда несколько раз в сутки удалять эти наледи и вывозить лед за пределы тоннеля. В элек-

трифицированных тоннелях их удаляют с дрезин, оборудованных изолированными вышка-

ми. Наледи, образующиеся на пути и у стен тоннеля, удаляют ручной или механизированной 

окирковкой. На эти работы иногда задействуют значительные силы. Большое значение для 

уменьшения наледеоброзования на своде тоннеля имеет своевременная очистка ото льда 

дренажных устройств или их утепление, что способствует отводу подземных вод к водоот-

водным лоткам. Во избежание образования крупных наледей выходы заобделочных дрена-

жей утепляют листами  экструдированного пенополистерола. 

Эффективность функционирования дренажных устройств существенно повысилась, ко-

гда с 70-х годов прошлого века их вынесли за обделку тоннеля вне зоны сезонного промер-

зания фунтов. С этого же времени стали применять электропрогрев лотков точечными элек-

тронагревателями – трубчатыми (TЭН), а затем – греющими кабелями и лентами. Одновре-

менно для тепловой защиты водоотводных лотков стали применять конструктивное утепле-

ние сначала шлаковыми засыпками, а затем – пенопластом. Однако конструктивное утепле-

ние лотков без дополнения электропрогревом, как правило, недостаточно эффективно. 

Практика эксплуатации тоннелей в районах сурового климата показала, что наиболее 

радикальным мероприятием в борьбе с отрицательными последствиями обмерзания тонне-

лей является их капитальный ремонт, после проведения которого ограничивается поступле-

ние воды к тоннелю и одновременно устраивается гидроизоляция обделки. 

Еще одна проблема, возникающая в процессе эксплуатации – температурные напряже-

ния в тоннельной обделке. Вследствие значительных перепадов знакопеременных темпера-

тур внутритоннельного воздуха и, соответственно, материала тоннельной обделки в послед-

ней возникают растягивающие напряжения, превышающие иногда предел прочности бетона 

на растяжение. Это приводит к разрыву сплошности конструкции с образованием трещин 

разнообразной ориентировки. Отрицательные температуры вызывают раскрытие уже имею-

щихся трещин, а положительные – способствуют их смыканию. Большое значение имеет 

разность температуры обделки на ее внутренней и внешней поверхности – на контакте с 

грунтом. Наиболее активное развитие таких напряжений приурочено к припортальным 

участкам, где существенно влияние наружного воздуха. 

Одной из причин трещинообразования является наличие жесткого контакта между 

грунтом и обделкой, что при изменении температуры приводит к напряжениям «стеснения», 

т.е. напряжениям, возникающим вследствие «защемления» внешней поверхности обделки. 

Кроме того, чем меньше толщина обделки, тем при прочих равных условиях ниже возника-

ющие в ней температурные напряжения. Отсюда следует, что уменьшить величину темпера-

турных напряжений возможно путем снижения степени сцепления на контакте обделки и 

вмещающим тоннель грунтом за счет нанесения на поверхность выработки пограничного 

слоя, уменьшения толщины обделки, введения добавок, увеличивающих прочность бетона на 

растяжение и уменьшающих модуль упругости бетона. 
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В северных районах Японии распространены теплоизоляционные покрытия тоннель-

ных обделок, особенно вблизи порталов, для предотвращения трещинообразования и нале-

деобразования.  

Следующая проблема – морозное пучение грунтов за обделкой. Скопления подземных 

вод в прорезаемых тоннелями фунтах могут привести в зимний период к увеличению объема 

линз, склонных к пучению фунтов, а при оттаивании – к просадкам и разжижению пород, 

слагающих основание тоннельной обделки. Ряд наблюдавшихся в эксплуатируемых тонне-

лях деформаций в виде просадок стен и разрушений обратных сводов является следствием 

периодического действия сил пучения, величина которых может превышать величину про-

гнозируемого при проектировании горного давления. 

Процесс пучения с наибольшей интенсивностью проявляется в пылеватых и лессовид-

ных грунтах. Время появлений деформаций морозного пучения и динамика их развития за-

висят от условий промерзания массива, глубины заложения пучинистых грунтов. Наиболь-

шие деформации пучения грунта за обделкой наблюдаются в зимний и весенний период в 

виде перемещения стен внутрь тоннеля. Такого рода деформации могут достигать 150–200 

мм и являться причиной нарушения нормальной эксплуатации тоннеля и разрушения обдел-

ки с нарушением габаритов. Особенно опасны неравномерные деформации, причинами ко-

торых являются неоднородность состава и сложения пучинистых грунтов, неравномерность 

увлажнения и промерзания грунтов из-за различия гидрогеологических условий подлине 

тоннеля. 

Предотвратить глубокое сезонное промерзание грунтов при эксплуатации тоннелей в 

условиях Сибири практически невозможно. Поэтому основные мероприятия по предотвра-

щению негативных последствий морозного пучения должны быть предусмотрены в проекте. 

К таким мероприятиям относится применение обделок замкнутого очертания, в частности, 

подковообразных с обратным сводом или круговых, а также устранение обводненности пу-

чинистых грунтов. Первоочередным мероприятием, выполняемым во всех случаях проявле-

ния пучения в эксплуатируемых тоннелях, является приведение в порядок балластной приз-

мы, обочин и лотков, а также планировка поверхности основной площадки с целью обеспе-

чения быстрого отвода подземных вод в тоннельный лоток. 

Рассмотрим современные технологии тепловой защиты тоннелей. Первые попытки 

тепловой защиты тоннелей, эксплуатируемых в суровых климатических условиях, были 

предприняты в начале XX века. С этой целью применяли отопление большими железными 

печами, устанавливаемыми внутри тоннеля, а порталы оборудовали брезентовыми завесами. 

В настоящее время методы и средства тепловой защиты претерпели серьезные измене-

ния [3]. Раньше для обогрева внутри них укладывали трубы, по которым подавали горячую 

воду или пар от котельных, сооружаемых у порталов. С такой системой обогрева водоотвод-

ных лотков эксплуатировались многие тоннели, но трубы быстро корродировали и выходили 

из строя. Опыт применения ТЭНов для обогрева лотков выявил ряд недостатков, связанных с 

их конструктивными особенностями и условиями формирования водотока в лотках, поэтому 

в середине 1970-х годов система обогрева водоотводных лотков получила более совершен-

ное решение – линейные нагревательные элементы в виде греющих кабелей и лент. Первый 

опыт обогрева воды в водоотводных лотках с использованием геофизического каротажного 

кабеля типов КГЗ и КГШ, подключенного к сварочному трансформатору, был получен в 

Нагорном тоннеле на БАМе. Путем подбора длины кабеля и соответствующей силы тока бы-

ли получены оптимальные уровни теплоотдачи с его поверхности для различных гидрологи-

ческих условий лотков по длине тоннеля. 

Несколько позже для решения аналогичных задач в тоннелях были применены грею-

щие ленты. Преимуществами нагревательных лент являлись электробезопасность и эластич-

ность. В настоящее время во всех вновь строящихся тоннелях предусматривают электрообо-

грев водоотводных лотков с использованием греющего кабеля и автоматического регулиро-

вания температуры нагрева. Как правило, кабель укладывают по дну лотков и покрывают 
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цементно-песчаной стяжкой для зашиты от механических повреждений во время очистки от 

наносов. 

Для регулирования тепловентиляционного режима протяженных тоннелей применяют 

конструктивные и технологические меры [4]. К конструктивным мероприятиям относят 

утепление обделки теплоизоляционными материалами, устройство механических порталь-

ных затворов, термоизолирующих зонтов. За рубежом в последнее время стали применять 

так называемые адиабатические обделки – многослойные конструкции с теплоизоляцией, 

устраиваемой по внутренней поверхности, или промежуточным слоем между первичной и 

вторичной обделками. В качестве утеплителя используют рулонные и листовые синтетиче-

ские материалы – пенополиэтилен, пенополиуретан, минеральную вату с оболочкой из ме-

таллической фольги и др. К технологическим мероприятиям относятся устройство тепловоз-

душных завес, подогрев и рециркуляция вентиляционных воздушных потоков, терморегули-

рующие зонты. Технологические мероприятия регулирования теплового режима тесно свя-

заны с вопросами вентиляции, поэтому их необходимо рассматривать совместно, используя 

термин «тепловентиляционный режим». 

Для сохранения положительного температурного режима в тоннелях и метрополитенах 

могут, в исключительных случаях, использовать воздушные завесы и ворота. Так, в Северо-

Муйском тоннеле длиной 15370 м на порталах установлены раздвижные ворота, а за ними 

внутри тоннеля размешены воздушные завесы. Забор воздуха в завесу осуществляют из тон-

неля и вентиляционных стволов и подают его через транспортно-дренажную штольню, до-

полнительно осушая и подогревая калориферами. Открывание и закрывание ворот выполня-

ется автоматически. Полотна ворот изготовлены из легких материалов. Поэтому в аварийной 

ситуации при наезде на них вреда локомотиву не причиняется. За весь период эксплуатации 

данной системы обогрева аварийных ситуаций не случилось. 

В заключение необходимо отметить, что опыт эксплуатации тоннелей в районах с су-

ровым климатом показывает, что если своевременно не повышать эффективность мероприя-

тий по борьбе с неблагоприятными факторами, трудности их содержания существенно воз-

растают.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 

РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

THE INNOVATIVE EQUIPMENT FOR STRENGTHENING THE FOUNDATION OF THE 

RECONSTRUCTED BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS 

В статье предоставлены материалы по технологии применения инновационного обо-

рудования, предназначенного для усиления фундаментов реконструируемых зданий и соору-

жений. Основной рабочий орган – раскатчик скважин, на который получено 4 патента РФ. 

The article presents the technology of employment of the innovative equipment designed to 

strengthen the foundations of the reconstructed buildings and constructions. The main working 

body – rolling holes. 

 

Известны многочисленные случаи разрушения зданий, сооружений, архитектурных и 

исторических памятников из-за просадок грунтов под фундаментами (например, театр оперы 

и балета в Санкт-Петербурге, Воскресенский собор в Угличе, Новгородский кремль и др.). 

Существуют различные способы усиления фундаментов реконструируемых объектов 

путём закрепления грунтов: цементация, силикатизация, электрохимическое и термическое 

закрепление, струйная технология [1]. Главный недостаток названных способов - высокая 

себестоимость и трудоёмкость работ. К недостаткам этих способов можно отнести также и 

то, что они не всегда обеспечивают необходимую несущую способность. 

На кафедре Жилищно-коммунального комплекса в ФГБОУ ВО НИУ МГСУ разрабаты-

вается способ усиления основания фундаментов реконструируемых зданий и сооружений, 

путем применения нового инновационного оборудования, которое имеет существенные пре-

имущества в сравнении с выше указанными способами. 

Усиление оснований фундаментов производится набивными сваями с применением 

специального запатентованного оборудования, основным рабочим органом которого являет-

ся раскатчик скважин [2,3,4]. 

Названное оборудование (рис.1) включает в себя раскатчик 5, станок 3 для привода 

раскатчика, штангу 4 переменной длины, передвижную масло-станцию 1 и пульт  управле-

ния 2. 

Маслостанция состоит из гидравлического насоса с приводимым двигателем, бака для 

масла и пускорегулирующей аппаратуры. Станок служит для подачи раскатчика в забой, а 

также передает ему через штангу определённые усилия и приводит во вращение. 

Число катков на валу рабочего органа зависит от технологии производства работ и 

длины (глубины) проходки. Приводной гидромотор снабжён рёбрами 5 для восприятия реак-

тивного крутящего момента при вращении вала рабочего органа. Питание привода раскатчи-

ка осуществляется посредством гидрошланга 6 высокого давления. Частота вращения вала 

раскатчика изменяется бесступенчатого и может регулироваться в диапазоне от 40 до 190 

об/мин. Диаметр зоны уплотнения грунта при раскатке составляет три-четыре диаметра 

скважины. 

Раскатчик скважин (рис.2) состоит из привода 2 и жестко-соединенного с его выход-

ным валом рабочей частью. Последнее представляет собой консольный эксцентриковый вал 

3, на шейках которого установлены свободно вращающиеся конические катки 4. Шейки вала 
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и, соответственно, оси катков развернуты под определенным углом к продольной оси вала. 

При вращении вала катки катятся по спирали, центром которой является ось рабочего орга-

на, и завинчивается в грунт, формуя скважину 1 с уплотненными стенками. 

Технологический процесс усиления фундамента набивными сваями с применением 

раскатчика скважин показан на рис.3 и представляет следующее. 

По всему периметру фундамента 1 (рис.3а) с его наружной стороны отрывают котлован 

2 на глубину Н ниже уровня h подошвы фундамента. Затем под его подошвой с помощью 

раскатчика грунта 3 (рис.3б) прокладывают в шахматном порядке ряд горизонтальных сква-

жин 4 на расстояние b, равном ширине фундамента с образованием вокруг скважины 4 ча-

стично перекрывающих одна другую зон 5 уплотненного грунта. При этом скважины 4 рас-

положены на расстоянии l от уровня подошвы фундамента, не превышающем радиуса зоны 5 

уплотненного грунта. Затем скважины заполняют, например, бетонной смесью 6 (рис.3в), 

после чего котлован засыпают грунтом (песок) 7 (рис.3г) и по всему периметру фундамента 1 

выполняют с помощью того же раскатчика грунта 3 ряд вертикальных скважин 8 (рис.3д) на 

расстоянии l от боковой поверхность фундамента, не превышающем радиуса зоны 5 уплот-

ненного грунта. После чего скважины 8 заполняют, например бетонной смесью 6 (рис.3е). 

Для повышения несущей способности основания фундамента в вертикальные и гори-

зонтальные скважины помещают арматурный каркас 9 (рис.3ж), затем скважину заполняют 

сухой бетонной смесью 10 и уплотняют ее раскатчиком 11, диаметр которого меньше диа-

метра раскатчика 3, применяемого для проходки скважин 4 и 8. Возможен вариант, когда го-

ризонтальные и вертикальные скважины заполняют сухой бетонной смесью в процессе из-

влечения раскатчика из скважины (рис.3з). В этом случае приводной вал раскатчика выпол-

няется с центральным отверстием, через которое бетонная смесь под давлением подается в 

скважину[4]. В случае, если материал фундамента находится в неудовлетворительном состо-

янии (механические повреждения, наличие осадочных трещин, расслоение и растрескивание 

тела фундамента в результате промораживания и т.д.), вначале производят укрепление фун-

дамента, например путём инъекции в него цементного раствора 12 (рис.3и), синтетических 

смол и пр. Возможен также вариант усиления фундамента путём устройства бетонных и же-

лезобетонных обойм. 

По сравнению с существующими предлагаемая технология значительно экономичнее и 

обеспечивает более качественное равнопрочное основание, воспринимающее более высокие 

нагрузки. 

Рассмотренное оборудование для усиления фундаментов набивными сваями защищено 

4 патента РФ. Оно экологически безопасно, бесшумно в работе, не передает динамические 

нагрузки на строительные конструкции и действующие коммуникации, не оказывает вредно-

го воздействия на обслуживающий персонал, в связи с чем может найти широкое примене-

ние при реконструкции зданий и сооружений. 

 

Рис.1. Схема оборудования с раскатчиком скважин для усиления  

фундаментов реконструируемых зданий и сооружений 
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Рис.2. Рабочий орган – раскатчик скважин. 

 

 

 

 
 

Рис.3. Технология усиления фундамента реконструируемых зданий и сооружений 

a – отрывка траншеи по наружному периметру фундамента; б – проходка горизонтальных  

скважин под подошвой фундамента; в – заполнение горизонтальных скважин бетонной смесью; 

 г – засыпка котлована грунтом; д – проходка вертикальных скважин по наружному периметру 

фундамента; е – заполнение вертикальных скважин бетонной смесью; ж – уплотнение с помощью 

раскатчика сухой бетонной смеси в горизонтальной скважине с помещённым в ней арматурным 

каркасом; з – заполнение горизонтальных скважин в процессе извлечения раскатчика из скважины;  

и – укрепление фундамента путем инъекции в него цементного раствора 
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ОЦЕНКИ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

THE PROCEDURE OF TECHNICAL STATE MANAGEMENT AND ASSESSMENT OF 

OVERHANGING CURTAIN WALLS  

Предложена методика управления техническим состоянием и оценки долговечности 

навесных вентилируемых фасадов зданий. Методика представлена в виде алгоритмической 

последовательности методического подхода к управлению техническим состоянием навес-

ных вентилируемых фасадов. Алгоритм включает два раздела, представленных в виде бло-

ков – первый раздел характеризует последовательность выполнения расчетов и работ, 

второй – анализ технического состояния навесных вентилируемых фасадов по показателям. 

Данная методика принципиально предполагает изменения организационных структур и 

функций управляющих компаний и направлена на повышение комфортности проживания 

людей в домах с навесными вентилируемыми фасадами в условиях Сибири. Предложенная 

методика управления техническим состоянием навесных вентилируемых фасадов позволяет 

использовать теоретические результаты по оценке степени износа элементов навесного 

вентилируемого фасада здания, организовать мониторинг, содержание и ремонт для обес-

печения комфортного проживания людей. 

The procedure of technical state management and assessment of overhanging curtain walls is 

given. The procedure is the algorithm of technical approach to the technical state of overhanging 

curtain walls. The algorithm consists of two blocks. The first is characterized by the sequence of 

calculations and operations; the second focuses on the technical state analysis of overhanging cur-

tain walls based on parameters. The procedure directs the changes of organization structures and 

headquarters functions and aims to increase the people comfort life with overhanging curtain walls 

in Siberia.  This procedure of technical state management and assessment of overhanging curtain 

walls allows us to use theoretical results on the assessment of overhanging curtain walls elements 

wear in building, monitor and maintenance for people comfort. 

 

Управление техническим состоянием объектов недвижимости является относительно 

новым и актуальным направлением как в научных исследованиях, так и в практической дея-

тельности управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса, что обусловлено 

прежде всего отсутствием нормативов по долговечности многослойных ограждающих кон-

струкций. 

В процессе эксплуатации зданий с многослойными ограждающими конструкциями од-

ним из факторов, определяющих качество функционирования последних, является надеж-

ность их элементов, технологий и качество строительно-монтажных работ. Прогнозирование 

по времени предельно допустимых значений параметров материалов и срока службы систе-

мы в целом в условиях механических и природно-климатических воздействий является ма-

лоисследованным и актуальным направлением, которое позволит повысить надежность 

ограждающих конструкций в процессе эксплуатации. 

До настоящего времени не в полной мере решены задачи физического и вероятностно-

го моделирования надежности навесных вентилируемых фасадов зданий, основанные на 

учете температурно-влажностных условий, эксплуатационных параметров, параметров 
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нагрузок конструктивных элементов, индексов надежности и вероятности отказов, а также 

недостаточно обоснована целесообразность их массового применения 

Для практического применения нами предлагается методика организации управления 

техническим состоянием навесных вентилируемых фасадов (НВФ). 

Под методикой мы понимаем последовательность совокупности результатов, получен-

ных в процессе проведенных исследований по проблеме, процессу или явлению, с последу-

ющим их обобщением и применением в качестве инструмента управления техническим со-

стоянием НВФ. 

По результатам выполненных ними исследований [1-3] предлагается алгоритм методи-

ки, приведенный далее и на рисунке 1. 

Принципиально алгоритм включает два раздела, разбитых на блоки – первый раздел 

характеризует последовательность выполнения расчетов и работ, второй – анализ техниче-

ского состояния НВФ по изложенным в [2] показателям. 

1. Характеристика объекта недвижимости: этажность, геометрические размеры, вид и усло-

вия эксплуатации навесных вентилируемых фасадов; проектный срок эксплуатации, 

сметная стоимость; количество строительно-эксплуатационных модулей (СЭМ). 

2. Мониторинг СЭМ: внешний осмотр; инструментальный контроль (тепловизионная съем-

ка, методы неразрушающего контроля и др.). 

3. Оценка технического состояния НВФ: количество дефектов, повреждений, отказов СЭМ. 

4. Определение состояний при отказе элементов СЭМ. Построение графа состояний. 

5. Расчет вероятности неработоспособных состояний элементов НВФ, среднего времени 

восстановления, величины средних потерь эффективности, риски снижения эффективно-

сти СЭМ, величины потерь качества системы из-за ненадежности элементов. 

6. Оценка воздухопроницаемости помещений и влагозащищенности; тепловизионная диа-

гностика. 

Приведем краткое содержание блоков данного алгоритма. Для организации техниче-

ского обследования объекта недвижимости необходима исходная информация (блок 1), ко-

торая берется из проектно-сметной документации на данный объект и действующих норма-

тивных документов. На этой стадии выполняется разделение на строительно-

эксплуатационные модули (СЭМ), геометрические параметры которых описаны [4-5]. 

В настоящее время методическими рекомендациями для Москвы [6] предлагается про-

водить мониторинг НВФ 1 раз в 4 года. В условиях Сибири использование НВФ (особенно 

учитывая нарушения технологий их производства, которые отличаются достаточно высокой 

сложностью и требуют высокой квалификации исполнителей, а также внешние механиче-

ские и природно-климатические воздействий), нам представляется не в полной мере обосно-

ванным.  

Поэтому необходим регулярный мониторинг СЭМ с периодом внешних осмотров, 

устанавливающий механические повреждения, а также их инструментальный контроль в ви-

де тепловизионной съемки, измерения температур и установления их градиента, особенно в 

зимний период. Поэтому мы рекомендуем в организационной структуре управляющих орга-

низаций ввести инженерную должность - инженер-эксперт с профессиональным базовым об-

разованием по экспертизе и управлению недвижимостью. 

На этой стадии определяются основные несоответствия жилых помещений установ-

ленным нормам. По результатам мониторинга реализуется блок 3 по оценке технического 

состояния НВФ. Данная оценка фиксируется специальным актом по экспертизе объекта, ко-

торый является основанием для планирования необходимых мероприятий по поддержанию 

НВФ в работоспособном состоянии. При наличии выявленных обследованием дефектов про-

изводится разработка графа состояний по элементам СЭМ (блок 4). Далее выполняются рас-

четы показателей надежности и эффективности. 
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Рис. 1. Алгоритмическая последовательность методического подхода  

к управлению техническим состоянием НВФ 

В случае необходимости производится дополнительное моделирование воздушных по-

токов в зазоре между утеплителем и ограждающим экраном, которое позволяет установить 

изменения, возникшие в процессе его эксплуатации. 
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Для принятия решений о включении в план ремонтных работ и их финансировании 

необходимо провести оценку по критериям изложенным в [2]. Согласно этих критериев, 

необходимо выполнить следующие виды оценок по блокам 8-13. Оценка трудоемкости мон-

тажных работ производится по проектно-сметной документации с целью уточнения и кор-

ректировки инвестиций для случая необходимости проведения капитального ремонта НВФ 

(блок 8). Условный оператор 14 позволяет провести экспертизу фактических трудовых затрат 

на монтажные работы. В случае превышения трудоемкости монтажных работ, выявленных 

при экспертизе, следует произвести оценку лимитов инвестиций для принятия организаци-

онно-технологического решения о возможности проведения капитального ремонта (блок 15).  

Оценка трудоемкости эксплуатации НВФ до настоящего времени не нормируется. По-

этому в каждой управляющей организации должен быть разработан свой подход к проведе-

нию данных работ. Условный оператор 16 проверяет ограничения по данному критерию. Ес-

ли применительно к конкретному объекту это не выполняется, то необходимо провести 

оценку наличия собственных трудовых ресурсов и их профессиональной пригодности для 

выполнения ремонтных работ.  

Блоком 10 выполняется оценка стоимости работ при восстановлении СЭМ по действу-

ющим федеральным и территориальным единичным расценкам (ФЕР, ТЕР). Также условным 

оператором 18 проверяются ограничения, согласно которым проводится оценка лимитов на 

текущий ремонт (оператор 19). 

На каждом конкретном объекте недвижимости в зависимости от типа здания и НВФ 

эксплуатационные затраты имеют разное значение, и поэтому они также подвергаются про-

верке (оператор 20) и оценке лимита финансирования (блок 21). Качественная и количе-

ственная характеристика СЭМ сводится к оценке количества дефектов и повреждений СЭМ, 

проверке их на качество комфортности внутренних помещений и последующей оценке сте-

пени износа элементов СЭМ. 

Оценка времени восстановления элементов СЭМ (блок 13) необходима для планирова-

ния работ, сроки которых могут быть различными в различное время года: зимой – мини-

мальные, летом – в соответствии с финансовой возможностью управляющей организации. 

Далее производится оценка срока службы элементов СЭМ (блок 25) для перспективного 

планирования инвестиций и текущих затрат.  

В случае выполнения условий операторов («да») - ремонт навесного вентилируемого 

фасада не требуется. В невыполнения условий операторов («нет») требуется безусловный 

ремонт НВФ. Комбинация оценок как положительных, так и отрицательных («да», «нет») 

для каждого объекта недвижимости  требует принятие экспертных заключений  по каждому 

конкретному объекту недвижимости. 

Данная методика принципиально предполагает изменения организационных структур и 

функций управляющих компаний и направлена на повышение комфортности проживания 

людей в домах с навесными вентилируемыми фасадами в условиях Сибири. 

Предложенная методика управления техническим состоянием навесных вентилируе-

мых фасадов позволяет использовать теоретические результаты по оценке степени износа 

элементов НВФ, организовать мониторинг, содержание и ремонт для обеспечения комфорт-

ного проживания людей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

THE USE OF UNDERGROUND SPACE IN LARGE CITIES 

Анализируется проблема использования подземного пространства в крупных городах. 

Приводятся примеры из зарубежного опыта градостроительства крупных городов: Хель-

синки, Оулу (Финляндия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Париж (Франция), 

Мадрид (Испания), Торонто (Канада), Шанхай (Китай), Доха (Катар), а также из отече-

ственного опыта градостроительства и реконструкции города Москвы. 

Analyzes the use of underground space in large cities. Examples from international experi-

ence of urban development of large cities: Helsinki, Oulu (Finland), London (UK), Berlin (Germa-

ny), Paris (France), Madrid (Spain), Toronto (Canada), Shanghai (China), Doha (Qatar), as well 

as from domestic experience of urban development and reconstruction of Moscow. 

 

Актуальной проблемой крупного современного города (мегаполиса) является дефицит 

свободных территорий. Одним из основных методов решения этой сложной задачи является 

комплексное использование подземного пространства. В этом пространстве можно распола-

гать: подземные транспортные сооружения, промышленные предприятия, подземные город-

ские сети, предприятия обслуживания населения, сооружения специального назначения, тор-

говые, зрелищные и спортивные комплексы, транспортные тоннели и переходы, гаражи и 

паркинги. 

Ввиду разных условий застройки и планировки, индивидуальных геологических усло-

вий, использование опыта конкретного города не всегда применимо для другого. 

Тем не менее, изучение как зарубежного, так и отечественного опыта позволит выявить 

те характерные закономерности и подходы для более тщательного и дифференцированного 

подхода к разработке рекомендаций и проектных решений по освоению подземного про-

странства в каждом отдельном крупном городе 

Рассмотрим примеры использования подземного пространства в ряде стран. 

В Финляндии на территории столицы Хельсинки впервые был разработан комплексный 

план освоения подземного пространства, рис.1 [1]. 

В виду ограниченности территории и северного морского холодного климата, стало це-

лесообразным использование подземного пространства, объем которого позволяет расши-

рить территорию вглубь, а температурные особенности подземных сооружений позволяют 

сократить затраты на отопление. 

Кроме того, перенос технических и транспортных сооружений позволил не только со-

кратить затраты на эксплуатацию, но и улучшить экологическое состояние города. 
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Рис.1. Мастер план развития Хельсинки, Финляндия, 2014г. • Светло-синий - зарезервировано для 

будущих тоннелей. • Темно-синий - зарезервировано для объектов подземного пространства  

подземного пространства. • Серый - существующий тоннели и объекты подземного пространства. 

• Коричневый - зарезервировано для последующего использования, цель пока не определена.  

• Светло-коричневый - скалистая порода менее чем 10 м от поверхности 

Кроме Хельсинки на территории страны реализован ещё один крупный проект в городе 

Оулу, рис.2 [1]. 

Проект получил название «Каменное сердце» ввиду своего расположения под цен-

тральной частью города. В результате была закрыта автомобильная часть города и перенесе-

ны транспортные сети под землю. Город получил большой подземный паркинг на 900 маши-

номест, одновременно являющимся бомбоубежищем для 3000 человек. Реализация проекта 

позволила объекту нести двойное социально-общественное функциональное назначение, 

снизить повышенный трафик в городе, улучшить экологическое состояние города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. План проекта «Каменное сердце», Оулу, Финляндия, 2014г. 
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В Великобритании в «Зелёном поясе» Лондона графства Суррей строился роскошный 

подземный пятизвёздочный отель площадью 20тыс.м², рис.3[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Подземный отель в графстве Суррей (Лондон),на территории гольф-клуба Hersham  

(Великобритания) 

Основная цель строительства – создание высококлассного отеля с наивысшей эколо-

гичностью и минимальными выбросами парниковых газов в атмосферу Земли. Это достига-

ется благодаря комбинированному производству электроэнергии, применению теплообмен-

ников, использованию систем рециркуляции воды и сбора дождевых вод, что позволяет све-

сти к минимуму выбросы углерода и значительно сократить потребности в ресурсах по срав-

нению с обычными пятизвёздночными отелями [1]. 

В Германии длительное время активно развивалась технология подземного строитель-

ства. Одним из универсальных сооружений является главный вокзал Берлина (рис.4), [2]. 

Одновременно являясь крупным транспортным узлом Германии и Европы, он выпол-

няет роль торгового центра с подземным паркингом и подземным объездным тоннелем для 

автомобильного транспорта. 
 

Рис. 4. Разрез главного вокзала Берлина, Германия, 2013г. 
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Рис. 5. Проект автомагистрали «Зелёная крыша» в Гамбурге, Германия, 2015г. 

Ещё одним крупным подземным проектом в Германии является проект автомагистрали 

«Зелёная крыша» в Гамбурге, рис. 5[3]. 

Крупная автотранспортная магистраль, проходящая через всю Германию и Австрию с 

Данией, проходит через центральную часть Гамбурга. В результате развития центральной 

части города, автомагистраль перестала вписываться в колорит города и определила ряд эко-

логических проблем. В виду важного экономического значения и невозможности переноса за 

пределы города было принято решение о реконструкции автомагистрали и переносе её под 

землю. После реализации проекта город получит 25 гектар зелёного пространства над по-

верхностью автомагистрали и разрешит транспортную проблему города. 

Для Парижа – столицы Франции вопрос с недостатком пространства сложился давно, и 

выходом из ситуации могло стать только освоение подземной части города. Ярким приме-

ром, реализующим освоение подземного пространства, стал транспортно-пересадочный узел 

Ле-Аль, рис.6 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Эскиз проекта Ле-Аль, Париж, Франция, 2015г. 

Ле-Аль является самой крупной транспортно-пересадочной станцией Европы, пропус-

кающая способность которой 750тыс.человек в год. На поверхности станции расположена 

парковая зона отдыха, а под поверхностью крупный торговый центр через который проходит 

пять линий метрополитена и три линии междугородного сообщения. Для центральной части 

Парижа это один из самых масштабных проектов, строительство которого позволило снять 
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нагрузку с наземной транспортной системы и перераспределить её через подземную транс-

портную сеть. В Мадриде (Испания) реализован проект «Мадрид-Рио» рекреационной пеше-

ходной зоны, решившей проблему путём переноса транспортной инфраструктуры под зем-

лю. Проект создан на двух берегах реки Мансанарес, на высоте 667м над уровнем моря на 

Пиренейском полуострове. Проект «Мадрид-Рио» освободил центр города от сильно раз-

росшейся наземной инфраструктуры, которая негативно влияла на экологическое состояние 

городской среды и на облик столицы Испании, рис.7 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Проект «Мадрид-Рио», Мадрид, Испания, 2007г. 

Этот проект стал частью изменения всей транспортной системы Мадрида, изменения 

касались перестройки дорожной сети, развития городского общественного транспорта – мет-

ро и рельсовой системы транспорта, которые будут связывать все районы мегаполиса. 

Подземное сообщение экономических центров развивается в Канаде. В Торонто по-

строен крупный подземный торговый комплекс «Path», являющийся самым большим в мире 

магазином площадью в 370тыс.м², расположенным на 12 уровнях, рис.8[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Фото подземного центра «Path», Торонто, Канада, 2012г. 

С помощью этого подземного комплекса можно попасть в любой небоскрёб города и 

спуститься в метро. Технологические особенности комплекса позволяют практически полно-

стью переносить жизнь с поверхности города под нее, что зачастую и происходит в холодное 

время года. 
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Самый большой подземный отель «Shimao Intercontinental Hotel» (Шимао) в мире нахо-

дится в районе Сунцзяне города Шанхай (Китай). Отель имеет 21 этаж, он спускается по от-

весной стене карьера к искусственному озеру, под дном которого находится спортивный 

комплекс гостиницы. Крыша гостиницы является сводом с общей площадью в 3тыс.м². Ар-

хитекторы разместили отель внутри заполненного водой карьера на 100 метровой глубине. В 

отеле расположено 400 номеров, бары, рестораны, спортивный комплекс. При проектирова-

нии отеля учтены все требования современной «экологической архитектуры», от размещён-

ного на крыше парка до геотермического извлечения энергии, рис. 9 [4,5]. 

Размещение под землёй подземных сооружений спортивного и зрелищного типа чаще 

всего связано с решением задач в области градостроительства и экономики. 

Под земной поверхностью могут располагаться бассейны, ледовые площадки, легкоат-

летические комплексы, киноконцертные, игровые и видеозалы и другие сооружения подоб-

ного типа. 

Примером такого решения является проект подземного стадиона «THE WALL» (в пе-

реводе «Стена») в Дохе, столице Катара, рис.10[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Подземный отель, Шанхай, Китай, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Подземный стадион «THE WALL» Доха, Катар, 2010г. 
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Имеется и отечественный опыт использования подземного пространства. Так в Москве 

построен торгово-развлекательный комплекс «Охотный Ряд» на Манежной площади [7].  

Комплекс относится к многоцелевым подземным сооружениям и располагается в древ-

нейшей части Москвы в стеснённых и сложных гидрологических условиях. Проектные ре-

шения рассчитывались с учетом снижения шума и вибрации от метрополитена и автомо-

бильного транспорта. 

Одним из направлений усовершенствования транспортной системы в городе Москве 

является сооружение и использования подземных тоннелей. примером может служить Ле-

фортовский тоннель под заповедной исторической зоной «Лефортовская слобода» и рекой 

Яузой. Объект является тоннелем глубокого заложения продолжительностью 3,2 км [8]. 

Москва является городом со стремительно развивающейся транспортной системой. В 

связи с этим связана ещё одна градостроительная проблема – организация системы постоян-

ного и временного хранения автомобильного транспорта. 

Одной из важнейших транспортных проблем крупных городов является упорядочение 

пешеходного движения путём создания для этого специальных транспортных путей. Назем-

ные и пешеходные переходы абсолютной безопасности не гарантируют, помимо этого про-

ектирование подземных пешеходных переходов благоприятно влияют на скоростной режим, 

непрерывность движения и уменьшение шума вдоль транспортных магистралей [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Подземный пешеходный переход, Москва, Россия, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Паркинг делового центра «Москва-Сити», Москва, Россия, 2005г. 
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На рисунке 11 изображен подземный пешеходный переход на Ленинском проспекте в 

Москве.  

Проекты использования подземного пространства города подразумевают автомобиль-

ные проезды, пешеходные переходы, автостоянки, торговые, спортивные и другие сооруже-

ния [9]. 

В Москве построены подземные гаражи и стоянки на Ленинском, Ленинградском про-

спектах, Проспекте Мира, а также в деловом центре «Москва-Сити», рис.12 [10]. 

Обзор и анализ существующего положения в сфере комплексного освоения подземного 

пространства крупных городов позволяет классифицировать подземные сооружения по 

назначению следующим образом: 

- Транспортные (метрополитен, железнодорожные, автомобильные и пешеход-

ные тоннели, автостоянки); 

- Общественные (торговые, спортивные, зрелищные, складские, гостиницы и 

отели и т.д.); 

- Инженерные (тоннели, промышленные сооружения, путепроводы, хранилища, 

энергетические комплексы и т.д.); 

- Специального назначения (подземные заводы, сооружения научного назначе-

ния и гражданской обороны и т.д.). 

Конечными целями исследований в области использования подземного пространства в 

крупных городах являются: 

- Создание комфортных условий проживания и деятельности человека. 

- Увеличение полезной площади урбанизированных территорий города без за-

действования свободных участков городской земли. 

- Стабилизация размеров территорий крупного города. 

- Улучшение экологической среды города. 

- Озеленение незастроенных территорий. 

- Сохранение городской исторической инфраструктуры. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ  

В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

METHODOLOGY OF FORMATION OF REGULATORY FRAMEWORK OF 

MAINTENANCE OF BUILDINGS AND FACILITIES AND MODERNIZATION OF 

EDUCATIONAL PROGRAMS 

Разработка и актуализация сводов правил по новому актуальному направлению – фор-

мирование нормативной базы в области эксплуатации зданий и сооружений вошло в число 

приоритетных проектов научно-технической политики России и реализуется в рамках Гос-

ударственного задания на выполнение этих работ на конкурсной основе. 

Development and updating of codes of practice under the new topical direction - the for-

mation of the regulatory framework in the field of facilities management became one of the priority 

projects of scientific and technical policy of Russia and is part of the State job to perform these ac-

tivities on a competitive basis. 

 

Реализация требований Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» [1] по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального иму-

щества, обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья человека 

условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользовате-

лей зданий и сооружений, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности 

зданий и сооружений, безопасного воздействия зданий и сооружений на окружающую среду 

послужила основой для разработки сводов правил в области эксплуатации зданий и соору-

жений.  

Эти новые своды правил гармонизированы с требованиями Федерального закона №261-

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2], нормативными требо-

ваниями европейских и международных нормативных документов, нацелены на приведение 

к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки, 

обеспечение согласованности действующих нормативных документов в сфере строительства. 

Одним из ведущих разработчиков данной группы сводов правил является АО «ЦНИИ-

Промзданий», имеющий многолетний опыт по разработке инструкций, руководств, рекомен-

даций по эксплуатации строительных конструкций и инженерных сетей производственных 

зданий и промышленных предприятий различного назначения. 

Необходимость разработки системной нормативной базы в области эксплуатации зда-

ний и сооружений обусловлено и тем, что только для Москвы и Московской области за по-

следние годы было разработано свыше 50 положений по технической эксплуатации админи-

стративных, спортивных, зрелищных и торговых зданий и сооружений. 

Первый специализированный документ – свод правил «Здания и сооружения. Правила 

эксплуатации. Основные положения» устанавливает основные положения эксплуатации зда-

ний (сооружений), способами проведения мероприятий по техническому обслуживанию, 
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обеспечивающим поддержание уровня безопасности строительных конструкций, систем ин-

женерно-технического обеспечения, зданий (сооружений) в целом, а также нормативным па-

раметрам среды обитания в условиях нормальной эксплуатации. 

Важным требованием этого нового свода правил является регламентация разработки 

раздела проектной документации «Правила безопасной эксплуатации зданий (сооружений) в 

случае, если в отношении таких зданий (сооружений) такой раздел отсутствует. 

Государственной программой разработки сводов правил в области эксплуатации 

предусмотрено с учетом специфики функционального назначения зданий и сооружений 

включать специальные эксплуатационные требования в разрабатываемые в настоящее время 

нормативно-технические документы в развитие данного СП. 

В число основных задач при разработке сводов правил в области эксплуатации входят 

следующие: 

- своевременное выявление и правильная оценка неисправности строительных кон-

струкций; 

- соблюдение своевременного обслуживания строительных конструкций и устране-

ние неисправностей строительных конструкций; 

- соблюдение соответствия эксплуатационных параметров строительных конструк-

ций величинам, принятым при проектировании здания или оговоренным действу-

ющими нормативными документами; 

- составление регламента проведения оперативного определения технического состо-

яния объектов капитального строительства; 

- формулирование положений по подготовке и производству демонтажа зданий и со-

оружений, а также положений строительного надзора за демонтажом; 

- представление основных требований к технической эксплуатации зданий и соору-

жений с большепролетными конструкциями; 

- разработка основных требований к технической эксплуатации инженерных систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений различного назна-

чения; 

- формулирование требований к эксплуатации инженерно-сейсмометрических стан-

ций; 

- получение инженерно-сейсмологической и инженерно-сейсмометрической инфор-

мации при землетрясениях; 

- создание условий для правильного использования технологического оборудования 

объектов; 

- обеспечение своевременного обслуживания строительных конструкций, поддержа-

ние нормального санитарно-технического состояния объекта и приобъектной терри-

тории, а также обязательное знание и исполнение требований СанПиНов. 

Кроме того, актуализация большинства сводов правил по проектированию зданий и со-

оружений включает разработку в своем составе раздела «Долговечность и ремонтопригод-

ность», устанавливающего основные требования к эксплуатации зданий и сооружений. 

Так, например, в актуализированном СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003» Здания жи-

лые многоквартирные [3] (разработчик АО «ЦНИИЭПжилища») в этом разделе содержатся 

следующие требования: 

- «Несущие конструкции здания должны сохранять свои свойства в соответствии с 

требованиями настоящего свода правил в течение предполагаемого срока службы, 

который может быть установлен в задании на проектирование; 

- Несущие конструкции здания, которыми определяется его прочность и устойчи-

вость, а также срок службы здания в целом, должны сохранять свои свойства в до-

пустимых пределах с учетом требований ГОСТ 27751 и сводов правил на строи-

тельные конструкции из соответствующих материалов; 
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- Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем предполагае-

мый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленны-

ми в проекте межремонтными периодами и с учетом требований задания на проек-

тирование. Решение о применении менее или более долговечных элементов, мате-

риалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении меж-

ремонтных периодов устанавливается технико-экономическими расчетами; 

- При этом материалы, конструкции и технологию строительных работ следует вы-

бирать с учетом обеспечения минимальных последующих расходов на ремонт, тех-

обслуживание и эксплуатацию; 

- Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стой-

костью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, 

биологических и других неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330; 

- В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проник-

новения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих кон-

струкций здания, а также образования недопустимого количества конденсационной 

влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации 

конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных про-

слоек; 

- Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть 

рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий воз-

никающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных 

воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материа-

лы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрица-

тельных температур и влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лу-

чам. Герметизирующие материалы должны быть совместимы с материалами защит-

ных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжений; 

- Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и прибо-

рам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического об-

служивания, ремонта и замены; 

- Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных кон-

струкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась пере-

мещениях конструкций; 

- При строительстве зданий в районах со сложными геологическими условиями, под-

верженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим переме-

щениям грунта, включая морозное пучение, вводы инженерных коммуникаций 

должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных деформа-

ций оснований в соответствии с требованиями, установленными в сводах привил по 

различным инженерным сетям.» 

Другим не менее значимым в жилищном строительстве актуализированном  СП 

55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» [4] (также разработчик 

профильная организация АО «ЦНИИЭПжилища») содержатся с учетом специфики данного 

класса зданий требования по эксплуатации: 

- «Дом должен быть запроектирован, возведен и оборудован таким образом, чтобы 

предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри или около 

дома, при входе и выходе из него, а также при пользовании внутриквартирным обо-

рудованием; 

- уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина про-

ступней, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, 

эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных прое-

мов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения, и возможность 
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перемещения предметов мебели и внутриквартирного оборудования. Применение 

лестниц с разной высотой ступеней не допускается; 

- высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в других местах 

опасных перепадов высоты должна быть достаточной для предупреждения падения 

и быть не менее 0,9 м.  Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы по-

ручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м; 

- в доме и на участке следует предусматривать необходимые мероприятия по защите 

от несанкционированного вторжения; 

- конструктивные решения элементов дома (в том числе расположение пустот, спо-

собы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройство 

вентиляционных отверстий и размещение тепловой изоляции и т.д.) должны преду-

сматривать защиту от проникновения грызунов и насекомых; 

- инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с уче-

том требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных до-

кументах, и указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования. При этом 

температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих 

трубопроводов отопления не должна превышать 70
0
 С, если не приняты меры для 

предотвращения касания их человеком и 90
0
 С в других случаях, температура по-

верхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40
0
 С, темпе-

ратура горячего воздуха на расстоянии 10 см от выпускного отверстия приборов 

воздушного отопления не должна превышать 70
0
 С; температура горячей воды в си-

стеме горячего водоснабжения не должна превышать 60
0
С; 

- агрегаты и приборы, смещение которых может привести к пожару или взрыву, в 

доме, возведенном в сейсмическом районе, должны быть надежно закреплены и 

изолированы от конструкций и соответствии СП 61.13330.» 

Как следует из приведенных выше примеров, требования по безопасной эксплуатации 

различных классов жилых зданий имеют выраженную специфику и во многом отличаются 

по приоритетам. 

Развитие туристической отрасли и рост потребности в строительстве новых гостинич-

ных зданий и комплексов при отсутствии в существующей строительной нормативной базе 

специализированного Свода привил по проектированию гостиниц привели к необходимости, 

во-первых, разработки такого свода правил, а, во-вторых, в отражении в нем нового качества 

архитектурно-планировочных решений данных зданий и обеспечение высокого уровня без-

опасности при строительстве  и эксплуатации. В разрабатываемом СП «Здания гостиниц. 

Правила проектирования» также имеется раздел по долговечности и ремонтопригодности. В 

нем содержатся следующие требования: 

- «сохранение прочности и устойчивости несущих конструкций зданий гостиниц 

обеспечить в соответствии с СП 118.13330; 

- элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем предполагае-

мый срок службы здания, должны быть заменены в соответствии с установленными 

в проекте межремонтными периодами; 

- конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стой-

костью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, 

биологических и других неблагоприятных факторов, или защищены от их влияния в 

соответствии с требованиями, изложенными в СП 28 13330, ГОСТ 28574 и ГОСТ 

28575.» 

Особую актуальность приобретают исследования, направленные на разработку сводов 

правил по эксплуатации строительных конструкций зрелищных и спортивных объектов с 

массовым нахождением людей для разработки нормативных требований по эксплуатации 

таких объектов с учетом безопасности при массовом нахождении людей на основе анализа 
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особенностей и опыта эксплуатации спортивных зданий и сооружений и требований норма-

тивной документации. 

Наиболее важной разработкой в этой области в настоящее время является СП «Стадио-

ны футбольные. Правила эксплуатации» (разработчик АО «ЦНИИПромзданий»). Основные 

положения регламента безопасной эксплуатации футбольного стадиона соответствуют тре-

бованиям ГОСТ 27751-ФЗ-190, ФЗ-116, ФЗ-384, ФЗ-123. 

В разделе долговечность и ремонтопригодность также отражены: 

- расчетные сроки службы элементов и систем зданий и сооружений футбольного 

стадиона; 

- периодичность обследований технического состояния и капитального ремонта; 

- необходимость ведения мониторинга несущих конструкций и инженерных систем 

зданий и сооружений (с устройством стационарной станции мониторинга) для свое-

временного выявления дефектов, предотвращения аварийных ситуаций, оценки 

правильности прогнозов, принятых методов расчета и проектных решений.» 

В программе разработки находятся следующие своды правил по эксплуатации: 

- Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации. 

- Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации. 

- Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. 

- Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации. 

- Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации. 

- Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации. 

- Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила 

эксплуатации. 

- Системы вентиляции и кондиционирования. Правила эксплуатации. 

- Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила обследования последствий 

землетрясения. 

- Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования инженер-

но-сейсмометрических станций. 

- Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции. Правила эксплуатации. 

Перечисленные выше своды правил базируются на научных, теоретических и практи-

ческих данных для определения нормируемых параметров и требований, предъявляемых к 

эксплуатации зданий и сооружений, и являются базой для разработки профильных дисци-

плин при формировании методической базы профиля подготовки бакалавров и магистров 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса». 
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ  

И ПЕРЕКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

EVALUATION OF STRENGTH OF MULTI-LAYERED SLABS OF ROOFINGS AND 

FLOORINGS OF PUBLIC BUILDINGS 

В статье рассмотрен вопрос оценки прочности многослойных строительных кон-

струкций покрытий и перекрытий общественных зданий. Предложен подход к расчёту 

прочности многослойных плит с использованием гипотезы плоского сечения и обеспечения 

монолитности слоёв.  

In the article the question assessing durability multi-layer constructions oofings and floorings 

of public buildings. The approach to the calculation of durability of composite panels using the hy-

pothesis of a flat section and ensure the solidity of the layers. 

 

Как известно, для расчета прочности железобетонных конструкций используется гипо-

теза плоских сечений, когда принято, что поперечные сечения остаются плоскими в процессе 

деформирования и перпендикулярными к оси элемента, а так же предполагается, что сдвиг 

по толщине сечения отсутствует.  

При расчёте многослойных конструкций с низким модулем сдвига слоев в большинстве 

случаев используется теория составных стержней, когда работа каждого отдельного стержня 

рассматривается на основе закона плоских сечений и в соответствии с теорией сопротивле-

ния материалов. Здесь имеется в виду, что в начале нагружения материалы стержней и свя-

зей деформируются линейно (закон Гука) при определенных величинах напряжений до воз-

никновения пластических деформаций.  

Причиной повышенной деформативности многослойных железобетонных элементов, 

по сравнению с однослойными, является различие в величинах модулей сдвига используе-

мых материалов. Сдвиг в таких конструкциях происходит в основном за счет деформирова-

ния утепляющего слоя, имеющего более низкий модуль сдвига. 

В многослойных конструкциях из железобетона различия между модулями сдвига сло-

ев менее значительны, чем в комбинированных конструкциях с использованием полимерных 

материалов. Это объясняется тем, что модуль сдвига бетона выше, чем эффективного утеп-

лителя. Тогда и отличия в результатах расчётов как составного и как сплошного сечения бу-

дут менее значительны.  

Несмотря на то, что поперечное сечение многослойных конструкций выполняются, как 

правило, из различных материалов, в случае обеспечения жёстких соединений между его со-

ставными частями, элемент может считаться монолитным и рассчитываться согласно дей-

ствующим нормам. 

Использование гипотезы плоских сечений позволяет значительно упростить расчёт 

многослойных конструкций. Введение при расчёте таких конструкций дополнительных ра-

бочих гипотез позволит учесть особенности деформирования многослойной конструкции. 

Так, например, обобщая экспериментальные исследования различных учёных, и сравнив их с 

результатами выполненного теоретического исследования по выбору метода расчёта [1,2], в 
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качестве расчётной модели для многослойных плит покрытий и перекрытий принимаются 

аналогичные особенности как для двутавровых элементов.  

Имеет место использование типовых панелей из тяжелого бетона для несущих кон-

струкций покрытия, (плоские сплошные, многопустотные или ребристые), которые на строи-

тельной площадке утепляют различными материалами. Наряду с высокопрочными бетонами 

возможность использовать бетоны пониженных классов позволяет зональное размещение 

материалов, что, в свою очередь, позволяет достигать экономического эффекта по расходу 

материалов [3,4,5]. Степень этой экономии зависит от предпосылок, положенных в основу 

расчётного аппарата обеспечения прочности и долговечности многослойных конструкций 

общественных зданий.  

Сегодня в научной литературе подробно приводятся принципы алгоритмизации расчё-

тов, и совершенно недостаточно уделяется внимания физической природе происходящих при 

этом явлений, не нашли должного отражения исследования влияния различных факторов на 

сопротивление железобетонных многослойных конструкций.  

Все это является серьезным препятствием для повышения надежности и достоверности 

расчётов ответственных несущих конструкций. К таким конструкциям относится также реб-

ристая плита покрытия, утолщённая полка которой изготовлена из конструкционно-

теплоизоляционного материала (поризованного керамзитобетона), а продольные и попереч-

ные рёбра из тяжёлого бетона. 

Расчет по прочности плоских плит перекрытий и покрытий современные нормы реко-

мендуют производить как выделенных элементов на совместное действие изгибающих мо-

ментов (взаимно перпендикулярных осей) и крутящих моментов (по боковым сторонам 

плоского выделенного элемента), а также на действие продольных и поперечных сил, при-

ложенных по боковым сторонам плоского элемента (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Схема действующих усилий  

 

В общем случае расчёт по прочности плоских плит рекомендуется производить путём 

разделения плоского элемента на отдельные слои и вести расчёт каждого слоя отдельно на 

действие нормальных и сдвигающих сил от действия изгибающих и крутящих моментов и 

нормальных сил (рисунок 2). 
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Рис. 2. Схема действующих усилий в слоях единичного элемента плиты 

Расчёт плоских элементов плит может производить без разделения на слои из условий, 

основанных на обобщенных уравнениях предельного равновесия: 

;        (1) 

; ; , здесь , ,  - соответственно изги-

бающие и крутящие моменты; , ,  - предельные изгибающие и крутящие 

моменты, воспринимаемые плоским выделенным элементом, определяемые из расчёта нор-

мальных сечений. 

Значения предельных крутящих моментов следует определять по бетону  и по 

растянутой продольной арматуре  по формулам [6]: 

,           (2) 

где b и h - меньший и больший размеры соответственно плоского выделенного элемен-

та; 

,          (3) 

где  и  - площади сечения продольной арматуры в направлении осей X и Y; 

 - рабочая высота поперечного сечения плиты. 

Допускается применять и другие методы расчета по прочности плоского выделенного 

элемента, полученные на основе равновесия внешних усилий, действующих по боковым сто-

ронам выделенного элемента и внутренних усилий в диагональном сечении плоского выде-

ленного элемента. 

Расчет плоского выделенного элемента на действие поперечных сил следует произво-

дить из условия: 

,           (4) 

где  и  - поперечные силы, действующие по боковым сторонам плоского выде-

ленного элемента;  и  - предельные поперечные силы, воспринимаемые плоским 

выделенным элементом. 
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Значения предельных поперечных сил определяют по формуле: 

,            (5) 

где  и  - предельные поперечные силы, воспринимаемые соответственно бетоном 

и поперечной арматурой и определяемые по формулам: 

;            (6) 

,            (7) 

где  - интенсивность поперечного армирования [6]. 

Замена многослойного сечения приведенным однородным позволяет расчёты выпол-

нять по методике, принятой в действующих нормах проектирования как для обычных желе-

зобетонных конструкций.  

Из вышесказанного следует, что разработка новых перспективных конструктивных ре-

шений многослойных ограждающих конструкций с проведением экспериментально-

теоретических исследований и детальному изучению их напряженно-деформированного со-

стояния (учитывая условные сосредоточенные сдвиги в шве между бетонами, несовмест-

ность деформаций бетона и арматуры, эффекта нарушения сплошности бетона) является 

весьма актуальной проблемой.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

PRACTICAL APPLICATION OF ENERGY SAVING ACTIVITIES IN CONSTRUCTION 

COMPANIES. 

В данной статье использованы результаты исследований для разработки рекоменда-

ций, которые могут быть применены при разработке организационно-технологической до-

кументации в отдельном разделе по контролю за расходом различных видов топливно-

энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в период возведения зданий и сооружений и органи-

зации работ на строительной площадке. 

This article contains the results of research to develop recommendations that can be applied 

in the development of organizational and technological documentation in a separate section to 

monitor the consumption of different types of fuel and energy resources during the construction of 

buildings and structures, and the organization of the construction site. 

 

Для реализации контроля расхода ТЭР на объекте строительства предварительно необ-

ходимо решить следующие основные организационные вопросы: 

- назначение структуры, выполняющей непосредственные функции контроля и функцио-

нальной связи с другими организационными и производственными структурами; 

- состав работников поста контроля энергопотребления, выполняемые функции, распреде-

ление обязанностей и сменность работ; 

- принципы взаимодействия поста контроля энергопотребления с исполнителями работ и 

внешними контролирующими организациями. 

В качестве примера далее рассматривается организация поста контроля за расходом 

топливно-энергетических ресурсов (КРТЭР), разработанная для одной из строительных ком-

паний с учётом специфики организационной структуры предприятия и реализуемых техно-

логий строительства. 

Руководит выполнением КРТЭР на объектах своих подрядных строительных организа-

ций структура управления контроля качества (УКК) предприятия. Функционально УКК име-

ет договорные отношения с сопровождающей организацией – носителем исходной методики 

КРТЭР на предмет информационно-технического и методического обеспечения.  

УКК непосредственно исполняет функции КРТЭР на строительных объектах с привле-

чением работников строительной организации. Сторонние организации и лаборатории к вы-

полнению контроля за расходом ТЭР не привлекаются при наличии в УКК собственного ла-

бораторного комплекса и с согласия заказчика, иначе строительной организацией дополни-

тельно заключаются договора на отдельные виды контроля. 

Пост контроля размещается на территории строящегося объекта в помещениях строи-

тельной организации. Материально-техническое обеспечение для проведения КРТЭР (кон-

трольно-измерительные приборы, GPS датчики, программное обеспечение, принтер, канце-

лярские принадлежности и т.п.) осуществляется структурой УКК предприятия. Комплекта-

ция поста КРТЭР средствами контроля может выполняться иным способом по соглашению 

УКК и строительной организации.  
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УКК направляет на объект инженера, который проводит первичное обучение назначен-

ных ему людей и далее возглавляет пост КРТЭР. Со стороны строительной организации со-

ответствующим приказом назначаются работники (лаборанты) в группу контроля. 

За всеми постами КРТЭР (объектами) закрепляется ответственный исполнитель групп 

КРТЭР. Это может быть сотрудник УКК (руководитель направления) или работник сопро-

вождающей организации. Ответственный исполнитель должен знать методику КРТЭР, вла-

деть необходимыми знаниями в области нормативной документации по энергосбережению. 

Он же отвечает за материально-техническую и информационную поддержку постов кон-

троля расхода топливно-энергетических ресурсов по специфическим вопросам проводимых 

работ, проводит инспектирование объектов, при необходимости проводит консультации и 

обучение работников постов КРТЭР. 

Количество работников поста КРТЭР, выполняемые функции и сменность уточняются 

в ходе подготовки работ (в зависимости от сложности объекта и периода выполнения работ). 

При организации КРТЭР ставка делается на комплексную реализацию (совмещение функций 

КРТЭР и общестроительного контроля качества) и круглогодичность контроля всех энерго-

потребителей на строительной площадке (в летнее время осуществляется комплекс стан-

дартных операций по контролю за расходом ТЭР, а в зимнее время добавляются функции, 

связанные контролем расхода ТЭР на технологические нужды – например, обогрев бетона), 

при этом КРТЭР осуществляется круглосуточно.  

Для объектов средней сложности в период возведения зданий следует выделять одного 

инженера УКК для работы, как правило, в первую смену. Размещение работников КРТЭР 

производится в помещении поста КРТЭР. 

В основные функции инженера поста КРТЭР входит:  

- организация работ по выполнению контроля на объекте, составление схем контроля, вы-

бор методов и способов измерения расхода ТЭР в зависимости от условий работ и име-

ющегося оборудования, обеспечение требований безопасности работ при температурных 

измерениях, обучение работников строительной организации и контроль за ними; 

- ведение журнала расхода ТЭР, анализ и формирование оперативных сводок, оформление 

актов расхода ТЭР, взаимодействие с органами надзора; 

- мониторинг соответствия планового расхода ТЭР к фактическому, в случае отклонения 

показателей; 

- оперативное устранение причин отклонений и приведение показателей в соответствие 

утвержденному проекту, принятие соответствующих штрафных мер при систематиче-

ском отклонении от проектных значений [1]. 

Взаимодействие поста контроля с производителями работ осуществляется по обычной 

схеме работы, но при этом с правом инспектирования. 

Оценка применения мероприятий, снижающих энергопотребление на строитель-

ной площадке, реализованных в практике возведения объектов. 

На основе данных, предоставленных строительной компанией, полученных по резуль-

татам обобщения строительства ряда объектов, был сформирован и проанализирован пере-

чень основных производственно-корректировочных мероприятий по сокращению расхода 

ТЭР в период производства на строительной площадке. 
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Рис. 1. Мероприятия, снижающие энергопотребление  

инфраструктурных элементов строительной площадки 

Снижение энергопотребления на 60% в инфраструктурных элементах строительной 

площадки и осветительных приборах удалось достичь за счет замены ламп накаливания на 

энергосберегающие, 4% за счет использования датчиков отключения дежурного освещения 

бытового городка, на 3% благодаря использованию передвижных электростанций малой 

мощности для энергоснабжения в нерабочее время. 

Мероприятия, снижающие энергопотребление на отопление и обогрев, включающие 

использование экономичных и электробезопасных пластинчатых обогревателей, теплогене-

раторов, конвекторов с датчиком терморегулирования для обогрева помещений на период 

строительства, монтаж микропроцессорного блока управления и регулирования теплоноси-

теля в системе отопления позволили добиться экономии на 8%. 

Таким образов, составляющие организационно-технологического механизма (струк-

турные, административные, управленческие, технические, информационные) обладают свой-

ством комплексности воздействия, поскольку во взаимосвязи обеспечивают достижение по-

ставленных требований к основному результату – сокращению расхода ТЭР при возведении 

объектов монолитного домостроения [2]. 

Программно-целевое планирование в составе разработанного механизма имеет органи-

зационно-технологическое содержание и административно-управленческую природу воздей-

ствия. 
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ  

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ТИПОВОЙ СЕРИИ 1-335АС В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И 8-БАЛЛЬНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ 

ABOUT THE SUITABILITY OF THE OPERATIONAL DESIGN OF BUILDINGS MODEL 

SERIES 1-335AS MOISTURE AND 8-POINT SEISMICITY 

Излагаются результаты комплексного исследования эксплуатационной пригодности в 

условиях климата Черноморского побережья и сейсмостойкости в условиях 8-балльной сей-

смичности зданий типовой серии 1-335АС. Выделен ряд эксплуатационных дефектов и 

негативные факторы, снижающие эксплуатационную пригодность в субтропическом кли-

мате — суточные колебания влажности и температуры. Исследования карбонизации куби-

ков  показали, что керамзитобетон имеет допустимый эффективный коэффициент диф-

фузии, при котором глубина карбонизации составит 1,2 см и через  35 лет не превысит ве-

личины защитного слоя бетона 2 см,  дефектные  стеновые  панели не обеспечат пассива-

цию арматуры. Приведены результаты экспериментов с малоразмерными  моделями при 

свободных колебаниях под действием волн в грунте. Модели выполнены из оргстекла для 

возможности регистрации колебаний благодаря электрострикционному эффекту. На осно-

вании полученных данных вычислена скорость распространения волны в грунте, длина вол-

ны,  частота колебаний грунта,  результаты эксперимента сопоставимы с натурными ис-

пытаниями. 

The results of a comprehensive study of the operational suitability of climatic conditions and 

seismic stability of the Black Sea coast in a 8-point seismicity buildings typical 1-335AS series. It 

identifies a number of operational defects and negative factors that reduce usability in a subtropi-

cal climate - daily fluctuations in temperature and humidity. Research carbonation cubes showed 

that claydite has allowed the effective diffusion coefficient, in which the carbonation depth of 1.2 

cm and 35 years will not exceed the value of the protective layer of concrete 2 cm, defective wall 

panels will not provide passivation of reinforcement. Results of experiments with small models with 

free oscillations under the action of the waves in the ground. Models are made of Plexiglas to allow 

recording of oscillations due to electrostriction effect. Based on these data calculated wave propa-

gation speed in the ground, the wavelength of the frequency of ground motion, the experiment re-

sults are comparable to full-scale tests. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью проведенного нами комплексного исследования эксплуатационной пригодности 

в условиях влажного субтропического климата Черноморского побережья и сейсмостойкости 

в условиях 8-балльной сейсмичности стали гражданские здания, построенные в типовой се-

рии 1-335АС- каркасно-панельной, широко распространенной не только южных, но и в во-

сточных сейсмоопасных районах России. В  настоящее время около 60% домов этой серии, 

построенных из расчета 7-балльной сейсмичности района, находятся на середине норматив-

ного срока эксплуатации. Около 10% домов не имеют антисейсмических мероприятий, 25% 

построены из расчета на 8-балльные воздействия, 5 % на 9-балльные. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты проведенных технических обследований позволяют выделить ряд эксплуа-

тационных дефектов: 

- воздухопроницаемость горизонтальных швов наружных стеновых панелей из-за 

температурно-усадочных деформаций,  

- скопление эксплуатационной влаги в вертикальных швах наружных стеновых пане-

лей, не заполненных раствором согласно требованиям серии,     

- коррозионные повреждения закладных деталей и сварных швов со скоростью 0,1-

0,2 мм в год в узлах соединения плоского каркаса или стеновых панелей и ригеля,    

- коррозионные повреждения арматуры наружных стеновых панелей со скоростью 

0,1-0,3 мм в год из-за низкой  плотности защитного слоя керамзитобетона в услови-

ях его увлажнения до 70-95%,  

- коррозия бетона несущих торцевых стеновых панелей, оштукатуренных цементной 

штукатуркой с наружной стороны, препятствующей  свободному прохождению во-

дяных паров через стену, 

- коррозия бетона по полю панелей ДВ из-за протечек инженерных коммуникаций. 

Очевидно, влажность и температура – главные негативные факторы, снижающие экс-

плуатационную пригодность зданий данной серии в субтропическом климате, отличающим-

ся, согласно [1], суточными перепадами относительной влажности воздуха 40% (относитель-

ная влажность 40-80%), температуры 15ºС (температура поверхностей стен 25-40 ºС). 

Проведенные нами по методике [2] исследования карбонизации керамзитобетонных 

кубиков, часть из которых оштукатурена перлитовой штукатуркой для возможности иссле-

дования ее защитных свойств, имели  те же характеристики, что и наружные стены в серии 

1-335 АС.  

Исследования показали, что керамзитобетон имеет допустимый эффективный коэффи-

циент диффузии, при котором глубина карбонизации составит 1,2 см и через 35 лет не пре-

высит величины защитного слоя бетона 2 см, дефектные стеновые панели не обеспечат пас-

сивацию арматуры. Перлитовая штукатурка защищала керамзитобетон от карбонизации.  

Землетрясения за эксплуатационный период в районе Черноморского побережья имели 

магнитуду не более 4 по шкале Рихтера и оказывались чувствительными для многих пред-

ставителей данной серии.  

Основным повреждением в зданиях серии 1-335 АС, при этом,  становились трещины в 

швах между панелями ДВ, и их стыками с наружными панелями в лестничной клетке, тре-

щины в швах между объемными элементами лоджий и перекрытиями.  В результате земле-

трясения в Иркутской области (г. Слюдянка, 27.08.2008) в домах этой серии поврежденными 

также оказались горизонтальные стыки стеновых панелей лестничных клеток.  

Нами проведена серия экспериментов с малоразмерными  моделями (масштаб М 1:100) 

при свободных колебаниях под действием волн в грунте. Модели масштабированы согласно 

методике [3] и выполнены из оргстекла для возможности регистрации колебаний благодаря 

электрострикционному эффекту, которым обладает данный материал.  

Свободные колебания модели в грунте возбуждались курковым сбросом пружинного 

пистолета, ударяющего по емкости с грунтом. На основании полученных данных вычислена 

скорость распространения волны в грунте, длина волны, частота колебаний грунта, магниту-

да силы воздействия по Рихтеру, составляла М=4-5 

Результаты эксперимента сопоставлялись с математической моделью и оказалось, что 

измеренные значения перемещения для прямой волны совпадали в уровнях 4 и 5 этажей с 

расчетными, а для отраженной совпадения отмечены в уровне 3 этажа. Наибольшие переме-

щения модели наблюдались в стенах лестничной клетки. Отсюда следует, что расчетные мо-

дели учитывают реакции прямых волн и не учитывают реакции отраженных волн. Резонанс-

ные характеристики экспериментальной модели оказались сопоставимы с расчетной моде-

лью по величине частоты колебаний, равной 28 Гц. 
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При сопоставлении с натурными экспериментами [4, с.191, таблица 2] оказалась, что 

основная контролируемая величина - отношение интенсивностей колебаний на высотных 

уровнях: покрытие верхнего этажа/грунт 2,6. В наших исследованиях имело значение 2,4. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для снижения уязвимости, обеспечения эксплуатационной пригодности зданий типо-

вой серии 1-335 АС в субтропических и сейсмоопасных районах необходимо: 

- обеспечить защиту от увлажнения наружных стен и внутренних стен лестничных 

клеток с применением термоштукатурок, обладающих санирующими свойствами, 

- ликвидировать дефицит сейсмостойкости за счет внешнего армирования в штука-

турных слоях в местах пересечения стен в лестничных клетках. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Колбасов А.Ф. Исследование влияния летних метеорологических факторов в России на 

давление воздуха в шинах легковых автомобилей/ Материалы  Международной  научно-

технической  конференции  ААИ  «Автомобиле-и тракторостроение в России: приорите-

ты развития и подготовка кадров», посвященной 145-летию  МГТУ «МАМИ»,  Книга 1, 

Москва, МГТУ «МАМИ», 2010 г., 575 с. - с.169-172. 

2. Степанова В.Ф. Долговечность бетона: Учебное пособие для вузов — МГСУ.,М., 2014 г.- 

6 п.л. 

3. Динамический расчет сооружений на специальные воздействия / М.Ф. Барштейн, Н.М., 

Бородачёв, Л.Х., Блюмин и др.; Под ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича - М.: Стройиз-

дат, 1981 – 215 с. – (Справочник проектировщика) 

4. Баранников В.Г. Инструментальная и расчётно-аналитическая оценка сейсмостойкости 

панельных жилых домов серии 1-335 / Баранников В.Г., Г.И. Татьков, А.Д. Базаров, М.П. 

Калашников // Вестник Восточно-Сибирского государственного технологического уни-

верситета: Научный журнал, № 1 (36): Улан-Удэ, 2012 – с. 189-192. 

 



849 

 

 

Плешивцев А.А., ст. преподаватель  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

РЕНОВАЦИЯ КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ИЗ СЭЕНДВИ-ПАНЕЛЕЙ 

RENOVATION OF COTTAGE BUILDING WITH THE USE OF A TRANSFORMABLE LOW-

RISE BUILDINGS FROM SANDWI PANELS 

На разных этапах развития науки и  производства задача ускорения сроков возведения 

жилых домов решалась с применением новых идей, как в технологии  строительства, так и 

в области конструктивно-технологических решений. 

В строительной индустрии РФ в последние годы, получила распространение  техноло-

гия  быстрого возведения домов. Она применяется в строительстве:  

- малоэтажных  домов; 

- торговых, складских, промышленных объектов; 

- объектов для расквартирования воинских частей Министерства обороны РФ; 

- в строительстве жилья для населения оказавшихся в чрезвычайных ситуациях. 

At different stages of development of science and industry the task of speeding up construction 

of residential houses was solved with the application of new ideas in construction technology and in 

the field of constructive-technological decisions. 

In the construction industry of the Russian Federation in recent years, has spread the tech-

nology of rapid construction of houses. It is used in construction: 

- low-rise buildings; 

- retail, warehouse and industrial facilities; 

- objects for the quartering of military units of the Ministry of defence of the Russian Fed-

eration; 

- in the construction of housing for people caught up in extraordinary situations. 

 

Реновация жилищного фонда – это процесс восстановления или замещения одних фи-

зически или морально устаревших объектов на другие, более новые.  

Одним из реновационных направлений в решении жилищного строительства, может 

стать трансформируемое малоэтажное здание ТМЗ. 

Преимущества трансформируемых малоэтажных зданий: 

1. Повышение эффективности использования земельного участка с увеличением общей 

площади дома, устройство мансарды, увеличивает полезную площадь. Получение дополни-

тельных площадей снижает стоимость 1м
2
 жилья. Повышает «К» застройки, [1]. 

2. Сборно-разборность ТМЗ повышает гибкость, увеличивает их виды. Мобильность 

(сборно-разборность здания), то есть возможность передислокации зданий в зависимости от 

экологического состояния или природных катаклизмов, способствует их к востребованности. 

[1] 

3. Сборно-разборные здание (шарнирно-соединенные части здания), существенно со-

кращает сроки их возведения, [2]. 

4. Снижение материалоемкости и уменьшение  разновидности строительных материа-

лов и конструкций  (сэндвич-панелей), снижение потребления ресурсов, [2]. 

5. Для организации производства ТМЗ в разных регионах Российской Федерации, име-

ется достаточное количество предприятий. Простое конструктивно-технологическое реше-
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ние ТМЗ, минимизация ресурсов и несложность изготовления ─ все это делает возможным 

выпуск таких домов на отлаженных лесоперерабатывающих предприятиях ДОКах, ССК, за-

нимающихся деревянным домостроением, а также на предприятиях по выпуску сэндвич-

панелей, [4]. 

6. Благодаря применению винтовых свай для устройства фундамента незасоряется 

стройплощадка из-за строительных работ, [4]. 

Одним из путей реализации госпрограммы «Гражданам России доступное и комфорт-

ное жилье», является массовое строительство населенных пунктов с развитой инфраструкту-

рой, в том числе с возведением ТМЗ как объектов, наименее энерго и материалоемких  не 

требующих больших трудозатрат. Суммарная масса конструктивных элементов ТМЗ не пре-

вышает 10т.  

На территории Российской Федерации имеется 220 действующих предприятий, осна-

щенных высокопроизводительными технологичными линиями, выпускающих экологические 

эффективные сэндвич-панели с отличными теплозвукоизоляционными показателями. При 

реконструкции, такие предприятия, могли бы производить БТМЗ полной заводской готовно-

сти, [3]. 

Наиболее рациональными представляется мини-цех по производству сборного домо-

строения из сэндвич-панелей с минимальными затратами на действующие с неэффективной 

нагрузкой  цеха клеенно-деревянных конструкций. Типовые цеха имеются в г. Волоколам-

ске, Нелидово, и других, таких цехов восемь. Шесть из них находятся в пределах «Золотого 

кольца». 

В действующих цехах имеется достаточно свободных площадей, где можно было бы 

разместить линию по выпуску ТМЗ из сэндвич-панелей, [2]. 

Предприятия КДК оснащены  комплексом деревоперерабатывающих цехов, охватыва-

ющих все технологические процессы: от приема круглого леса до склада готовой продукции: 

1. Сушильное производство пиломатериалов, где осуществляется сушка брусков и до-

сок до оптимальной влажности. 

2. Силовая сортировка полученных пиломатериалов, где проходит силовое испытание 

материал и выбраковку на линии силовых испытаний и выбраковку древесины, не соответ-

ствующим нормативным показателям. 

3. Выбракованные пиломатериалы, имеющие исправленные дефекты (выпадающие 

сучки) подаются на участок ликвидации дефектов (на сучкозаделывающий агрегат), где суч-

ки выфрезеровываются и на клеевой основе заделываются заранее подготовленной деревян-

ной пробкой на клей. 

4. На линии сращивания брусков и досок по ширине доски, стыкуются до оптималь-

ных, в целях уменьшения отходов при их заготовке. 

5. Целях максимального использования древесины, короткие доски и ламели, на линии 

сращивания по длине, предварительно фрезеруя торцы в шиповые соединения для повыше-

ния прочности соединений. 

6. Заготовки на линии анти септирования, проходят обработку для снижения грибковых 

заражения и горючести. 

7. После буферного склада-участка, заготовки передаются на линию сэндвич-панелей, 

где они используются в качестве армирующих элементов, а также на сборный участок, где  

используются в качестве конструктивных элементов согласно проекту ТМЗ. 

8. Линия раскроя обеспечивает точный раскрой сэндвич-панелей с учетом допусков и 

посадок, производя тем самым высокую точность заготовок собираемого сборно-разборного 

здания. 

9. Участок сборки ТМЗ: установка металлических изделий (фурнитура и металлические 

детали), обеспечивающих шарнирность отдельных панелей: (полу-панели крыши; полу-

панели фронтонов, полу-панели плит перекрытия пол, потолок первого этажа; торцовые по-

лу-панели основного этажа), а также раскрепление стеновых элементов пола и потолка сило-
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выми металлическими элементами и уплотняющими герметизирующими лентами соединяе-

мых элементов здания. 

Готовый элемент дома ТМЗ подается на участок контрольной сборки, где имеется кран-

балка грузоподъемностью 10т. На участке осуществляется контроль заготовок, после чего 

собирается дом и с помощью кран-балки имитируется его возведение на фундамент. 

После раскрепления отдельных частей дома с помощью угловых силовых элементов 

проверяется перпендикулярность частей здания. Дом разбирается и складируется в последо-

вательности алгоритма транспортного положения, подготавливается к передаче на склад го-

товой продукции. 

Для удобства транспортирования дома к месту его возведения на склад готовой 

продукции завозиться нужное количество винтовых трубных элементов фундамента 

для комплектации дома. 

Сборно-разборный дом сопровождается технической документацией: 

- технический паспорт дома; 

- рекомендации по транспортировке дома; 

- рекомендации по возведении дома ТМЗ на винтовой фундамент; 

- транспортная накладная, [4]. 

В архитектуре ТМЗ могут быть использованы различные элементы и детали, как тра-

диционные карнизы, сандрики, русты, пилястры, наличники и т.д., так и новые, не имеющие 

еще названий способы и средства гармонизации архитектурной формы. Однако ТМЗ можно 

рассматривать не как одиночное, завершенное в себе здание, а как некоторый модуль или 

модули, стыкуемые друг с другом. Тогда сочетание, комбинаторика этих стыкуемых моду-

лей обещает большое пластическое разнообразие форм при создании и комплексов разного 

назначения, [5]. 

Уже базовый быстровозводимый модуль размерами в плане 6×9метров с продольным 

коньком скатной крыши имеет некоторые композиционные возможности, например, воз-

можна стыковка модулей короткими сторонами соосно или со сдвижкой. Дополнение базо-

вого модуля модулем таких же габаритов в плане, но с поперечным коньком скатной крыши, 

существенно увеличивает вариативность компоновок за счет их сочетаний. Габариты 6×9м 

возникли как ограничение для удобства, доступности транспортировки, однако создание 

меньших по размерам модулей не представляет сложности, зато резко повышает композици-

онное разнообразие возводимых этим методом зданий и комплексов. Дополним базовые мо-

дули 6×9м еще двумя, существенно меньшими:1,5×1,5м и 3×3м. В функциональном отноше-

нии эти модули могут играть роль тамбура, входного или использования нескольких моду-

лей разнообразие возможностей формообразования многократно возрастает. 

Конечно, при очевидной возможности формообразования, важнейшим его следствием 

является функциональное разнообразие. Применение 3-4 модулей разной величины позволя-

ет сформировать практически всю известную планировочную палитру. Таким образом, могут 

быть здания и коридорной, галерейной и анфиладной, зальной, и центрической планировки и 

их сочетания. Это же, в свою очередь, обеспечит назначения зданий и комплексов из быст-

ровозводимых модулей, их широкую функциональную типологию, рис. 1, [6]. 
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Рис.1. Коттеджный поселок из 15-25 ТМЗ 
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ВЫБОР ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

THE CHOICE OF AN UNDERGROUND WATERPROOFING FOR RESPONSIBLE OBJECTS 

Целью данной исследовательской работы является выбор наиболее оптимального ре-

шения для подземной гидроизоляции ответственных сооружений, таких как атомные 

станции, отвечающего техническим, экономическим и нормативным требованиям. Подзем-

ная гидроизоляция ответственных сооружений защищает несущие конструкции от агрес-

сивного воздействия сред эксплуатации, но и от проникновения воды в технические поме-

щения.  Рассмотрены основные причины повреждений и отказов гидроизоляции из различ-

ных классов материалов Рассмотрены различные инновационные методы  и  материалы для 

ремонта подземной гидроизоляции конструкций, изучены основные их достоинства и недо-

статки. Для выбора эффективного решения по гидроизоляции для различных условий экс-

плуатации нет четко выбранной задачи. Поэтому была найдена строгая математическая 

форма, в связи с чем был использован метод парного сравнения, представляющий собой ме-

тодологическую основу решения. Ситуация по подземной гидроизоляции представлена в 

терминах абстрактной математической структуры. Процесс математической формули-

ровки наиболее подробно описывает каждый свой этап. Для более точного и наглядного 

расчета определения оптимального решения при выборе подземной гидроизоляции стен и 

фундаментов использована диалоговая программная система «MPRIORITY 1.0». 

The purpose of this research work is the choice of the most optimal solution for an under-

ground waterproofing of responsible constructions, such as nuclear power plants meeting the tech-

nical, economic and standard requirements. The underground waterproofing of responsible con-

structions protects the bearing designs from aggressive impact of environments of operation, but 

also from penetration of water into technical rooms. Basic reasons of damages and refusals of a 

waterproofing from various classes of materials are considered various innovative methods and 

materials for repair of an underground waterproofing of designs are considered, their main merits 

and demerits are studied. For the choice of an effective solution on a waterproofing for various ser-

vice conditions there is no accurately chosen task. Therefore the strict mathematical form in this 

connection the method of pair comparison representing a methodological basis of the decision was 

used was found. The situation on an underground waterproofing is provided in terms of abstract 

mathematical structure. Process of the mathematical formulation most in detail describes each 

stage. For more exact and evident calculation of determination of the optimal solution in case of the 

choice of an underground waterproofing of walls and the bases the dialogue program system of 

"MPRIORITY 1.0" is used. 

 

Для обеспечения функционирования производственных зданий и сооружений необхо-

димо поддерживать проектные значения всех не только несущих конструкций, но и защит-

ных покрытий. А качество гидроизоляции влияет на состояние несущих конструкций (может 

уменьшится их несущая способность), что в свою очередь может привести к уменьшению 

срока их службы и/или аварийным ситуациям, что противоречит Федеральному закону 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1], в котором указывается, 

что в процессе эксплуатации здания или сооружения необходимо обеспечивать безопасные 

условия по нескольким показателям, в том числе по регулированию влажности на поверхно-
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сти и внутри строительных конструкций, что и обеспечивает гидроизоляция [2]. Гидроизоля-

ция защищает несущие конструкции от преждевременного разрушения, но при разрушении 

несущих конструкций и появления в них дефектов гидроизоляция также нарушается, следо-

вательно, обязательно следить за деформациями, трещинами, изгибами и несущих конструк-

ций, при обнаружении которых придерживаться «Руководство по ремонту бетонных, желе-

зобетонных конструкций и гидротехнических сооружений атомных станций» [3]. Руковод-

ства по ремонту гидроизоляции подземных сооружений до сих пор нет, поэтому данная ра-

бота позволит рекомендовать способы выбора оптимального эффективного варианта. 

Гидроизоляция должна иметь повышенную надежность для объектов атомной энерге-

тики. Особенностью эксплуатации этих сооружений является возможное появление сильно-

агрессивных сред, которые могут повлиять на долговечность гидроизоляции, а следователь-

но, и здания в целом [4]. Это следует учитывать при замене и устройстве гидроизоляции и 

применять защиту для самых невыгодных условий. 

Ремонт подземной гидроизоляции процесс сложный и трудоемкий, в ряде случаев со-

провождающийся земляными работами и ремонтом несущих бетонных и железобетонных 

конструкций. Основной процент течей в подземных конструкциях зданий приходится на 

различные швы: холодные (рабочие швы, образующиеся при бетонирований конструкции), 

деформационные швы. Проблемными участками являются подвижные и неподвижные сты-

ки, проход коммуникаций через конструкцию, примыкания конструктивных элементов, 

сквозные и несквозные трещины.  

Для ответственных сооружений береговых насосных станций (БНС), отводных каналов, 

водозаборных станций, напорных бассейнов атомных станций  при их эксплуатации для ре-

монтов следует выбирать гидроизоляционные материалы с наибольшим сроком службы и 

наиболее стойкие к агрессивным средам.  

Целью работы является выбор оптимального эффективного решения по гидроизоляции 

подземных ответственных сооружений с максимальным сроком службы с различными усло-

виями эксплуатации. 

Для данного исследования были определены основные причины отказов, повреждений 

и дефектов подземной гидроизоляции стен и фундаментов сооружений. Вместо ручного по-

строения моделей дефектов применен математический логико-вероятностный метод, позво-

ляющий оценить степень надежности различных вариантов применяемых систем [5, 6] и 

комплексный подход к выбору систем [7]. Проанализированы все виды долговечных и стой-

ких в агрессивной среде материалов, предназначенных для ремонта гидроизоляции подзем-

ной части зданий и сооружений. Необходимо стремиться  проводить ремонт конструкции с 

использованием материалов, совместимых с материалом ремонтируемои   конструкции. Вы-

полнять горизонтальную гидроизоляцию под всем сооружением, например, напорным бас-

сейном или отводным каналам  ответственных сооружений АЭС практически невозможно. 

При ремонте гидроизоляции сооружений выделяют основные группы гидроизоляции: по-

крывные (работающие по принципу гидроизоляционных мембран: оклеечные, окрасочные, 

обмазочные, наливные, штукатурные, напыляемые, литые, засыпные); проникающего дей-

ствия (капиллярная) и инъекционные (микроцементы, акрилатные гели, полиуретановые 

вспенивающиеся и набухающие, эпоксидные и на основе бентонитовых глин). Для более 

точного и наглядного расчета по выбору подземной гидроизоляции стен и фундаментов ис-

пользовали программу MPRIORITY. Программная диалоговая система "MPRIORITY 1.0" 

базируется на Методе парных сравнений [8]. Основное назначение метода- решение сла-

боструктурированных задач принятия решений. В основе метода лежит иерархия. В вершине 

иерархии располагается основная цель, далее, на уровень ниже – подцели, и, наконец, на са-

мом нижнем уровне — альтернативы, среди которых производится выбор или ранжирова-

ние. 

Задачи выбора можно описать так:  
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- имеется достаточно большое начальное множество альтернатив Z (материалы про-

никающие, напыляемые, засыпные), из которых следует выбрать наилучший вари-

ант технологии и материала. Кроме того, следует провести ранжирование альтерна-

тив по физико-техническим свойствам. 

- главная цель F – выбрать эффективный гидроизоляционный материал для подзем-

ных ответственных конструкций. Исходя из главной цели производится выбор 

(ранжирование) множества альтернатив Z. Главная цель или главный критерий раз-

бивается на подцели (частные критерии). 

- задается множество подцелей f-fi, учитываемых при выборе (ранжировании) аль-

тернатив множества zi. 
С учетом главной цели и подцелей производится выбор оптимальной альтернативы из 

множества Х или упорядочение альтернативы по степени уменьшения значимости. При вы-

боре гидроизоляционного материала следует учитывать условия эксплуатации для каждого 

конкретного объекта: агрессивность среды (кислотная, щелочная и др.), давление грунтовых 

вод, напорная течь, подвижность стыков, деформации конструкции, температура конструк-

ции и др.  

Частные критерии, по которым будет проводиться ранжирование, для определенных 

условиях принимаем: f1 – прочность при растяжении; f2 – водонепроницаемость; f3 –

стойкость в умеренно агрессивной среде; f4 – выдержка давления (напора). При изменении 

условий эксплуатации на других объектах частые критерии ранжируются также в порядке 

уменьшения их значимости.  

Сравнение классов гидроизоляции по сроку службы и определение приоритетного ва-

рианта: 

1) покрывные – до 20 лет; 

2) проникающие – до истечения срока службы самой конструкции (однако, в случае 

растрескивания бетона – гидроизоляция теряет свои функции);  

3) инъектируемые – до истечения срока службы самой конструкции.  

С точки зрения срока службы гидроизоляции более приоритетным является класс 

«Инъектируемые». Менее приоритетным является класс «Проникающие». И в меньшем при-

оритете оказывается класс «Покрывные».  

Занеся в программу приоритетность по показателю «СРОК СЛУЖБЫ», для сравнения 

трёх классов, получаем следующую цифровую интерпретацию расставления приоритетов. 

 

Производим попарные сравнения относительно объекта по критерию: СРОК СЛУЖБЫ 

класс инъектируемые проникающие покрывающие 

инъектируемые 1 3 9 

проникающие 1/3 1 7 

покрывающие 1/9 1/7 1 

    

Анализ исследования:   

класс приоритет   

инъектируемые 0,6553   

проникающие 0,2897   

покрывающие 0,0549   
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Сравнение классов гидроизоляции по цене и определение приоритетного варианта: 

1. покрывные – от 1500 р/м
2
; 

2. проникающие – от 900 р/м
2
; 

3. инъектируемые – от 20 000 р/м
2
. 

С точки зрения цены за 1 квадратный метр выполненной гидроизоляции более приори-

тетным является класс «Проникающие». Менее приоритетным является класс «Покрывные». 

И в меньшем приоритете оказывается класс «Инъектируемые». 

Занеся в программу приоритетность по показателю «ЦЕНА» для сравнения трёх 

классов, получаем следующую цифровую интерпретацию расставления приоритетов. 

 

Производим попарные сравнения относительно объекта по критерию: ЦЕНА 

класс инъектируемые проникающие покрывающие 

инъектируемые 1 1/9 1/5 

проникающие 9 1 3 

покрывающие 5 1/3 1 

    

Анализ исследования:   

класс приоритет   

инъектируемые 0,0629   

проникающие 0,6716   

покрывающие 0,2654   

 

Сравнение классов гидроизоляции по дополнительным функциям материала и 

определение приоритетного варианта: 

1. покрывные – дополнительные функции отсутствуют; 

2. проникающие – бетон приобретает дополнительную морозостойкость, сохранность па-

ропроницаемости бетона; 

3. инъектируемые – гидроизоляция дополнительно превращается в армирующий каркас 

стен и фундамента. 

С точки зрения цены за 1 квадратный метр выполненной гидроизоляции более приори-

тетным является класс «Проникающие». Менее приоритетным является класс «Покрывные». 

И в меньшем приоритете оказывается класс «Инъектируемые». 

Занеся в программу приоритетность по показателю «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНК-

ЦИИ» для сравнения трёх классов , получаем следующую цифровую интерпретацию рас-

ставления приоритетов. 
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Производим попарные сравнения относительно объекта по критерию: ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ ФУНКЦИИ 

класс инъектируемые проникающие покрывающие 

инъектируемые 1 5 9 

проникающие 1/5 1 7 

покрывающие 1/9 1/7 1 

    

Анализ исследования:   

класс приоритет   

инъектируемые 0,7219   

проникающие 0,227   

покрывающие 0,051   

 

Проанализировав сравнение классов гидроизоляции по каждому критерию в отдельно-

сти, необходимо собрать результаты (приоритеты) воедино и рассчитать оптимальное реше-

ние исходя из наивысшего приоритета. Для этого программа MPRIORITY производит расчет 

и в графическом изображении в виде диаграммы демонстрирует результат. 

Программный анализ демонстрирует нам то, что при выборе оптимального решения 

для подземной гидроизоляции стен и фундаментов ответственных сооружений (типа БНС) 

стоит обратить внимание на два класса гидроизоляции: инъектируемые (имеет наивысший 

приоритет); проникающие (имеет чуть меньший приоритет). 

Указанные выше два класса гидроизоляции – являются лучшим решением. 

Проанализировав конструктивные решения ответственных сооружений, можно утвер-

ждать – для восстановления подземной гидроизоляции стен и фундаментов подходят только 

инъекционные и проникающие материалы, т.к. являются наиболее эффективными и высоко-

технологичными. Причин несколько: сложные гидрогеологические условия (расположение 

сооружений на берегу рек и водоемов); высокий уровень грунтовых вод; высокое требование 

к несущим конструкциям сооружений; глубокое залегание фундаментов; высокая степень 

агрессивности грунтов; фундаменты находятся в неудовлетворительном и в ограниченно-

работоспособном состоянии – потребность в усилении несущих конструкций. 

Выбранное решение имеет аналитическую и логическую обоснованность. Найдено оп-

тимальное решение для ремонта подземной гидроизоляции ответственных сооружений пу-

тем «метода парного сравнения».  
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СЕКЦИЯ 7 . ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  

И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Балова Е.К., соискатель 

Волшаник В.В., д-р техн. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

Суздалева А.Л., д-р биол. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

НАТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ  

НА КАЧЕСТВО ВОДЫ В РЕКЕ ПРОТВЕ 

NATURAL RESEARCHES OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON QUALITY RIVER WATER 

PROTVA 

Приведены результаты натурного исследования влияния возрастающей антропоген-

ной нагрузки на экосистему реки Протвы, расположенной в центре Европейской части Рос-

сии и испытывающей нагрузку от точечных и рассеянных источников загрязнения, являю-

щихся результатом разносторонней хозяйственной деятельности человека. Изучены воз-

действие сброса промышленно-бытовых сточных вод, диффузное загрязнение от сельского 

хозяйства, искусственного изменения речного русла, промышленной разработки пойменных 

земель, жилищного и дачного строительства в больших масштабах и промышленными ме-

тодами.  

The results of the full-scale study of the effect of increasing anthropogenic load on the ecosys-

tem of the river Protva located in the center of the European part of Russia is experiencing a load 

from point and diffuse sources of pollution arising from the diverse human activities. Studied the 

impact of the discharge of industrial waste water, diffuse pollution from agriculture, artificial 

changes in the river bed, the industrial development of the floodplain lands, housing and suburban 

development on a large scale and industrial methods. 

 

1. Задачи исследований 

Как результат антропогенного воздействия, многие средние реки утрачивают свои 

естественно-природные качества и нуждаются в восстановлении их природных комплексов 

[1]. В связи с деградацией водных объектов и обитающей в них биоты, требуется не только 

пересмотр прежних [2,3], но и разработка новых подходов к рациональному использованию 

водных ресурсов [4-8], а также инвентаризация и совершенствование правового обеспечения 

водопользования. Неудовлетворительное состояние средних рек, которые по своей суммар-

ной протяженности во много раз больше совокупной протяженности континентальных вод-

ных гигантов, подводит к осознанию необходимости тщательного планирования дальнейших 

шагов по использованию природно-ресурсного потенциала этих объектов и регламентации 

нагрузок на водные экосистемы. 

 Одним из важнейших путей по достижению оптимальных взаимоотношений человека 

и природы является нормирование антропогенной нагрузки на окружающую среду [3]. Зако-

нодательная база определяет два подхода к нормированию загрязнения окружающей среды. 

С одной стороны, можно нормировать содержание загрязняющих веществ в объектах окру-

жающей среды, с другой – степень трансформации окружающей среды в результате ее за-

грязнения. В последнее время все чаще обращают внимание на недостатки первого подхода 

[3]. Однако, многочисленные исследования [8] указывают на целесообразность нормирова-

ния загрязнения не по содержанию поллютанта в среде, а по реакции экосистемы на загряз-
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нение. При таком подходе любая экосистема, в частности, водоем, может считаться загряз-

ненной не при достижении критической концентрации поллютанта, а при изменении тех или 

иных регистрируемых показателей до определенной степени. Но даже подвергшаяся загряз-

нению экосистема может до определенной степени самоочищаться, регенерировать под воз-

действием факторов техногенеза, т.е. обладать устойчивостью, что является основным свой-

ством биосферы в целом. Одним из показателей устойчивости экосистем к антропогенному 

воздействию являются значения критических нагрузок – некий индикатор чувствительности 

экосистемы, определяющий максимально допустимое поступление поллютантов, – рассчи-

тываемые для различных загрязняющих веществ. В свете экологического нормирования за-

вершающим этапом оценки значений величин критических нагрузок для экосистем является 

экологический риск. 

Актуальной проблемой экологического мониторинга для бассейнов средних рек явля-

ются используемые методы анализа отбираемых проб. Главной частью экологического мо-

ниторинга является гидрохимический контроль вод. Следует учитывать влияние всех суще-

ствующих природных и антропогенных факторов на качественный и количественный состав 

природных вод. Действительные концентрации загрязняющих веществ природного проис-

хождения следует сравнивать не только с ПДК, но и с фоновой концентрацией исследуемого 

вещества. Для полной оценки состояния экосистем бассейнов средних рек недостаточно дан-

ных о концентрациях веществ в воде, поскольку токсическое действие веществ зависит не 

только от их концентрации, но и от ряда внутренних и внешних факторов среды. Для эколо-

гического мониторинга конечной целью представляется анализ и прогноз антропогенного 

влияния на экосистемы, и конечно это невозможно без оценки их целостности и способности 

к самоочищению. Исследование донных осадков представляется наиболее важным аспектом 

во время изучения экологического состояния водных объектов, т.к, объективно отражает их 

текущее состояние и несёт в себе информацию о загрязнении в результате инженерно-

хозяйственной деятельности на данной территории. Речные отложения (наносы), обладаю-

щие высокой сорбционной способностью из-за своих мелких фракций, в процессе своего пе-

ремещения и отложения в русле реки аккумулируют обширный комплекс хим. элементов, 

содержащихся в воде. Концентрация поллютантов в наносах размером меньше 0,02 мм (гли-

нистые и илистые частицы) часто превышает их концентрацию в речной воде в 5-10 раз. Та-

кие сильно загрязненные донные осадки в определенных гидравлических и гидродинамиче-

ских условиях (паводки, наводнения) в результате процессов десорбции могут быть источ-

ником повторного загрязнения речной воды. В дополнение к химическому загрязнению вод-

ной среды и донных отложений к неблагоприятным последствиям антропогенной деятельно-

сти относят истощение речного стока, увеличение числа катастрофических наводнений и 

усиление эрозионных процессов. Это свидетельствует о необходимости включения в струк-

туру экомониторинга в бассейнах малых рек данных об изменениях в гидрологическом ре-

жиме рек в результате человеческой деятельности. Еще один из важных показателей состоя-

ния экосистем бассейнов средних рек является степень деградации флоры и фауны. Расчет 

этого показателя основывается на многолетних наблюдениях, а также сохранённых геогра-

фических описаний прошлого.  

Цель настоящей работы заключалась в изучении закономерностей миграции и распре-

деления тяжелых металлов на основе анализа динамики абсорбции различными компонента-

ми экосистем. 

2. В настоящем докладе рассмотрены следующие основные положения: 

1. Существенным источником поступления токсичных элементов в реку Протву и при-

брежную почву являются атмосферные осадки, сброс промышленно-бытовых сточных вод, 

диффузное загрязнение от сельского хозяйства. 

2. Почвы рек Московской области часто испытывают техногенное воздействие, которое 

проявляется в увеличенном содержании в них Feобщ., Zn, Cu и Pb, водородный показатель pH, 

а также NH4
+
, NO3

-
 и NO2

-
. 
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3.Тяжелые металлы (ТМ) и азотистые соединения (АС) являются критериальными за-

грязнителями природных объектов. Рассмотрены механизмы аккумуляции тяжелых металлов 

в объектах окружающей среды в зависимости от  вида и особенностей изучаемых элементов. 

3. Основные результаты исследований: 

1. Впервые проведены комплексные исследования химического состава воды, донных 

отложений и высшей водной растительности реки Протва на протяжении всей ее длинны 

подвергающейся антропогенному воздействию в Московской и Калужской областях. 

 2. Выявлены тенденции в содержании приоритетных загрязнителей за последние 4 го-

да: тяжелые металлы (Fe, Zn, Cu, Pb), водородный показатель pH, ионов аммония NH4
+
, нит-

ратов NO3
-
 и нитритов NO2

-
 и сопоставлены уровни их содержания в донных отложениях и 

высшей водной растительности (ВВР). 

3. Оценен современный уровень состояния антропогенного загрязнения на основе ме-

тодических подходов, принятых в системе режимного мониторинга состояния поверхност-

ных вод суши (ПВС) Росгидромета, проведен статистический анализ и расчеты трендов. 

4. Оценён экологический риск для экосистемы р. Протва на основе анализа критиче-

ских нагрузок приоритетных загрязнителей. 

5. Дана оценка современного экологического состояния р. Протва по комплексным по-

казателям. 

4. Практическая ценность исследований 

Многолетние исследования химического состава воды, донных отложений и высшей 

водной  растительности позволяют прогнозировать изменение содержания токсичных эле-

ментов в бассейне р. Протва на протяжении всего ее русла. Результаты проведённых  иссле-

дований дополняют и существенно расширяют имеющиеся в литературе сведения о меха-

низмах адаптации, которые происходят в растениях на фоне действия различных природных 

и антропогенных факторов и применяемых непосредственно в естественной среде обитания. 

При значительном росте антропогенного давления на существующие водные экосистемы 

очень важно определить те виды растений, которые обладают более высокой способностью к 

адаптации. Данные исследования дают научную основу для более эффективного использова-

ния высших растений для биологического мониторинга и фиторемедиации загрязненных во-

додоёмов. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для оценки ди-

намики изменения экосистем под действием антропогенных нагрузок, а также для эколого-

экономического обоснования необходимости применения природоохранных мер в рассмат-

риваемом районе.  

Полученные данные о миграции ТМ и АС в системе почва  вода – донные отложения 

– высшая водная растительность реки Протва, служат основой для организации экологиче-

ского мониторинга и могут быть использованы для разработки стратегии рационального 

природопользования. 

Использование макрофитов в качестве биоиндикаторов загрязнения окружающей сре-

ды, а также анализ миграции токсикантов в цепи «береговой грунт – вода – донные отложе-

ния – высшая водная растительность» позволяют оценить качество и безопасность использо-

вания речной воды в народнохозяйственных целях, а также других компонентов речной эко-

системы в интересах человека, после эффективного проведения природоохранных мероприя-

тий. 

5. Источники загрязнения водной и прибрежной экосистем, особенности миграции токсич-

ных элементов в природных трофических цепях при сложившийся антропогенной нагрузке 

Рассмотрены типичные источники загрязнения для окружающей среды токсичными 

элементами; элементный состав живых организмов и водных растений, а также факторы их 

обусловливающие; приводятся мероприятия, снижающие поступление токсичных элементов 

в речную экосистему. 

Река Протва является значимой водной системой, протекающей по значительной части 

территории Московской и Калужской областей, и питающей своими водами реку Оку. В 
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определенной мере, р. Протва аккумулирует потоки веществ из выше расположенных участ-

ков своего обширного бассейна. Одновременно река Протва – это водоем, имеющий большое 

хозяйственное значение как источник питьевого водоснабжения многочисленных населен-

ных пунктов, в том числе таких крупных областных городов как Верея, Боровск, Жуков, 

Кремёнки. Расположение реки в непосредственной близости от научных центров Обнинск и 

Протвино обуславливает широкое использование ее воды для технических нужд крупнейших 

институтов, профильных производств, различных организаций и предприятий. 

Проведенное исследование позволило получить новые научные результаты и впервые  

исследовать геохимические особенности воды, донных отложений и растительности при-

брежных территорий реки Протва на протяжении всей ее длины, подвергающейся антропо-

генному воздействию в Московской и Калужской областях. 

6. Методы, объекты и условия проведённых исследований 

Для решения поставленных задач в период с 2012 г. по 2015 г. были проведены поле-

вые и лабораторные исследования в бассейне реки Протва расположенной в Московской и 

Калужской областях.  

Объектами исследований явились вода, почва, донные отложения и высшие водные 

растения (осока, камыш и кувшинка) взятые в трех точках пробоотбора. Исследования про-

водились ежегодно в течение четырех лет, пробы брались  в первых числах августа на трех 

пробных площадках (ПП), расположенных в верховье, середине и устье реки Протвы. Мето-

дом точечных линейных проб в каждом створе, были отобраны пробы донных отложений из 

пятисантиметрового слоя наносных отложений на левом берегу, на дне и  правом берегу ре-

ки. Пробы брались на расстоянии 0,5 метров от береговой линии, при прибрежной глубине 

0,6±0,1 м, а по центру реки, при глубине фарватера от 1,2 до 1,7 м.  Этим же методом отби-

рались пробы высшей  водной растительности на расстоянии от 0,2 до 1,2 м от левого и пра-

вого берега, а также по центру реки. Площадь выборки растений в составляла 4 м². Проба 

воды отбиралась в створе точечно на расстоянии 2 м от правого и левого берега и по сере-

дине реки на глубине 0,6±0,1 м. Концентрацию металлов и азотистых соединений в отобран-

ных пробах воды, донных отложениях и растениях  измеряли методом атомно-

абсорбционной спектрометрии в пламенном варианте (AAnalist 400).  

Был проведен сравнительный анализ флоры участков реки испытывающий и не испы-

тывающего влияния урбанизированной среды, до и после населенных пунктов. Анализ 

включал в себя выявление зависимости таксономической и экобиоморфной структуры фло-

ры и синтаксономического разнообразия от влияния факторов урбанизированной среды.  

Предмет исследований – колебания Feобщ., Zn, Cu, и, Pb, водородный показатель pH, 

веществ азотной группы – NH4
+

(ионы аммония), а также NO3
-
 (нитрат) и NO2

-
 (нитрит) в при-

брежной экосистеме р.Протва. 

Среди факторов внешней среды, действующих на экосистемы, в первоначальную оче-

редь принимались во внимание такие абиотические как климатические, эдафические и оро-

графические факторы, характеризующиеся общим названием абиотические факторы. 

Наблюдение за биоценозами и их состоянием проводили на постоянных площадках, 

которые находились на берегах реки Протвы вышеуказанных районов (топографическая 

привязка приведена в таблице 1). № площадок (створов), в дальнейшем, соответствуют но-

мерам вариантов и точки отбора проб в каждом поперечном створе реки промаркированы 

как: л-левый, ц-центр и п-правый берег реки соответственно.  

Отбор проб природной воды с площадок природной поверхностной воды осуществляли 

в соответствии с ГОСТ, тип проб – точечные. 

Донные отложения отбирались по методическим указаниям. 

По ГОСТ производился и отбор проб  водных растений. 

В образцах природной воды определяли мутность воды, водородный показатель pH, 

железо обще – Fe, содержание иона амония - NH4
+
,  нитрата - NO3

-
, нитрита - NO2

-
, а также 

ТМ (Zn, Pb, Cu), методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 
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7. Результаты проведённых исследований 

7.1. Поступление тяжелых металлов в речную воду при выпадении атмосферных осадков и 

антропогенного загрязнения 

Водные экосистемы, конечно, являются неотъемлемой частью окружающей среды, на 

которых первоначально проявляется сильнейшее техногеохимическое воздействие человека. 

Существующая современная система контроля и мониторинга аквальных экосистем базиру-

ется на анализе водной среды. Водная среда характеризуется динамичностью, нестабильно-

стью концентраций и состава хим. элементов во времени, что довольно явно снижает ин-

формативность и индикационную роль в мониторинговых исследованиях. В настоящее вре-

мя в научных и прикладных исследованиях по экологической и геохимической оценке состо-

яния водных объектов большее значение придается анализу депонирующих сред: водной 

массе, береговой почве, высшей водной растительности и донным осадкам. Атмосферные 

осадки также являются депонирующей средой, которая используется для характеристики 

аэрогенного воздействия на состояние окружающей среды и её компонентов [6]. 

Среди широкого спектра загрязнителей водной среды наиболее важными являются 

концентрации тяжелых металлов, которые характеризуются наличием канцерогенных, мута-

генных и патогенных свойств даже при своих низких концентрациях, отличающихся биоло-

гической активностью, высокой технофильностью, отсутствием природных процессов де-

струкции в ландшафте [1, 2]. 

Источниками поступления антропогенных веществ в водные объекты являются: про-

мышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, жилые районы и места отдыха, 

промышленные объекты и полигоны для различных отходов и мусора, резервуары для со-

держания нефтепродуктов и химических веществ, канализационные системы, объекты ком-

муникаций (автомагистрали и стоянки) и т. д. [6]. 

Основные пути поступления загрязняющих веществ в водные объекты: сосредоточен-

ные (локальные) сбросы через систему канализации и рассеянные (атмосферные осадки, по-

верхностный сток, склоновый сток) в составе различных видов стока (почвенных, грунтовых 

вод, плоскостного смыва и т. д.). Всё антропогенные вещества могут поступать как в каче-

стве растворенной формы, так и в виде взвешенных частиц [6]. 

Способность различного накапливания химических элементов макрофитами, лежит в 

основе мониторинга за состоянием высших водных растений, а также среды их произраста-

ния. Почвы представляют собой основную депонирующую среду, в которой вещества-

загрязнители задерживаются надолго, поступая с выпадением из атмосферы, лиственным 

опадом, отмершими частями растений, отходами промышленных и с/х предприятий и т. д. 

Так же загрязненные почвы сами могут являться источником вторичного загрязнения при-

земного слоя воздуха. При смыве же верхнего, наиболее загрязненного, слоя почв, происхо-

дит загрязнение поверхностных грунтовых вод [6]. 

Особое место среди почвенных химических загрязнителей занимают тяжелые металлы 

(ТМ). По данным ВОЗ, ТМ по токсичности на данный момент занимают II место. В прогнозе 

они должны стать самыми опасными, даже более опасными, чем отходы АЭС и ТБО. Их 

токсичность определяется тем, что они способны инактивировать физиологически важные 

органические вещества и могут медленно накапливаться в живых организмах, в результате 

чего вызывая отрицательные для здоровья человека последствия [6]. 

Атмосферные осадки также являются депонирующей средой, которая используется для 

характеристики аэрогенного воздействия, как на окружающую среду в целом, так же и на её 

компоненты по отдельности. 

Наши результаты исследований свидетельствуют об определенной стабильности и 

улучшении химического состава речной воды в зависимости от лет проведения исследова-

ний. Показатель повышенного содержания аммония может быть использован в качестве ин-

дикаторного состояния водного объекта, отражающее ухудшение или улучшение его сани-

тарного состояния. 
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Ион аммония образуется в природных водах при растворении в воде аммиака, который, 

в свою очередь, образуется при биохимическом распаде азотсодержащих органических со-

единений. Растворенный аммиак поступает в водоем с поверхностным и подземным стоком, 

атмосферными осадками, а также со сточными водами. Источниками загрязнения могут быть 

коммунальные очистные сооружения, отстойники промышленных отходов, животноводче-

ские фермы, скопления навоза, азотных удобрений, поселения. 

Результаты наших исследований свидетельствуют об улучшении химического состава 

речной воды в зависимости от лет проведения исследований. 

Для катионов Zn
2+

, Pb
2+

 , Cu
2+

 в речной воде исследуемых вариантов превышения ПДК 

не наблюдалось. Минимальное превышение Cu в 1,1 раза, отмечено по осоке в первые два 

года исследований и нахождение значений исследуемой пробы чуть ниже предельного пока-

зателя в последующие года исследований. Очевидно это объясняется ….. 

Исключением явилось Feобщ., показавшее за все время исследований концентрацию 

близкую к допустимой в третьем створе, а также двух и трех кратное превышение допусти-

мого значения по осоке и кувшинке за все время исследований, в пробах, которые брались во 

втором и третьем створах. 

Следует также отметить, что на протяжении последних 50-60 км длинны реки перед 

впадением в р. Оку, русло Протвы проходит по известковой плите, а течение имеет заметную 

силу и скорость. Сложившиеся геолого-биологические условия не позволяют сформировать-

ся в прибрежной зоне условиям произрастания, необходимым для многих макрофитов, кото-

рые широко представлены в верховьях реки. В частности это характерно для камыша, кото-

рый отсутствует как вид  в районе третьего створа.  

Установлено, что в зависимости от интенсивности загрязнения водных экотопов воз-

растает количество ТМ и АС, аккумулируемых водой, донными отложениями и ВВР. 

За все годы наших исследований концентрации тяжелых металлов образуют следую-

щий убывающий ряд:  

1. В Воде: Fe> Cu > Zn > Pb  

2. В ДО: Fe> Cu > Zn > Pb 

3. ВВР: Cu> Pb > Fe > Zn 

Прослежена миграционная активность азотистых соединений в течение всего времени 

исследований по убывающей в:  

1. Воде: NH4
+
> NO3

-
 > NO2

-
 

2. ДО: NH4
+
> NO2

-
> NO3

-
 

3. ВВР: осока: NH4
+
> NO2

-
> NO3

-  
кувшинка: NO2

-
> NO3

-
 > NH4

+
 

Динамика концентрации Zn в воде имеет отрицательную тенденцию на протяжении 

всех лет исследований. Фиксируемые значения, ниже ПДК в воде в  18 раз,  в донных отло-

жениях в среднем в 4 раза. Также концентрация фиксируемого элемента в ВВР ниже допу-

стимого уровня в 3,5-10 раз. Максимальным концентрированием Zn характеризовалась осока 

– 30% от максимально допустимой концентрации, далее по убывающей кувшинка – 12,4%  и 

камыш – 9%. Данная закономерность характерна для всех точек отбора. Наблюдается устой-

чивое улучшение экологии реки. 

Динамика концентрации Pb в воде имеет отрицательную тенденцию на протяжении 

всех лет исследований. Фиксируемые значения, ниже ПДК в воде в  100 раз, в донных отло-

жениях в среднем в 14 раза. Также концентрация фиксируемого элемента в ВВР ниже допу-

стимого уровня в 0,8 раза. Максимальным концентрированием Pb характеризовалась кув-

шинка – 82% от максимально допустимой концентрации, далее по убывающей осока – 60%  

и камыш – 35%. Данная закономерность характерна для всех точек отбора. Наблюдается 

устойчивое улучшение экологии реки. 

Динамика концентрации Cu в воде имеет отрицательную тенденцию на протяжении 

всех лет исследований. Фиксируемые значения, ниже ПДК в воде в  10 раз, в донных отло-

жениях в среднем в 3-4 раза. Максимальным концентрированием Cu в ВВР характеризова-
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лась осока,  в ней ПДК превышено в 1, 12 раза от максимально допустимой концентрации. В 

других представителях ВВР значения ПДК не превышены, далее по убывающей камыш – 

76%  и кувшинка – 70%. Данная закономерность характерна для всех точек отбора. Наблю-

дается устойчивое снижение показателей по годам исследований.  

Динамика концентрации Feобщ. в воде имеет отрицательную тенденцию на протяжении 

всех лет исследований. Фиксируемые значения, ниже ПДК в воде в  0,7 раза, в донных отло-

жениях от 2,5 до 15 раз. Также концентрация фиксируемого элемента в камыше ниже допу-

стимого уровня в 2 раза. Превышение концентрации Feобщ. в 2 раза отмечается  по осоке и в 3 

раза у кувшинки. Данная закономерность характерна для всех точек отбора. Наблюдается 

устойчивое улучшение экологии реки. 

Динамика концентрации NH4
+
 на протяжении всех лет исследований отличается пре-

вышением ПДК в воде в  1,2 раза, а в донных отложениях значение ниже ПДК в 0,8 раза. 

Также максимальная концентрация и превышение ПДК в 1,5 раза зафиксировано в осоке, а 

показатели кувшинки и камыша ниже допустимого значения в 0,8 раза Данная закономер-

ность характерна для всех точек отбора. Наблюдается устойчивое улучшение экологии реки. 

Динамика концентрации NO3
-
 в воде и ВВР имеет отрицательную тенденцию на протя-

жении всех лет исследований. Фиксируемые значения, ниже ПДК в воде в  0,8 раза. В дон-

ных отложениях в начале исследования ПДК было превышено в 20 раз, значение которого 

снижалось по годам до превышения в 11 раз Максимальными показателями превышения 

ПДК по годам в воде и ДО, характеризуется створ №2., Наблюдается устойчивое улучшение 

экологии реки. Показатели содержания нитратов в  ВВР ниже пороового в 1,7-3 раза. 

Динамика концентрации NO2
-
 в воде имеет отрицательную тенденцию на протяжении 

всех лет исследований. Фиксируемые значения, ниже ПДК в воде в  10 раз, в донных отло-

жениях в среднем в 5 раз и более (ПДК по нитритам не установлена, но зафиксирован диапа-

зон допустимого наличия от 5 до 1000 мг/кг. Также концентрация фиксируемого элемента в 

ВВР ниже допустимого уровня в 2-3 раза. Максимальным концентрированием NO2
-

характеризовалась кувшинка – 55% от максимально допустимой концентрации, далее по 

убывающей осока – 49%  и камыш – 40%. Данная закономерность характерна для всех точек 

отбора. Наблюдается устойчивое улучшение экологии реки. 

Значения водородного показателя pH в воде и ДО имеют устойчивую тенденцию 

стремления к нейтральному показателю в 6,5–7,5 pH. Уровень pH в ВВР характеризует их 

среду как слабо кислую 5–6,5 и кислую 3–5, с динамикой к нейтральному показателю. Дан-

ная закономерность характерна для всех точек отбора. Наблюдается устойчивое улучшение 

экологии реки. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ 

В ЯДРЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА 

KINEMATIC AND DYNAMIC CHARACTERRISTICS IN CORE REGION OF TURBULENT 

FLOW 

Предложена модель течения в ядре турбулентного потока в открытых гладких кана-

лах, трубах и пограничных слоях, основанная на модифицированной формуле Буссинеска для 

турбулентного трения, интегрированием которой получено распределение скоростей, под-

твержденное данными измерений разных авторов в каналах, трубах и безградиентных по-

граничных слоях при обтекании плоских пластин. 

On the base of modified Boussinesq formula for turbulent skin friction are suggested the mod-

el of turbulent flow in core region. The velocity profile, which was determined by integration of 

modified Boussinesq equation, confirmed by experimental data of measurements in smooth chan-

nels, pipes and boundary layers on flat plates. 

 

До недавнего времени считалось, что распределение скоростей в гидравлически глад-

ких трубах, каналах и пограничных слоях подчиняется зависимости Прандтля-Никурадзе [1] 

логарифмического вида: 

C
v

yu

u

u
 *

*

ln
1


                                                   (1) 

Где 
v

yu* - безразмерное расстояние от стенки; 

 - параметр Кармана; 

C  - постоянная интегрирования. 

Однако, как показали многочисленные исследования [2,3], это распределение скоро-

стей строго согласуется с экспериментальными данными только в небольшой зоне потока, 

названной слоем Прандтля и не превышающей 10-20% глубины. Более точное положение 

верхней границы слоя Прандтля, установленное в работе [4], определяется коэффициентом 

гидравлического сопротивления  . При этом, многими исследователями [2,3,5] отмечается, 

что параметры   и C  логарифмического профиля скорости (1) также не являются постоян-

ными (подробнее этот вопрос рассмотрен в работе [6]). 

При увеличении расстояния от стенки за пределами слоя Прандтля распределение ско-

ростей отклоняется от логарифмической зависимости (1) в сторону больших значений. Этот 

слой носит название ядра потока и занимает большую его часть порядка 80-90%, в связи с 

этим необходимо уточнение зависимостей, описывающих реальное распределение скоростей 

в этой зоне потока. Попытки учесть отклонение реальных значений скоростей от логарифми-

ческой зависимости (1) предпринимались рядом исследователей [7]. Часто используется по-

правка к логарифмическому профилю скорости, полученная Коулсом и Клаузером [8]. Одна-

ко эта поправка была получена экспериментальным путем и справедлива, строго говоря, 

только в том диапазоне гидравлических режимов для которых проводились эксперименты. 
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До настоящего времени отсутствует теоретическое обоснование распределения скоростей 

для этой зоны потока. 

Большинство существующих полуэмперических теорий турбулентности основаны на 

законе И. Ньютона о связи градиента скорости с внутренним трением в потоке: 

dz

du
                                                                             (2) 

Однако этот закон (2) справедлив только для ламинарного течения, в котором перенос 

количества движения осуществляется между слоями жидкости на молекулярном уровне. При 

турбулентном движении обмен количеством движения между слоями имеет иную физиче-

скую природу. Он связан с переносом масс жидкости из слоя в слой вследствие турбулентно-

го перемешивания, в результате которого актуальное количество движения в слоях потока, 

движущиеся быстро, уменьшается, в то время как в медленно движущихся слоях актуальное 

количество движения возрастает. Такое изменение количества движения принято связывать с 

действием виртуальных касательных (турбулентных) напряжений, которые были введены Ж. 

Буссинеском с сохранением связи этих напряжений с градиентом скорости в форме (2). Та-

ким образом, полное напряжение трения, согласно Ж. Буссинеску, записывается в виде сум-

мы вязкой и турбулентной компонент трения: 

 
dz

du
t                                                            (3) 

где t  – так называемая турбулентная вязкость; 

Величина турбулентной вязкости t  зависит от интенсивности турбулентного обмена 

и обычно определяется через осредненные гидравлические характеристики потока и рассто-

яние от твердой границы. Как показывают данные многочисленных измерений турбулентная 

составляющая трения значительно превосходит вязкую составляющую. Если исходить из 

предположения, что приложенные к потоку силы определяют характеристики движения, 

становится очевидным неправомерность того, что существенно различные по величине 

напряжения вязкого и турбулентного трения приводят к возникновению одинакового гради-

ента скорости (3), что не оправдано. 

Известно, что степень зависимости потерь энергии, затрачиваемых на работу против 

сил трения при турбулентном движении, возрастает и приближается к квадрату скорости. 

Выполненный анализ работы И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» 

показал, что И. Ньютон предполагал, что напряжение внутреннего трения в потоке может 

зависеть от скорости не только в первой степени, как в выражении (2), но так же в виде ком-

бинации линейной и квадратичной зависимости, либо в виде зависимости от квадрата скоро-

сти, что подтверждается данными измерений [9, 10].  

Для основной толщи потока, расположенной над слоем Прандтля предлагается исполь-

зовать новое выражение для турбулентного трения, учитывающее квадратичную зависи-

мость напряжения трения от скорости течения:  

 
dz

ud 2

0                                                                (4) 

где 0   – коэффициент пропорциональности, требующий определения. 

Уравнение (4) можно записать с учетом линейного изменения трения с расстоянием от 

стенки и введением динамической скорости *u в следующем виде: 

 
dz

ud

h

z
u

2

0

2

* 1  







                                              (5) 
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Предлагаемое выражение предусматривает квадратичную степень зависимости  трения 

от скорости в правой и левой его части, что отвечает реальному соотношению между трени-

ем и скоростью турбулентного течения, чем закон вязкого трения Ньютона в форме (2). 

Уравнение (5) можно преобразовать к безразмерному виду с использованием глубины 

h  в качестве характерного линейного размера для широких открытых каналов: 

 
2

*

2

01
u

ud

hh

z
d

h

z






















                                            (6) 

Интегрируя выражение (6) в предположении, что 0 не зависит от z , получаем: 
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Для определения постоянной интегрирования c  используем граничное условие: hz 

и maxuu  , при котором находим c : 
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1
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max0 
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При этом решение уравнения (6) принимает вид: 
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                                               (7) 

Безразмерный комплекс 
0

h
 был определен по опытным данным [11-20] из условия 

неразрывности полученного профиля скорости (7) при сопряжении его с логарифмическим 

профилем (1) при реальных значениях  и С на верхней границе слоя Прандтля при 
2plz 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Зависимость безразмерного комплекса 0

h

от коэффициента  

гидравлического сопротивления   по данным:  

1 – Д. Лауфер [11]; 2 – Ж. Конт-Белло [12]; 3 – данные автора НИУ МГСУ;  

4 – Рона и др. [13]; 5 – Пуртель и др. [14]; 6 – Де Сильва [15]; 7 – Харун и др. [16]; 8 – Скуире и др. [17];  
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9 – Марусик и др. [5]; 10  – Никурадзе [18] (гладкие трубы); 11 – Патель и Хеад [19]; 12 – Мозер и др. 

[20];13 – Никурадзе (шероховатые трубы) [9]. 

Анализ данных представленных на рис. 1 показал, что безразмерный комплекс 
0

h
 об-

наруживает одинаковую зависимость от коэффициента гидравлического сопротивления 
для гладких каналов, труб и пограничных слоев, аппроксимация  которой может быть запи-

сана в виде: 









 2

1
135

0 

h
                                                 (8) 

Сопоставление рассчитанных профилей скорости в ядре потока по зависимости (7) с 

данными измерений разных авторов в трубах, каналах и пограничных слоях представлено на 

рис. 2. Значения максимальной скорости и безразмерного комплекса 
0

h
 были приняты по 

эксперименту. 
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Рис. 2. Сопоставление экспериментальных данных с расчетной зависимостью (20). Эксперимен-

тальны профили: 1-5, 8 – Рона и др. [13]; 6 –  Харун и др. [16]; 7, 9 – Де Сильва [15];  

10-12 – Марусик и др. [5]; 13-24 – расчет по зависимости (7) 

Приведенные на рис. 2 данные показывают, что полученная зависимость (8) для 
0

h
 

обеспечивает как неразрывность профилей скорости на верхней границе слоя Прандтля, так 

и гладкое сопряжение профиля (7) с логарифмическим распределением скоростей в слое 

Прандтля. 

Таким образом, с использованием модели, предложенной на базе модифицированного 

уравнения Ж. Буссинеска для турбулентного трения, аналитически получено распределение 

скоростей в ядре потока, подтвержденное данными разных авторов для течений в трубах, ка-

налах и безградиентных пограничных слоях на гладких пластинах, что обеспечивает широ-

кую область применения полученных зависимостей. 
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ГЕОМЕТРИЯ КАНАЛА КАК КРИТЕРИЙ,  

ВЛИЯЮЩИЙ НА КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПРИ СПОКОЙНОМ И БУРНОМ ТЕЧЕНИИ ПОТОКА 

THE GEOMETRY OF CHANNEL AS CRITERIA INFLUENCING THE COEFFICIENT OF 

HYDRAULIC RESISTANCE WITH CALM AND STORMY FLOW STREAM 

Проведен анализ  исследований влияния критерия  геометрии канала, а именно пара-

метра отношения ширины канала к глубине потока (B/h). Получен массив данных на совре-

менном оборудовании в гидравлически гладком канале. Приведен анализ результатов экспе-

риментов, показывающий влияние параметра (B/h)  на зависимость λ = f (Fr). 

An analysis of research on the influence of channel geometry criterion, namely the parameter 

ratio channel width to flow depth (B/h). We get a lot of data on modern equipment in a hydraulical-

ly smooth channel. The analysis of experimental results showing the effect of the parameter (B/h) 

on the relationship λ = f (Fr). 

 

Движение потока воды в любых инженерных конструкциях является пространствен-

ным [1, 2, 3]. Однако количественная оценка характеристик пространственного режима дви-

жения представляет собой значительные сложности. Обычно в гидравлических расчетах рав-

номерный поток любой формы сечения приводят к плоскому потоку с глубиной, равной гид-

равлическому радиусу. Многие исследователи утверждали, что коэффициент гидравлическо-

го сопротивления в открытом потоке зависит не только от чисел Рейнольдса (Re) и Фруда 

(Fr), но также и от геометрии канала, то есть от отношения ширины канала к глубине потока 

(B/h). В.Н. Гочаров [1] предложил разделять потоки следующим образом, при выполнении 

следующего условия поток считается пространственным: 
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,     (1) 

где 𝐵 – ширина канала,   – глубина  потока,   – высота выступов шероховатости,   – 

коэффициент Шези. Данный критерий был получен на основе анализа экспериментальных 

работ разных авторов [4, 5], проведенных в лотках в диапазоне (B/h) = 0,9 – 6,5 и (h/  ) = 4,7 

– 460. Гончаров отмечает, что по структуре скоростного поля и распределению касательных 

напряжений большинство естественных водотоков можно рассматривать как потоки «непро-

странственного плоского режима». 

Т. Чоу [6] отмечает, что если распределение скоростей в центральной зоне очень широ-

ких каналов подобно распределению скоростей в прямоугольном канале бесконечной шири-

ны, то поток может считаться плоским или двухмерным. Иными словами, если боковые 

стенки канала не влияют на распределение скоростей в ее центральной области, то поток яв-

ляется плоским. Отмечается также, что для прямоугольных каналов условие плоскости (или 

двухмерности) выполняется при: 

 

 
         (2) 
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В расчетах гидравлические сопротивления оценивают применительно к основному 

уравнению равномерного движения, которое часто преобразуют в формулу Шези. Учет гео-

метрии канала в формуле Шези производится через гидравлический радиус. Однако учет 

гидравлического радиуса в качестве характерного линейного размера в формулах для коэф-

фициента Шези не является достаточно точным решением для всех форм сечения русла. На 

коэффициент Шези влияет и форма сечения, и относительная шероховатость, причем, чем 

больше относительная шероховатость, тем сильнее влияние формы сечения. Этот расчетный 

прием равнозначен приведению равномерного потока любой формы к прямоугольному 

плоскому потоку без тормозящих боковых стенок при глубине. Считают, что таким образом 

учтено влияние формы русла на режим течения потока [2]. Однако распределение касатель-

ных напряжений может быть различным при одинаковом гидравлическом радиусе.  

С.Х. Абальянц [7] установил, что  c уменьшением размеров земляных каналов проис-

ходит увеличение коэффициентов гидравлического сопротивления  , объясняя это влиянием 

местных сопротивлений и неравномерностью шероховатостью русла. Таким образом, можно 

сделать вывод о связи коэффициента гидравлического сопротивления с гидравлическим ра-

диусом, который в свою очередь зависит от площади живого сечения. Отсюда вытекает зави-

симость геометрии канала и коэффициента сопротивлений 

Ших К. и Гринн М. в своих исследованиях показали, что при одинаковых гидравличе-

ских радиусах (R) и однородности шероховатости поверхности лотка (Δ) средние скорости 

течения потока (U) отличаются более чем на 10%. Так как скорость потока напрямую связана 

с коэффициентом гидравлического сопротивления можно сделать предположение о влиянии 

пространственности потока, а именно изменение соотношения ширины канала к глубине по-

тока (B/h). 

С.Д. Альпельт, А.К. Каземипур, К. Наллури, Б.А. Адероджи показали в своих работах 

необходимость особого учета формы русла при определении коэффициентов гидравлическо-

го сопротивления. Однако количественные оценки, полученные в этих работах весьма про-

тиворечивы: одни считают (Г. Гарберхт и др.) что в русле ограниченной величины гидравли-

ческие сопротивления больше, чем в широком, другие (Х.Вагнер  и др.) наоборот. 

Многие исследователи в своих работах предлагали свои эмпирические зависимости ко-

эффициента гидравлического сопротивления и параметра отношения ширины канала к глу-

бине потока. Так В.С.Алтунин и Л.В.Ларионова предлагают следующую зависимость для 

коэффициента Шези (C): 
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]      (3) 

где   – коэффициент, 𝑚 – показатель степени 

Алтунин также вывел формулу для расчета коэффициента Шези учитывающую «отно-

сительную ширину» канала (B/h): 
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Боровков В.С. [8], изучая гидравлические характеристики потока в руслах малой ши-

рины, предложил зависимость для расчета коэффициента гидравлического сопротивления, 

учитывающую не только «относительную ширину» канала (B/h), а также  и эквивалентное 

значение шероховатости: 
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Представленный выше обзор экспериментальных и теоретических работ показывает, 

что геометрия канала, а в частности соотношение B/h влияет на характер сопротивлений в 

потоке, однако однозначного понимания характера связи до сих пор получить не удалось. 

Для более полного понимания влияния геометрии канала на коэффициент гидравлического 

сопротивления и получения универсальной зависимости необходимо рассмотреть более по-

дробно что такое B/h и как он используется при расчетах. 

Соотношение B/h иногда называют «параметр формы сечения» [9]. Действительно, при 

B >> h (то есть при большей ширине потока и относительно не большой глубине потока), 

как было показано выше, поток можно считать «плоским».  К равномерным плоским пото-

кам (по определению) относятся потоки, движущиеся между параллельными плоскостями и 

управляемые ими [1]. Торможение (и возникновение гидравлических сопротивлений) такого 

потока производится двумя тормозящими параллельными стенками. Другими словами при 

принятии модели «плоского» потока рассматривается поток с безгранично широким рассто-

янием между параллельными стенками. В открытом потоке рассматривается одна тормозя-

щая стенка (дно потока). Следовательно, в плоском потоке влиянием ширины на гидравличе-

ские параметры можно пренебречь. При величинах B ~ h влиянием боковой шероховатой 

стенки пренебречь нельзя. Так, при рассмотрении функции распределения скоростей глубина 

h входит в соотношения определяющим параметром, а  B  – не участвует совсем. Таким об-

разом, параметр формы сечения есть соотношение, с помощью которого можно анализиро-

вать потоки с точки зрения гипотезы о «плоскости потока». Влияние боковой стенки (то есть 

B) проявляется в наличии на шероховатой границе касательного напряжения, которые в 

свою очередь оказывают влияние на все гидравлические характеристики потока (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расположение областей в канале, где существует распределение касательных напряжений 

Свободная поверхность имеет аналогию с горизонтальной плоскостью симметрии пря-

моугольного по живому сечению потока, так как на обеих плоскостях отсутствуют касатель-

ные напряжения [10]. Это связано, по-видимому, с тем, что турбулентный перенос в верти-

кальном направлении вблизи свободной поверхности сильно ограничен, в то время как тако-

го ограничения вблизи горизонтальной плоскости на оси симметрии напорного потока нет.   

Как видно из вышесказанного вопрос изучения влияния B/h на поведение λ рассматри-

вался многими учеными. Были предложены различные зависимости поведения λ = f(B/h), од-

нако универсальной зависимости выведено не было до сих пор.  

Задачей настоящей работы является анализ влияния параметра B/h на коэффициент 

гидравлического сопротивления при бурном и спокойном режимах течения потока. Для это-

го было проведено исследование в лаборатории кафедры «ГиВР» в 2014-2016г.г. При прове-

дении экспериментов учитывались рекомендации предыдущих исследований [11, 12]. Иссле-

дование проводилось в гидравлически гладком канале. При анализе влияния параметра B/h  

h 

B 

Области, где существует 

распределение касательных 

напряжений (на дне потока и 

на боковых гранях) при без-

напорном движении 
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на поведение λ, экспериментальные данные были разделены по группам представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Группировка опытов по соотношению B/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый диапазон был наполнен опытными точками в количестве от 5 до 20 штук. Гра-

фик зависимости λ = f (B/h) при сгруппированных по диапазонам в 1-2 B/h представлен на 

рисунке 2. По графику 2 видно, что при росте B/h растет и коэффициент гидравлического со-

противления. Однако считать поток плоским, как было предложено согласно соотношению 

(1) следует с осторожностью.  

 

Рис. 2. График зависимости λ = f (B/h) 

При безнапорном движении появляется фактор, влияющий на поток: это степень бур-

ности потока. В открытом потоке степень бурности потока принято связывать с критическим 

числом Фруда (Fr). При этом если число Фруда в потоке меньше критического числа Фруда 

то такой поток считается спокойным и наоборот, если число Фруда в потоке больше крити-

ческого числа Фруда, то такой поток считается бурным. Для оценки влияния бурности пото-

ка на коэффициент гидравлического сопротивления была построена зависимость λ = f (Fr), 

представленная на рисунке 3. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2
-3

3
-4

4
-5

5
-6

6
-7

7
-8

8
-9

9
-1

0

1
0

-1
2

1
2

-1
4

1
4

-1
6

1
6

-1
8

1
8

-2
0

2
0

-2
5

2
5

-3
0

3
0

-3
5

100λ 

B/h 

Серия опытов Соотношение B/h 

1 3 – 4 
2 4 – 5 
3 5 – 6 
4 6 – 7 
5 8 – 9 
6 9 – 10 
7 10 – 11 
8 11 – 12 
9 12 – 13 
10 13 – 14 
11 14 – 16 
12 16 – 18 
13 18 – 20 



877 

 

 

Рис. 3. График зависимости λ = f (Fr). 

 

Как видно из графика (рисунок 3), изменение характера поведения коэффициента гид-

равлического сопротивления происходит в области значений чисел Фруда от 0,7 до 1,0, при-

чем характер изменения λ  в спокойных и бурных потоках не одинаков. 

В области спокойного течения потока четко видно, что при росте чисел Фруда значения 

коэффициента гидравлического сопротивления снижаются. Разброс экспериментальных то-

чек значителен и прослеживается связь λ=f(Fr) с безразмерным параметром B/h. При этом 

большему значению коэффициента гидравлического сопротивления соответствует экспери-

ментальный материал, где значения B/h больше, а меньшему значению коэффициента гид-

равлического сопротивления – меньшие значения B/h. Если B/h равно, например 18, следова-

тельно, глубина потока в 18 раз меньше ширины то есть B>>h в этом случае поток можно 

считать «плоским», чему соответствует более значительные значения коэффициентов гид-

равлического сопротивления. Можно сделать вывод, что при спокойном течении потока вли-

яние параметра B/h на зависимость λ = f (Fr) не наблюдается. 

В области бурного течения потока прослеживается однотипное поведение коэффициен-

та гидравлического сопротивления. Так значения коэффициента гидравлического сопротив-

ления  плавно увеличиваются и затем не меняются с увеличением чисел Fr. Однако, как 

видно из графика, при значениях B/h <10 прослеживается влияние пространственности пото-

ка. При B/h >10 видно равномерность распределения значений коэффициентов гидравличе-

ского сопротивления, то есть, при росте чисел Фруда значения коэффициента гидравличе-

ского сопротивления не меняется. Можно сделать вывод о том, что влияние параметра B/h 

при значениях B/h >10 на зависимость λ = f (Fr) в бурном потоке не существенно. 

В качестве заключения можно сказать, что при расчете коэффициента гидравлического 

сопротивления в открытых равномерных потоках влияние параметра B/h необходимо учиты-

вать. Также можно сделать вывод о том, что при расчете коэффициента гидравлического со-

противления необходимо учитывать не только параметр B/h, а также числа Фруда и Рей-

нольдса в комплексе. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВЯЗКОСТИ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА 

EXPERIMANTAL RESEARCH OF VISCOSITY IN TWO PHASES FLOW 

В настоящей работе проведен анализ данных, полученных в результате эксперимен-

тов по исследованию вязкости двухфазного потока. Показано, что водоугольное топливо 

представляет собой двухфазную среду, которая обладает неньютоновскими свойствами. 

Проанализирована связь вязкости, концентрации, средней скорости и температуры. 

This work is about experimental research of viscosity in two phases flow. Water with coal is 

mixture which has non-Nuton characteristics. As a result of analysis is relation between viscosity 

and concentration, average velocity and temperature. 

 

Исследование вязкости двухфазного потока проводилось на примере водоугольного 

топлива (далее - ВУТ) предназначенного для горения. Водоугольное топливо или водоуголь-

ная суспензия (далее - ВУС) является угольным топливом, которое лишено многих недостат-

ков, присущих применению твердого топлива и может быть использовано аналогично мазу-

ту. Также в мировом сообществе использование угля, как топлива, стало рассматриваться как 

альтернативна нефти, а водоугольное топливо -  как разжиженный уголь [3,5]. Лабораторные 

исследования проводятся, в настоящее время, по всему миру – в США, Швеции, Италии, Ки-

тае, Японии и России. Многолетняя научно-исследовательская работа, ведущаяся на кафедре 

гидравлики МГСУ традиционно была посвящена исследованию и проектированию систем 

для транспортирования твердых частиц (в том числе угля). Необходимость исследования 

вязкости двухфазного потока связано, во-первых, с расчетом энергетических затрат при 

транспортировании таких потоков, а во-вторых, для оптимизации процесса горения (то есть 

для получения максимального КПД при использовании топлива). 

Общие характеристики исследуемого двухфазного потока. Водоугольное топливо 

представляет собой двухфазную среду, в которой твердая фаза представлена частицами угля.  

А движение такой суспензии представляет собой двухфазный поток (может встречаться и 

трехфазный поток, представленный следующими фазами: вода (жидкая фаза), уголь (твердая 

фаза) и смесь газов). Средневзвешенный диаметр твердых частиц составляет до 0,2 микрон. 

Аналогией по размерам частиц в живой природе является движение частиц глины и ила в 

речных потоках. Количество (консистенция или концентрация) твердых частиц при движе-

нии в реке и в промышленных напорных углепроводах существенно различаются. Так, в реке 

концентрация твердых частиц составляет величины порядка 3/01.0 мгS  , а при проектиро-

вании в гидротранспортных системах ВУТ должен состоять из как можно большего количе-

ства твердых частиц. Максимизация количества твердых частиц – это еще и требование тех-

нологии сгорания ВУТ (а это то, для чего топливо создается). Обычный состав ВУТ – это 

60% угля, 39% воды и 1% пластификатора. Такое соотношение твердой/жидкой фазы дает 

возможность классифицировать потоки ВУТ как двухфазные с высокой концентрацией твер-

дых частиц. Движение ВУТ можно считать как движение неньютоновской жидкости, так как 

обладает следующими свойствами [4]: 

- пластичность (наличие предельного напряжения сдвига, после которого начинается 

движения); 
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- не постоянство текучести (вязкопластичность); 

- зависимость вязкости от скорости и продолжительности деформации; 

- наличие процесса структурообразования. 

 

Связь вязкости ВУТ и концентрации. По определению вязкость – это физическое 

свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению ее слоев и вызывать внутренние 

касательные напряжения. То есть, вязкость возникает, если к жидкости приложена сила. За-

висимость вязкости двухфазного потока от количества твердых частиц и вязкости перенося-

щей жидкости (воды) выражается уравнением А.Эйнштейна: 

 

)5,21(0 Sсм   ,        ( 1 ) 

 

где см  - динамическая вязкость смеси, 0 - динамическая вязкость воды, S - объемная 

концентрация твердых частиц. 

Как неоднократно было показано многими исследователями [2,4] уравнение Эйнштей-

на хорошо согласуются с опытными данными при малых концентрациях твердых частиц (до 

50%) и сферической формы частиц. При движении ВУТ, как «высококонцентрированного» 

двухфазного потока твердые частицы  соприкасаются, и оказывают как механическое, так и 

электро-химическое влияние друг на друга. Томас предложил, полуэмпирическое уравнение, 

суммировав доступные данные результатов экспериментов, в следующем виде: 

 

      (             
            (     )) ,   (2) 

 

Однако для несферических частиц (что характерно для частиц угля) и для суспензий, 

где взаимное влияние частиц друг на друга (флокуляция) значительно (угольная суспензия), 

уравнение Томаса не применимо [3]. Для систем флокуляции применимы полуэмпирические 

уравнения Муни и Роско. Эти уравнения вводят параметры для оценки возрастания вязкости 

из-за увеличения доли объема твердых частиц в смеси при вводе в флокуляционную струк-

туру растворителя; или возрастания вязкости из-за увеличения количества твердых частиц, 

форма которых отличается от шарообразной. Однако для смеси, приготовленной из угля, ве-

личины параметров для оценки возрастания вязкости необходимо определить эксперимен-

тальным путем. Модели, которые учитывают все факторы взаимодействия твердых частиц 

несферической формы в ВУТ (столкновение, трение, поверхностный контакт и т.д.), а также 

характеристики взаимодействия твердой и жидкой фазы (межфазный потенциал, межфахное 

натяжение, характеристики адсорбирования добавок  и др.)  до настоящего времени еще не 

предложены.  

Связь вязкости ВУТ и средней скорости потока. Опыт проектирования напорных 

угольных гидротранспортных систем на кафедре гидравлики МГСУ (уголь Канско-

Ачинского  месторождения, лаборатория гидротранспорта 1977г.) [1,2] связан с расчетами 

характеристик напорных трубопроводных систем Белово-Новосибирск, Ирша-Бородинского 

разреза. Обобщая результаты кафедры гидравлики МГСУ, УкрНИИГидроуголь, ИГМ АН 

УССР и др. Изменение вязкости при увеличении скорости потока представлено на рис.1. 

Плотность водоугольной смеси изменялась в пределах от 1,04 до 1,2 т/м3. 
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Рис.1. Зависимость кинематической вязкости ВУТ в зависимости от изменения скорости 

 

Рабочие скорости транспортировки ВУТ находятся в диапазоне порядка 1м/с. Таким 

скоростям соответствует только самая левая часть рис.1. Однако указанный диапазон изме-

нения скорости позволяет сделать вывод о том, что при этих скоростях изменение вязкости 

незначительно. 

Связь вязкости ВУТ и температуры. Предложено большое количество теоритиче-

ских и экспериментальных уравнений, описывающих температурные зависимости вязкости. 

Экспоненциальная зависимость вязкости от температуры, аналогичное уравнению Ареениу-

са имеет следующий вид [1]: 

       (
  

  
)      (3) 

 

где 𝐴 - коэффициент, зависящий от природы жидкости,   -энергия активации вязкого 

течения (связанная с начальной скоростью сдвига),  - постоянная Больцмана,  - абсолютная 

температура. 

Уравнение (3) полученное, по аналогии зависимости скорости химической реакции, до-

статочно хорошо применимо к простым низкомолекулярным жидкостям и не применимо к 

высоковязким жидкостям. Применимость вышеприведенного уравнения к высоковязким 

жидкостям ограничена достаточно узким интервалом температур. При прочих равных усло-

виях, чем слабее силы взаимодействия между атомами (ионами, молекулами), тем вязкость 

меньше. Результаты экспериментальных исследований, полученные в различных лаборато-

риях при исследовании ВУТ, чрезвычайно разнообразны. 

Лаборатория Кузбасского ГТУ. Сопоставление изменения вязкости ВУТ при использо-

вании различных марок угля. Массовая доля твердой фазы сопоставима с образцами настоя-

щей работы порядка 60%. Вязкость имеет минимум в области 30-40 градусов. После 40 гра-

дусов рост до значений выше вязкости в 20 градусов. Абсолютные значения «эффективной» 

вязкости (не напрямую померенная, а рассчитана по соотношению скорости сдвига и напря-

жению сдвига) при использовании различных углей варьируются от 1000 мПа*с до 100 

мПас* с. Этот факт является подтверждением гипотезы о том, что на вязкость ВУТ очень 

сильно (в 10(!) раз) влияет зольность и марка угля. Снижение вязкости ВУТ по данным этой 

лаборатории при росте температуры (от 20 до 40 градусов) возможна от 9,5% до 55%.  (т.е. 

максимальное падение вязкости в этом температурном диапазоне было зафиксировано от 950 

мПа*с до 400 мПа*с). 

Лаборатория института химии и химической технологии СО РАН и Красноярского 

государственного университета. Массовая доля твердой фазы порядка 40%. (Березовский 

 

νсм 
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уголь) Диапазон температур от 5 до 70 градусов. Роста вязкости после 40 градусов цельсия 

не наблюдается. Падение вязкости в диапазоне от 20 до 40 градусов на 33%.  

Лаборатория кафедры гидравлики МГСУ (2013) . Массовая доля твердой фазы 60%, 

65%. (в качестве углерода – кокс). Диапазон температур (20-90 градусов). Были проанализи-

рованы три пробы - две из кокса, одна из угля. Вязкость и текучесть ВУТ измерялись путем 

изменения скорости сдвига, при помощи ротационного вискозиметра. 

  
 

Рис. 2. Экспериментальная зависимость вязкости от температуры (смесь 1 – уголь,  

смесь 2 - кокс соотношение твердой/жидкой фазы - 60/40, смесь 3 – кокс, соотношение  

твердой и жидкой фазу 63,4/36,6) 

 

На основе проведенного экспериментального анализа были сформулированы следую-

щие выводы: 

1) Нагревание ВУТ, при расположении нагревающей поверхности снизу исследуемого 

образца, происходит неравномерно. Температура изменяется и по времени, и по глубине. На 

поверхность выходят пузыри более горячего (чем смесь) газа, потом происходит местное 

снижение температуры. При нагревании на свободной поверхности (сверху) образуется пен-

ка-пленка. Этот факт также оказывает влияние на процесс неравномерности горения ВУТ. 

2) Состав ВУТ изменяется по времени и зависит от способа хранения. Так, после при-

готовления (и хранения в герметичном сосуде до 48 часов) смесь является трехфазной (вода, 

твердая часть, газ). Трехфазный поток может существовать в начальной стадии при переме-

шивании твердой и жидкой фазы из-за наличия газовой пленки вокруг твердой частицы, а 

также при повышении температуры во время процесса горения. Уголь проявляет свойство 

абсорбирования. В целом, чем тяжелее молекула и выше температура кипения поглощаемого 

вещества, тем лучше оно абсорбируется углем. После разгерметизации смесь становиться 

двухфазной (вода, твердые частицы). Оседание частиц на дно (изменение плотности по глу-

бине смеси) изменяется в зависимости от способа хранения. Следовательно, существует 

«время жизни» равномерного распределения твердых частиц по вертикали.  

3) ВУТ при изменении температуры от 20 до температуры кипения (80-100 градусов 

цельсия) может увеличиваться в объеме до 150%. Следовательно, при изменении температу-

ры происходит увеличение объема экспериментального образца, а следовательно и снижение 

консистенции (то есть состава твердых частиц по отношению ко всему объему).  

4) Вязкость – свойство ВУТ, которое сильно влияет на эффективность использования 

высококонцентрированнных двухфазных потоков. При увеличении скорости 

транспортирования вязкость ВУТ растет, при увеличении температуры ВУТ увеличивается в 

объеме, а вязкость снижается. Падение вязкости в диапазоне кипения всегда будет обуслов-
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лено снижением (изменением) количества (консистенции смеси) твердых частиц. Следова-

тельно, измерение вязкости должно происходить с контролем консистенции. На вязкость 

помимо скорости и концентрации в свою очередь влияет - вид угля, содержание в нем 

кислорода, наличие пористостой структуры углей, зольность.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА БЕРЕГОЗАЩИТУ НАБЕРЕЖНОЙ Г. ЕВПАТОРИЯ 

EXPERIMENTAL RESEARCHES  OF WAVE ACTION ON THE COASTAL PROTECTION 

OF EVPATORIA CITY WATERFRONT 

Приведены исследования, проведенные в НИУ МГСУ по апробации технических реше-

ний для реконструкции объекта в Республике Крым, с применением метода физического мо-

делирования.  

Based on physical modeling method, the current  research  were carried out in the National 

research university Moscow state university of civil engineering, for the approbation of  technical 

solutions for reconstruction of a structure located in the Republic of Crimea. 

 

За последние два года на территории Крымского полуострова, реализованы, а также 

находятся в стадии реализации значительные строительные проекты. В соответствии с тем, 

что в данном субъекте преобладают морские границы и  протяженность береговой ли-

нии составляет около 1000 км, а также учитывая, что состояние гидротехнических сооруже-

ний и берегозащиты полуострова в целом неудовлетворительное, необходимость в реализа-

ции проектов в области морского гидротехнического строительства весьма велика. 

В 2015 году в НИЛ «Гидротехнические сооружения» НОЦ «Гидротехника» НИУ 

МГСУ проводились научно-исследовательские работы с целью: подобрать эффективные 

конструктивные решения по берегоукреплению, позволяющие провести оптимальную ре-

конструкцию набережной им. Терешковой. 

Из-за негативного влияния портового пирса (рисунок 1) песчаный пляж на исследуе-

мом участке берегозащиты был вынесен штормовыми волнами за его пределы. Ступенчатая 

конструкция набережной (рисунок 2), в натурных условиях эксплуатации при воздействии 

штормов, подвергалась значительным волновым воздействиям. 

Следует отметить, что проектные решения эксплуатируемых сооружений набережной 

разрабатывались без должного научного обоснования [1, 2]. Данное обстоятельство и приве-

ло, к необходимости поиска вариантов функционально эффективных технических решений. 

В рамках решения поставленной задачи, были проведены экспериментальные исследо-

вания с применением физического моделирования, в масштабе 1:30, по изучению волнового 

воздействия с параметрами: - высота волны 3,3 м, период волны 9,0 сек на участок набереж-

ной с гидротехническими сооружениями.  

Этапы подготовки и готовая модель исследуемого участка набережной приведены на 

рисунках 2 - 4.  

Исследования с применением метода физического моделирования, являются неотъем-

лемой частью научного сопровождения всех проектируемых морских объектов [3].  

Достаточно интересны и познавательны модельные эксперименты, которые можно 

проводить с наблюдением одного и того же объекта в натурных условиях, тогда процесс ис-
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следований становится еще и взаимодополняющим. В подобных случаях лабораторные ис-

следования и наблюдения в натуре, взаимно дополняя друг друга, обеспечивают самое 

надежное решение изучаемого вопроса. В данных исследованиях, моделируемые процессы и 

результаты работы предложенных технических решений по устранению проблем, можно бу-

дет позднее наблюдать и в натурных условиях эксплуатации рассматриваемого объекта. 
 

 
 

Рис.1. – Генплан физической модели 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис.2. Готовый профиль дна модели 

 
 

Рис.3. Волнограф для измерения параметров волн 

 
 

Рис. 4. Подготовленная к опытам модель 

набережной 

 

Для подбора эффективного решения по обеспечению сохранности пляжа на исследуе-

мом участке набережной, первоначально необходимо было организовать подобие натурному 

процессу - унос пляжного материала с донной поверхности модели [4, 5, 6, 7].  

Процесс взаимодействия волн с сооружениями на модели представлен на рисунке 5. 

На пространственной модели в волновом бассейне экспериментально был смоделиро-

ван унос пляжного материала, наблюдающийся в реальных условиях, а также определена об-
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ласть концентрации наносов (восточная зона генплана исследуемого участка набережной) 

(рисунок 6).  
 

  
 

Рис. 5. Перелив воды через верхнюю отметку 

сооружения 
 

 

Рис. 6. Вынос пляжного материала в восточную 

часть исследуемого участка 

 

На основании анализа полученных экспериментальных данных, предложено техниче-

ское решение по удержанию пляжного материала в районе его изначального расположения 

[8]: в зону отсыпки песчаного пляжного материала добавить галечник с крупностью камня 

3,0 – 9,0 см, моделируемый в условиях эксперимента в масштабе 1:30, кварцевым песком с 

крупностью фракций 1,0 – 3,0 мм. В этом случае, перемешавшись в процессе волнового воз-

действия, более крупные фракции пляжного материала удерживали бы от уноса штормовы-

ми волнами меньшие по размерам песчаные фракции. 

Апробация предлагаемого решения проводилась на основе многократного проведения 

экспериментов, с соблюдением одинаковых условий опыта и всесторонней фиксацией полу-

ченных результатов (рисунки 7, 8).   

Кроме этого, для защиты от штормового воздействия сооружения набережной, предло-

жена конструкция волнолома, представляющего собой металлический каркас, с размерами в 

плане: 2,0 х 0,5 м, и заполненный камнем крупностью 3,0 – 4,0 см, устанавливаемый на при-

легающей к набережной акватории, в 2,5 м  мористее от первой ступени (рисунок 7). 

 

  
 

Рис. 7. Каркасная конструкция волнозащитного сооружения 

 

Совместную работу существующего мола, волнолома и установленного волнозащитно-

го козырька, можно видеть на рисунке 8, а результат их совместной работы – на рисунке 9.  
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Рис. 8. Эксперимент с двумя видами фракций 

песка, и волноломом 

 

Рис. 9. Отсутствие зоны аккумуляции наносов в 

восточной части исследуемого участка 

 

Проведенные эксперименты показали необходимость и достаточность установки вол-

нозащитного козырька на верхнюю высотную отметку ступенчатого сооружения набережной 

(рисунки 5,  8).   

Таким образом - с помощью экспериментальных исследований на пространственной 

модели в волновом бассейне:  

- смоделирован унос пляжного материала;  

- определена область концентрации наносов (восточная зона исследуемого участка 

набережной); 

- исследована работа новой конструкции берегозащитного сооружения, представля-

ющая собой металлический каркас с каменным наполнением;  

- успешно апробировано конструктивное решение по удержанию песчаного пляжно-

го материала (в модельных условиях – песок фракцией 0,2 – 0,3 мм) галечником 

большей крупности (в модельных условиях – песок фракцией 1,0 – 3,0 мм); 

- экспериментально определен объем уносимого пляжного материала при существу-

ющих условиях эксплуатации и при наличии проектируемой берегозащитной кон-

струкции, как от воздействия расчетного шторма,  так и рядового волнения. 

Кроме этого, исследования, выполненные в данной работе, позволили эксперименталь-

но обобщить и подтвердить имеющийся опыт научного сопровождения проектирования по-

добных объектов. 

Анализ результатов опытов показал, что проектные решения по: установке волноза-

щитного козырька; применению пляжеудерживающего варианта с крупным галечником, 

вместе с проницаемым волноломом, способны успешно противостоять волнам расчетного 

шторма.  

Защита исследуемого участка набережной им. Терешковой с применением предлагае-

мых решений при воздействии волнового режима с параметрами  h = 11,0 cм, Т = 1,6 с (мо-

дельные данные) (h = 3,3 м, Т = 9,0 с (натурные данные)), полностью обеспечивается и была 

рекомендована в качестве основного проектного решения для реконструкции рассматривае-

мого объекта в г. Евпатория. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДООБМЕНА АКВАТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПОРТА 

ENSURING OF WATER EXCHANGE FOR PROJECTED PORT WATER AREA 

Рассматриваются результаты численного моделирования полей течений в Гелен-

джикской бухте для проекта строительства нового яхтенного порта Геленджик. 

The results of numerical simulation of currents in the fields of the Gelendjik Bay for the con-

struction project for the new yachting port Gelendjik discusses. 

 

Целью представленных исследований является оценка водообменных процессов внутри 

проектируемого яхтенного порта в Геленджикской бухте Черного моря и воздействия порта 

на водообмен Геленджикской бухты. 

В состав работ входят следующие задачи: 

1. Математическое моделирование водообменных процессов внутри проектируемого объек-

та строительства.  

2. Математическое моделирование воздействия объекта строительства на водообмен Гелен-

джикской бухты. 

3. Разработать рекомендации по обеспечению водообмена. 

Для моделирования полей течений была выбрана область, покрывающая Геленджик-

скую бухту (рис.1). На этом рисунке показана область моделирования и распределение глу-

бин при проектируемом портовом комплексе, построенное с цифровых карт. Площадь про-

ектируемых сооружений порта – 115205м2. Объем вод внутри акватории порта V=567821м3. 

Расчеты проводились для двух расчетных конфигураций: распределения глубин до строи-

тельства (сценарий 1) и при наличии проектируемого объекта строительства (сценарий 2), 

показанного на рис.1.  

 

Рис. 1. Расчетная сетка и карта глубин в Геленджикской бухте при наличии проектируемого  

объекта строительства (Сценарий 2) 



890 

 

Расчеты проводились совместно с группой проф. В.С. Мадерича (Украинский центр 

экологических и водных проектов) с помощью гидростатической версии модели SELFE [1] с 

временным шагом 10с. В расчетах использовалась k   модель турбулентности. На входе в 

Геленджикскую бухту задавались условия излучения для поля скорости, уровня, температу-

ры и солености. 

Другая совместная работа с группой проф. В.С. Мадерича по данной теме показана в 

[2].  

На основе анализа архива метеорологических данных за 1991 – 2011 года из базы дан-

ных ERA-interim Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды 

(http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim_full_daily/) за июль-август для моделирования вы-

бран экстремально теплый 2010 год, в предположении, что метеорологические условия в 

этом году наиболее неблагоприятны для водообмена в объекте строительства. Расчеты про-

водились для июля-августа 2010 года. 

Строительство порта приведет к изменению циркуляции как внутри объекта строитель-

ства, так и в Геленджикской бухте. При этом изменится трехмерная структура течений, тем-

пературы и солености. Для оценки влияния проектируемого объекта на течения внутри про-

ектируемого объекта, так и в Геленджикской бухте используется математическое моделиро-

вание. Расчеты проводились для выбранного периода: июль-август 2010 года по заданным 

значениям метеорологических параметров. Водообмен рассчитывался для вертикального се-

чения ворот порта, показанных. Длина сечения – 57 м, максимальная глубина 5.7 м. 

Расчеты показали, что водообмен является существенно трехмерным: в зависимости от 

направления ветра вода втекает в порт, либо вытекает из порта в верхнем слое и вытекает, 

либо втекает в нижнем слое.  

Средняя скорость водообмена  eQ  = 2.21 м
3
с

-1
.  Среднее время водообмена  eT  (обнов-

ления вод в акватории порта) определяется скоростью водообмена eQ  и объемом вод порто-

вого бассейна V : 

 e
e

Q
T

V
     

Оно составляет 2.97 суток в условиях лета, характеризующихся относительно слабой 

ветровой циркуляцией. 

Рассмотрим результаты математического моделирования воздействия объекта порта на 

водообмен Геленджикской бухты для заданной конфигурации оградительных сооружений.  

На рис. 2 приведено распределение вектора средней разности скоростей V между Сценари-

ем 1 (без проектируемых портовых сооружений) и Сценарием 2 (при наличии портовых со-

оружений) 

 

iV
V

n


 


          

где n– число расчетных узлов в Сценарии 2. 

Воздействие порта на циркуляцию в Геленджикской бухте ограничено сравнительно 

небольшой областью, примыкающей к портовым оградительным сооружениям. В ветровых 

условиях лета область влияния сооружений относительно меньше к северу от проектируемо-

го объекта и больше к югу. На расстоянии 0.1 км к северу разность скорости затухает в 5 раз, 

тогда как к югу разность скорости затухает в 5 раз на расстоянии 0.2 км. Следует заключить, 

что изменения циркуляции и литодинамики будут ограничены областью, примыкающей к 

порту. Эти изменения могут иметь характер локальных круговоротов в окрестности объекта 

строительства, хотя интенсивность их будет мала (порядка нескольких см с
-1

). 

http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim_full_daily/
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Рис 2. Поле вектора средней разности скоростей на поверхности между Сценарием 1  

(без проектируемых портовых сооружений) и Сценарием 2 (при наличии портовых сооружений) 

 

Характерным показателем возможных изменений экологического состояния Гелен-

джикской бухты являются изменения температуры после сооружения порта. на рис. 3 приве-

дено поле средней разности поверхностной температуры между Сценарием 1 (без проекти-

руемых портовых сооружений) и Сценарием 2 (при наличии портовых сооружений).  Как 

следует из рисунка, изменения температуры не превосходят 0.05 
о
С за исключением неболь-

шой области внутри портовой акватории, где среднее повышение температуры достигает 

0.15 
о
С.  

Принудительная промывка акватории порта может использоваться для решения трех 

задач: 

- Ускоренная промывка в экстремально спокойных гидрометеорологических услови-

ях или при сбросе в акваторию неопасных загрязнений. В этом случае принудитель-

ная промывка с помощью насосов может обеспечить достаточную вентиляцию ак-

ватории гавани. 

- Вентиляция возможных застойных зон внутри портовой акватории. 

- Обеспечение прохождения расхода естественного слабого циркуляционного тече-

ния в Геленджикской бухте через створ оградительных сооружений порта. 

Как показано выше, в расчетных условиях ветроволновые течения обеспечивают рас-

ход водообмена через сечение входа в порт, равный 2,21 м
3
/с, что соответствует примерно 

8000 м
3
/час. Такой расход является приемлемым с точки зрения обеспечения качества воды в 

акватории порта. 

В случае, если минимальные расчетные условия по формированию водообмена не 

наблюдаются длительное время в результате погодных аномалий, естественный водообмен 

может быть поддержан искусственной вентиляцией акватории порта. Для чего целесообраз-

но иметь помповые мощности примерно в 80% расчетного водообмена, т.е. 6000 м
3
/час. 

В акватории порта могут формироваться застойные зоны, выброс даже незначительных 

загрязнений в районе которых может приводить к неприятным последствиям. Помпы общей 

мощностью 6000 м
3
/час позволяют эффективно вентилировать такие зоны. 

Для примера на рис.4 показан полученный с помощью численного моделирования эф-

фект «отсасывающего» расхода из застоной зоны в юго-восточном углу порта. Предполага-

ется, что в юго-восточном углу акватории формируется застойная зона, куда помещается от-

сасывающий насос мощностью 6000 м
3
час

-1
. В результате формируется дополнительное сла-
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бое течение всасывания, которое разрушает застойную зону. Этот результат подтверждается 

моделирование полей течений без отсоса и с отсосом (рис.4), так и полей температур воды. 

  

 

Рис 3. Поле средней разности поверхностной температуры между Сценарием 1 (без проектируемых 

портовых сооружений) и Сценарием 2 (при наличии портовых сооружений) 

 

Таким образом, расстояние, на котором проектируемый порт будет влиять на течения в 

Геленджикской бухте можно приближенно оценить, как половина размера самого порта. Та-

ким образом, проектируемый объект строительства обеспечивает приемлемую скорость во-

дообмена с Геленджикской бухтой и, в свою очередь, вносит возмущения в циркуляцию в 

бухте в области, примерно на расстоянии половины размеров самого объекта. Изменения 

температуры не превосходят 0.05 
о
С, за исключением небольшой области внутри объекта 

строительства, где среднее повышение температуры достигает 0.15 
о
С.  

Выполненные оценки позволяют рекомендовать иметь в порту помповые мощности 

6000 м
3
с

-1
 для принудительной вентиляции. Это даст возможность обеспечить ускоренную 

промывку в экстремально спокойных гидрометеорологических условиях или при сбросе в 

акваторию неопасных загрязнений, вентиляцию возможных застойных зон внутри портовой 

акватории, а также прохождение расхода естественного слабого циркуляционного течения в 

Геленджикской бухте через створ оградительных сооружений порта. 
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Рис.4. Средняя разность скоростей при наличии насоса с производительностью 6000 м
3
с

-1
 и без него 

 

В настоящее время рассматривается изменение конфигурации оградительных 

сооружений порта с целью обеспечения безопасных условий швартовки яхт у причалов. 

Можно ожидать, что при этом степень влияния порта на водообмен в Геленджикской бухте 

при этом не измениться по сравнению с выводами, представленными выше. Что касается 

водообмена для авкатории порта, то этот вопрос потребует дополнитедьного исследования 

по методике, представленной выше. 

Повышенный интерес к проблеме обеспечения качества вод в Геленджикской бухте 

может потребовать и физического моделирования водообменных процессов в бухте, но этот 

вопрос является предметом отдельной публикации. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Roland A., Zhang Y.J., Wang H.V., Meng Y, Teng Y.-C., Maderich V., Brovchenko I., Dutour-

Sikiric M., Zanke U. A fully coupled 3D wave-current interaction model on unstructured grids. - 

J. Geophys Res. -2012, -117, C00J33, p.1-18 

2. Кантаржи И.Г., Мадерич В.С., Обеспечение качества морской воды в искусственных бере-

говых акваториях. - Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образо-

вании, Сборник материалов Международной научной конференции - Москва: МГСУ, 

2015. - 636-638 

 



894 

 

 

Kanty P., PhD, Menard Polska Sp. z o.o. 

Rybak J., Assistant Professor, PhD,  Wroclaw University of Science and Technology 

Stefaniuk D., MSc,  Wroclaw University of Science and Technology 

RISK RELATED TO DEEP SOIL MIXING IN ORGANIC SOILS 

Results of laboratory testing of organic soil-cement samples are presented in the paper. The 

resarch program continoues authors experiences with cement-fly ash-soil sample testing reported 

in [3]. Compresive strength, elastic modulus and tensile resistance of qubic samples was examined. 

Samples were mixed and stored in the laboratory conditions. Further numerical analysis in the Fi-

nite Element Method numerical code Z_Soil, were performed on the basis of previous laboratory 

tests. Results of computations prove that cement-based stabilisation of organic soil brings serious 

riscs (in terms of material capacity and stiffness) and schould be not recommended by means of 

Deep Soil Mixing technology. 

 

1. Laboratory testing program and results 

97 compression and 7 tension tests have been carried out altogether. Several samples are wait-

ing for failure test after one year after they were formed. Several factors, like: the large amount of 

the tested pieces, long observation time, carrying out the tests in complex cycles of loading and the 

possibility of registering the loads and deformation in the axial and lateral direction – have made it 

possible to take into consideration numerous interdependencies, three of which have been presented 

in this work: the increments of compression strength, the stiffness of soil-cement in relation to 

strength and the tensile strength. 

2. Increments of strength in time – discussion of results 

In accordance with the Polish Code of Practice, the following formula may be used in order to 

estimate strength in time: 

  
0.5

1

28 day
, : exp 1 ,cm cmf t s f s

t

   
      

     

 (1) 

Where: t is time; fcm1 is the strength of concrete after 28 days of its curing, whereas s is the 

coefficient dependent on the cement type and the rate of its setting (for concrete o 0.20 – 0.38). In 

this article we used the above dependence (1) to interpolate the strength parameters in time. Pa-

rameters s and fcm1 were assumed as unknown, which were then searched for by means of the least 

squares method for each particular series of samples. 

 

Figure 1. The increment of uniaxial compression strength in time for series Or 2 (left) and Or 3 (right) 
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Figure 1 shows value fc of particular series for different point in time, supplemented with 

function (1) obtained from the best matching (marked by the solid line) to laboratory tests. After the 

analysis of the results presented in Figure 1, the following conclusions can be drawn (which, how-

ever, in turn demand further critical analysis): 

- in most cases, the level of the obtained strength values does not exceed 500 kPa and is at-

tained as late as after 56 days; 

- as a rule, in the period between the 56th to 84th day of cement curing, a drop in strength is 

observed;  

- it is not possible to state which cement type made it possible to obtain higher strength val-

ues; 

- paradoxically, only in half of the cases did the higher cement content resulted in higher 

strength. 

Low strength of soil-cement formed in peats confirms the tests previously conducted by 

Leśniewska [2]. The long time necessary to attain the maximum strength proves that it is desirable 

to take into consideration the plan of quality control of the material from which the columns are 

formed. The test carried out after 28 days may be unreliable (the results may be significantly under-

rated). The observed decreases in the samples’ strength examined after 3 months are also alarming. 

They point to the degradation of the cement-organic material even if there are no external corrosive 

factors. The test pieces were stored in a humid environment, humus-acid free, which would be the 

situation of an actual column formed in hydrated peats. The lack of correlation between the strength 

and the cement type and, what is worse, the lack of unequivocal relationship between the strength 

and the amount of the added slurry content, show that for every series of tests the decisive impact 

on the results rests within the type of soil used for subsequent concrete mix. Although the test re-

sults for specific concrete mix types converge (even for the bad tendency to lose strength over a pe-

riod of 3 months), there is a significant divergence in the soil composition in samples gathered to 

one bag from a seemingly homogeneous layer and a similar depth. 

3. Stiffness vs. strength of soil-cement 

The modulus of volume elasticity (Emean) was determined as a mean from the moduli: E1, E2 

and E3. Its value for a given series and particular point in time are presented in Figure 2 in relation 

to the uniaxial compression strength. It is visible that this dependence is practically linear and it 

does not depend on curing time of the test piece, the type of concrete used, and the kind of organic 

soil applied. This also means that the possible decrease in strength described in paragraph 2. is 

linked with the simultaneous drop of the test piece’s stiffness. The obtained dependence of com-

pression strength on the mean moduli of volume elasticity may be also approximated by a straight 

line. This straight line shows a good matching independent of the kind of organic soil. According to 

the equation of this straight  line, the dependence between the fc vs. Emean will be formulated as fol-

lows: 

 Emean = 118.5 · fc ≈ 120· fc [MPa] (2) 

It is necessary to remember that this formula (2) is true for the tested group of organic soil and 

cement types. Generally, it may give the idea of the rank of the values of these moduli in the cases 

when the organic soil (peat) is mixed with cement. Such value of the modulus of volume elasticity 

was assumed for the needs of the numerical analyzes shown in paragraph 5. 

4. Tensile strength vs. compression strength 

Tensile strength was determined for the curing time of 56 days, i.e. for the expected time 

needed to complete the curing of the ground-cement material. Figure 4 shows the dependence of 

tensile strength while splitting on the uniaxial compression (also for the 56-day maturing time). The 

results obtained in course of testing do not present a considerable amount of trials in the tension 

test. Despite that, the value of the obtained fc/ft relations is consistent with previous experience of 

the authors in the tests of road stabilization. By way of generalization, it is possible to assume that 

the tensile strength of soil-cement ft equals approximately 10% of the compression strength fc. In 

designing, however, it will be safe and reasonable to assume that the value of ft is equal to zero. Of 
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course, it must be also remembered that soil-cement – especially the one obtained in situ – will nev-

er be as homogeneous and resistant as the mix prepared in laboratory conditions. Some consolation 

may be offered by the fact that in the DSM columns with large diameters one can count on the av-

eraging of the values of strength parameters on the possible failure surfaces. In order to confirm that 

intuition, though, large-scale tests on core samples would be necessary.  

 

Figure 2. The dependence of the modulus of volume elasticity on the uniaxial compression strength for the 

soil-cement pieces under test 

 

 

Figure 3. Dependence of the tensile strength while splitting on the uniaxial compression  

of the soil-cement test pieces in peats 

 

5. Numerical model and results of the computation 

The data for the numerical model were taken from a typical design of a two-span highway 

overpass. Taking advantage of the symmetry of the arrangement, we modeled a sector of the bridge 

abutment foundation together with three DSM columns with the diameter of 1 meter. The founda-

tion (1 meter high and 6 meters wide) was loaded on the surface with an appropriate portion of ver-

tical load acting on the foundation. Several models were made, differing in relation to geotechnical 

conditions, i.e. the thickness of the weak (organic) soil which ranged between 0-6 meters. The ceil-

ing of the organic soil always occurs at the depth of 5 m below the bottom of the foundation. Below 

that level in every case there is a load-carrying layer – sandy soil, in which the last meter of the 

DSM column is anchored. Figure 4 shows the model and the DSM columns for the option where 

the sandy soil thickness (A) is equal to 1 m, and the thickness of organic soil (B) equals 5 m. In the 

calculations, the authors applied the HSS (Hardening Soil Small) material model for organic soil, 

and the linear-elastic model for the foundations and the DSM columns material. The sand parame-

ters were assumed on the basis of the calculator included in Z_Soil software. These are the typical 

parameters for compacted medium sands. The organic soil parameters were estimated using the 

same calculating tool, having at our disposal the results of endometric tests and the tests of the soil 

physical properties. As far as the DSM columns parameters are concerned, their modulus of volume 

elasticity was assumed within the thickness of organic soil and thus equal to 24 MPa 
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(1200.2 MPa), whereas for the column formed in sands – equal to 1140 MPa (3803.0 MPa). As it 

was assumed that the column was formed by way of the “wet” DSM, the possible “vertical trans-

portation” of the column material was disregarded (as well as the occurrence of the zones with av-

eraged parameters [1], [4]). 

The results of the numerical analyzes have been shown in Table 1. The table presents the 

maximum settlement values at the level of the foundation’s bottom, as well as the stress in the DSM 

columns (separately for the environment of organic soil and of sands). 

 
Table 1 

The results of numerical calculations 
 

Sand A [m] Peat B [m] 
DSM in Sand DSM in Peat 

Smax [mm] 
σmax [kPa] σmax [kPa] 

0.0 6.0 - 933 214 
1.0 5.0 805 865 210 
2.0 4.0 952 861 173 
3.0 3.0 963 852 134 
4.0 2.0 870 815 91 
5.0 1.0 746 781 48 
5.5 0.5 714 716 26 
6.0 0.0 618 - 3 

 

            

Figure 4. 3D view of the whole numerical model and the DSM column separately  

for the 5:1 proportion of peat to sand 

 

The results of calculations show that the obtained settlement values are practically in each 

case too high for the designed bridge. The only exception is the system without organic soil and, 

perhaps, the model where its thickness amounts to 0.5 m. In addition, almost in every case, the lo-

cally obtained stress values exceeded the compression strength of the “cement-organics.” Figure 6 

includes a map of vertical displacement in the material of the DSM columns and a scaled image of 

deformation of these columns under a full load when A=5.5 and B=0.5. It may be noticed that the 

whole of the DSM columns at the level above the ground is displaced as a rigid body, and the set-

tlement is possible only in the layer of the organic soil. 
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Figure 5. Maps of settlement and the picture of deformation for model A=5.5, B=0.5  

 

The numerical analysis presented above includes only one type of organic and sandy soil and 

several possible geometric combinations. Despite that, it clearly points to the fact that designing the 

DSM columns in the organic soil may be linked with a considerable risk and the settlement may 

reach too high values. During in situ mixing, the organic material surrounded by snad layers surely 

mixes with one another in certain areas. However, it has not been examined and it is difficult to 

assume such mixing already at the designing stage. In case of designing the DSM columns which 

go through a small lenticle of organic soil it is recommended to carry out each time the core drilling 

which checks the degree of meterial mixing and their strength. 

5. Summary and conclusions 

It is necessary to remember that the DSM technology is recommened mainly for the reduction 

of settlement in the situations when the load-bearing capacity is ensured. In most cases that is not 

possible when the subsoil contains organic layers. Deep soil mixing by wet of the wet method (wet 

DSM) in general is not applicable for organic soils. On the basis of the laboratory tests and 

numerical analyzes, the following conclusions have been drawn: 

- in most cases of mixing peats with cement content of 300/400 kg/m
3
, the level of strength did 

not exceed 500 kPa; 

- the maximum values of strength obtained after 56 days are not stable in time – after 3 months it 

was noiced that strength and stiffness decreased as compared with the 56-day trial; 

- the potential degradation of strength poses a question mark to the credibility of the tentative 

soil-cement mix, when the long time of the column’s work is expected under the construction; 

- even if the tentative mix of organic soil and cement are made and the moduli of volume elastici-

ty estimated, it may turn out that no rational design of the DSM columns is possible, 

- if one takes the risks of mixing the interbeddings of organic soil, the requirements of the final 

construction acceptance should always be radically made stricter; also, core drilling must be 

performed in such columns and estimate the potential weakening linked with the corrosion of 

the column material in time. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

СИСТЕМУ «ФУНДАМЕНТ – ОСНОВАНИЕ – ПОДЗЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ» 

BEARING CAPACITY OF SOIL BASES IN THE SYSTEM  

"FOUNDATION – SOIL BASE – UNDERGROUND STRUCTURE" 

В статье приводится строгое статическое решение теории предельного равновесия 

грунтов (ТПРГ) задачи о несущей способности основания фундамента с учетом наличия в 

основании малозаглубленных подземных сооружений. Приводится описание решения мето-

дом характеристик и даются основные графики зависимостей несущей способности от 

геометрических параметров элементов системы «фундамент-основание-подземные со-

оружение» и механических характеристик грунта. 

The article is strictly static solution limit equilibrium theory of soil the problem of load-

bearing capacity of the foundation base, taking into account the presence in the ground weakly 

deepened underground structures. A description of the method of characteristics and solutions are 

basic graphs of bearing capacity of the geometric parameters of the elements of the system "foun-

dation-soil base-underground structure" and the mechanical characteristics of the ground. 

 

Активное освоение подземного городского пространства приводит к необходимости 

разработки новых научно-технических решений, обеспечивающих, прежде всего, безопас-

ность и экономическую эффективность объектов строительства, что закреплено на законода-

тельном уровне [1, 2]. 

В настоящее время в практике строительства широко распространена следующая ситу-

ация: основание сооружений (существующих или перспективных) «включают в себя» под-

земные строительные объекты мелкого заложения (существующие или перспективные). Яр-

ким примером могут служить, например, станции метрополитена, которые проектируются на 

минимально допустимой глубине по градостроительным, инженерно-геологическим и гидро-

геологическим условиям [1-5]. 

В этой ситуации мы имеем дело со сложной технической системой, которая состоит из 

трех главных элементов (рис. 1): 1 – фундамент сооружения; 2 – основание сооружения, ко-

торое одновременно является средой для подземного объекта; 3 – подземное сооружение. 

Важным фактором, имеющим принципиальное значение для обеспечения надежности 

каждого из элементов этой системы, а также и системы в целом, является величина предель-

ной нагрузки на основание с учетом наличия в нем конструкций подземного сооружения. 

Определение величины предельной нагрузки для этих условий является целью настоящей 

работы. 

В связи с тем, что решаемая задача имеет прикладной характер, метод решения и ко-

нечный результат должны соответствовать требованиям нормативных документов. СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» устанавливает, что в общем случае несу-

щая способность оснований должна быть определена методами теории предельного равнове-

сия грунтов (ТПРГ). Однако на текущий момент в ТПРГ отсутствуют готовые решения для 

рассматриваемой задачи. Указанное обстоятельство приводит к тому, что в рамках проекти-

рования предельная нагрузка на основания определяется, как правило, методом конечных 
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элементов (МКЭ) с помощью коммерческих программных продуктов. Нормы проектирова-

ния [3], безусловно, допускают такой подход, но в тоже время рекомендуют [4, 5] проводить 

параллельные расчеты с использованием альтернативных расчетных методик и независимо 

разработанных CAE-программ. 

 

 

Рис. 1. Элементы системы «фундамент – основание – подземное сооружение»:  

1 – фундамент сооружения; 2 – основание сооружения; 3 – подземное сооружение 

 

В рамках данной работы задача об определении несущей способности основания с уче-

том наличия подземных сооружений решается методами ТПРГ. Выбранный подход опреде-

лен не только тем, что нужно получить альтернативное решение, но еще и тем, что результа-

ты расчета МКЭ могут завышать значение предельной нагрузки [6, 7], а это, в свою очередь, 

будет означать, что и нагрузка на конструкции подземного сооружения окажется завышен-

ной. 

Решение поставленной задачи сводится к определению последовательности краевых 

задач, в рамках которой будет выполнено численное интегрирования канонической системы 

ТПРГ, которая для условий плоской деформации в координатах xOz имеет вид: 

)(tg  dzdx ,   )tg(tg2  dxdzdd  ,  (1) 

где   (x  z)/2  c ctg   среднее приведенное напряжение;   угол между направ-

лением 1 и осью Oz (ось Oz направлена вертикально вниз); , c и   угол внутреннего тре-

ния, удельное сцепление и удельный вес грунта;   /4  /2. 

Верхние знаки в уравнениях (1) отвечают линиям скольжения (характеристикам) пер-

вого семейства, нижние – второго. 
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Рис. 2. Области предельного равновесия в задаче о предельном давлении шероховатого штамп с 

учетом криволинейного подстилающего слоя (подземного сооружения) 

 

На рис. 2 показана симметричная расчетная схема, на которой дана компоновка крае-

вых задач (их номера проставлены римскими цифрами). Ход решения в областях ABD, ABE, 

ACO, в принципе, известен (см., например, [6]) и здесь его описание можно опустить. По-

строение решения в области GEC требует пояснений. В области GEC решается III краевая 

задача, причем для вычисления неизвестных параметров x, z, , , в точках на контуре под-

земного сооружения необходимо решить следующую систему уравнений: 

]2/)[(tg)( 222  zzxx ; 

]tg)([)(tg)( 22222  xxzz ;   (2) 

222 )( Rhzx  ;   )/(arctg dzdx . 

Первые два уравнения представляют собой конечно-разностную аппроксимацию кано-

нических уравнений вдоль характеристики 2-го семейства; третье равенство – уравнение 

контура подземного сооружения (здесь контур описывается окружностью радиуса R, с цен-

тром на глубине h); четвертое уравнение – граничное условие для , означающее, что под-

земный контур является огибающей для линий скольжения 1-го семейства; x2, z2, 2, 2 – 

значения параметров канонических уравнений в ближайшей к контуру точке конечно-

разностной сетки характеристик. 

На рис. 3 показан пример сетки линий скольжения для следующих исходных данных (в 

относительных переменных – единица объемной силы  и единица длины b):   30, c  1, q 

 10, R  8,5, h  9. 
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Рис. 3. Пример сетки линий скольжения в основании шероховатого штампа с учетом подземного 

сооружения и эпюра предельного давления по его подошве 

 

Из анализа эпюры предельного давления можно наглядно проследить влияние подзем-

ного сооружения на несущую способность основания – в частности, резкий рост на эпюре 

предельного давления, приуроченный к точкам выхода на границу тех линий скольжения, 

которые строятся от контура подземного сооружения. 

 

Рис. 4. Зависимость предельной нагрузки от величины боковой пригрузки 
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Рис. 5. Зависимость предельной нагрузки от радиуса подземной конструкции 

 

 

Рис. 6. Зависимость предельной нагрузки от глубины заложения тоннеля 

 

Приведем некоторые результаты расчетов в виде зависимостей несущей способности 

основания от боковой пригрузки, угла внутреннего трения, а также положения подземного 

сооружения (рис. 4…6). Расчеты выполнялись в относительных переменных  и b. Переход 

от относительного приведенного значения предельного давления pu к фактическому осу-

ществляется по формуле: 

 ctgcbpp uu . 

Полученное решение позволяет проводить совместные расчеты оснований сооружений 

и подземных объектов, расположенных на небольшой глубине. На базе этого решения пред-

ставляется возможным в будущем рассмотреть вопрос о разработке инженерной методики. 

Представленные здесь результаты работы могут быть использованы, например, при 

проектировании оснований сооружений в двух ситуациях: первая – имеется подземное со-

оружение и необходимо определить возможность использования надтоннельного грунтового 

массива в качестве основания зданий и сооружений; вторая – имеется существующее соору-

жений и необходимо установить возможность устройства под ним подземных объектов. 

Также результаты исследований могут быть весьма полезны при проектировании раз-

личных инженерных сооружений в теле автодорожных и железнодорожных насыпей, что 
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особенно актуально в тех случаях, когда несущая способность по грунту будет сопоставима с 

несущей способностью по материалу подземной конструкции. 

Вместе с тем, рассмотренное выше решение имеет два существенных ограничения –

очертание подземного сооружения в виде дуги окружности и симметрия расчетной схемы. В 

ближайшее время авторами планируется снять эти ограничения, а также провести сопостав-

ление результатов расчета по ТПРГ и по МКЭ, что позволит сформировать список рекомен-

даций, который может быть включен в нормы проектирования. 
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КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПОРТОВЫХСООРУЖЕНИЙ НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ 

Выпускниками 70–х годов кафедры водного хозяйства и морских портов гидротехни-

ческого факультета МИСИ (Губина Н.А., Корчагин Е.А., Левин В.В., Машунин А.В., 

Мельдзихов Г.М., Рогачко С.И., Щепетинов П.А., Щепетинов В.А.), объединившимися под 

флагом ЗАО «Молморстрой»,  были выполнены изыскания, исследования, проектирование и 

строительство комплекса портовых сооружений в составе причальные сооружения, террито-

рия порта, железнодорожные пути, оградительные сооружения, акватория порта, подходной 

канал. Работы выполнялись в период перехода к новым условиям хозяйствования. В этот же 

период Россия лишилась целого ряда морских и речных портов. Площадки для строительства 

новых портов характеризовались целым рядом не благоприятных условий. Таковой оказа-

лась площадка порта Темрюк. Большинство работ, осуществлённое выпускниками факульте-

та ГС, были выполнены впервые в отечественном портостроении, которые требовали доста-

точно большого объёма научных исследований, к выполнению которых привлекались круп-

ные учёные (д.т.н. Костюков В.Д., д.т.н. Шестопёров Г.С.). 20 летняя эксплуатация сооруже-

ний подтвердила обоснованность принятых и осуществлённых технических решений.  

Выбор способа закрепления слабых грунтов. Строительная площадка характеризует-

ся залеганием 18,0 м толщи ила, иловатых суглинков, иловатых глин (угол внутреннего тре-

ния от 3 до 10 градусов, удельное сцепление от 5 до 14 кПа, плотность от 1,68 до 1,73 т/м
3
, 

модуль общей деформации от 3 до 4 МПа). Сейсмичность района отнесена к 8-ми балльной 

зоне. Территория характеризуется низкими отметками суши, заболоченностью, периодиче-

ским подъёмом уровней воды при северо-западных ветрах до 3,3 м от нуля порта, отсутстви-

ем в рациональной близости карьеров качественных местных строительных материалов и 

свалок заменяемого грунта. 

Эти условия потребовали принятия решений по рациональным конструкциям портовых 

сооружений при минимуме затрат. Прежде всего встал вопрос о способе закрепления слабых 

водонасыщенных грунтов.  

При наличии слабых грунтов основания с учетом сейсмичности района строительства в 

соответствии с нормативными документами основным требованием,  которых является либо 

удаление слабых грунтов, либо специальные меры к их уплотнению или закреплению, при-

нято решение о закреплении слабого грунта. При принятии к реализации проекта порта Те-

мрюк был использован многолетний опыт, а так же новейшие достижения в области порто-

вого гидротехнического строительства. 

В практике строительства используются целый ряд способов возведения сооружений на 

территориях с залеганием слабых водонасыщенных грунтов [1].  

Замена слабых грунтов  в портовом строительстве является дорогостоящей операцией, 

при этом, основная проблема состоит в удалении и утилизации больших объемов илистых 

грунтов. 

Использование песчаных дрен для консолидации слабого основания характеризуется 

значительным увеличением времени строительства, потребности в больших объемах песка, 

необходимого для изготовления песчаных дрен и создания пригрузки территории. Оба фак-
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тора приводят к значительному удорожанию объекта. Однако основным эксплуатационным 

недостатком закрепленных слабых оснований с помощью песчаных дрен следует считать от-

носительно низкую несущую способность закрепленного грунта оснований причалов.  

Технология армирования слабых грунтов основания грунтоцементными (илоцемент-

ными) сваями имеет одно из главных преимуществ  над технологией песчаных дрен  это от-

сутствие огрузки территории и сокращение времени строительства сооружения за счет ис-

ключения времени консолидации грунта. 

Вариантное проектирование и действующие отечественные и зарубежные нормативные 

документы [5,7] показало, что наиболее экономичным для данного региона является способ 

закрепления слабого основания путём создания вертикальных грунтоцементных компози-

ций, который за рубежом получил наименование DSM (Deep Soil Mixing). 

Этот способ заключается в том, что закрепление основания производится путём введе-

ния в толщу слабого грунта вяжущего материала. При этом имеется целый ряд факторов, ко-

торые требуют научного обоснования и исследований прочностных и технологических ха-

рактеристик для конкретных местных условий:  

1.При введении вяжущих показатель рН поднимается до 11-12 (рН=7 – нейтральная 

среда, рН<7 – кислая среда, pH>7 – щелочная) и начинается схватывание. Время схватыва-

ния (химические реакции) существенно зависит от типа вяжущего материала, которое может 

продолжаться от месяцев до нескольких лет. 

2. Прочность закреплённого грунта зависит от типа и количества вяжущего материала, 

свойств естественного грунта, однородности смешивания. 

3. Предел прочности закреплённого грунта при сдвиге без дренажа обычно находится в 

диапазоне 50-150кПа. Лабораторные образцы закреплённого грунта обладают пределом 

прочности при сдвиге равным нескольким сотням кПа, который в натуре практически трудно 

получить. 

4. При использовании для закрепления грунта цемента, прочность развивается в тече-

ние первого месяца. При включении в вяжущие извести, гипса, доменного шлака набор 

прочности происходит и по истечении первого месяца после смешивания. При использова-

нии цемента между гранулами грунта формируется стабилизирующий гель благодаря пуццо-

лановым реакциям. При этом необходимо соблюдать высокооднородное смешивание, т.к. 

цемент в отличие от извести не диффундирует (распространение вещества в среде). Увели-

чение содержания цемента в грунте увеличивает его прочность и камнеобразование. Известь 

увеличивает пластичность закрепляемого грунта. 

5. Закреплённая колонна слабого грунта механически взаимодействует с окружающим 

естественным грунтом. Прилагаемая нагрузка частично воспринимается колоннами и ча-

стично естественным грунтом между колоннами [9]. Условием закрепления слабых грунтов 

является эффективное взаимодействие и оптимальное распределение нагрузки между стаби-

лизированным и естественным грунтом. 

6. На участках с повышенной сейсмической активностью или вибрацией стабилизация 

грунта может использоваться для предотвращения его разжижения. Стабилизация уменьшает 

поровое давление и увеличивает предел прочности при сдвиге грунтов. 

Сейсмометрические исследования.Согласно структурно-тектонической карте Северо-

Западного Кавказа порт Темрюк располагается вблизи района пересечения Джигинской 

флексурно-разрывной зоны с глубинным разломом, разделяющим складчатую систему 

Большого Кавказа и Индоло-Кубанский прогиб. По тектоническим и грунтовым условиям 

площадка строительства относится к неблагоприятным в сейсмическом отношении. Имеются 

зоны вероятного образования грязевых вулканов. 

С помощью оригинальных приборов и методик было выполнено структурно-

геодинамическое картирование площадки строительства, в результате чего были выявлены 

геодинамические зоны. В результате линия кордона была вынесена за пределы наиболее 

опасной геодинамической зоны.[6]. Геофизическими исследованиями было установлено, что 
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при заделке несущего элемента порядка 6м расчётное ускорение может быть снижено до 

0,26g.  

Впервые в инженерной практике в 2000г. в порту Темрюк были проведены сейсмомет-

рические  работы по изучению свойств естественных и закрепленных грунтов. Анализ полу-

ченных результатов позволил сделать выводы о том, что имеет место существенное различие в 

распределении скоростей упругих волн по разрезам закрепленных и незакрепленных грунтов, что 

имеет соответствующее выражение и в динамических упругих модулях. Скорость нарастания 

упругих характеристик с глубиной и абсолютные значения скорости волн, модуля Юнга и модуля 

сдвига для закрепленных грунтов значительно выше. Особенно существенны различия в сдвиговых 

характеристиках грунта.[2,3,4,6] 

Закреплённое илоцементными композициями основание причала по скоростям попе-

речных волн характеризуется следующими данными: до глубины 3м – мелкие пески, от 3 до 

5м – средние и крупные пески, до глубины 7м – галечник с песчаным заполнителем, ниже 7м 

наблюдается увеличение сейсмической устойчивости закреплённого массива грунта.  

Закрепляемость илистых грунтов. Для обеспечения требуемого качества метод DSM 

требует тщательного учета местных условий и специальной отработки технологии [2,4]. 

В качестве вяжущего, для естественных грунтов возводимых причалов в порту Темрюк  

было принято решение использовать сульфатостойкий цемент марки 500 с обычной тонко-

стью помола (удельная поверхность 2500-3000 м
2
/Н). 

В соответствии с действующими нормативными документами  проведены лаборатор-

ные испытания грунтов на закрепляемость и натурные качественные испытания на несущую 

способность закрепленного и незакрепленного естественного грунта основания, оценена 

возможность и область применения грунта от дноуглубительных работ. 

Лабораторные испытания материала илоцементных свай показали: пребывание в воде 

не приводит  потере формы образца, плотность образца 1,67- 1,89 т/м
3
, прочность на одноос-

ное сжатие 0,06-1,2 МПа, модуль деформации 0,8-8,26 МПа. В зависимости от дозировки це-

мента в соответствующем слое илистого грунта в пределах 15-25% в 28 суточном возрасте 

Темрюкские илы при лабораторных испытаниях имеют прочность на изгиб от 100 до 260 

Н/см
2
 и на сжатие – от 140 до 458 Н/см

2 
.
 
В расчёты закладывались результаты с заниженны-

ми характеристиками по сравнению с лабораторными данными. 

После закрепления основания илоцементными сваями на территории причала были 

проведены штамповые испытания по ГОСТ 5686-78.   

Особенностью данных испытаний является то обстоятельство, что основанием на при-

чале является не грунт в естественном залегании или насыпной грунт, а композит, состоящий 

из ила, мощностью  от 14 до 17м, закрепленного илоцементными сваями. Вертикальную 

нагрузку на причале воспринимает распределительный песчаный слой и передает главным 

образом на илоцементные сваи и частично на ил, находящийся в межсвайном пространстве 

[9]. 

По результатам проведенных испытаний малым штампом установлена характеристика 

деформируемости илоцементного композита, составившая по величине модуль деформации  

равный 5,0-5,5 МПа, при максимальном давлении на штамп 112,3кН/м
2
 и общей осадке 

штампа составившей 0,0275 м [3,4,6]. При испытании территории большим штампом, было 

приложено семь ступеней нагружения, что составило общую результирующую нагрузку 

117,3 кН/м
2
. 

Результат испытаний очень важен для решения вопросов, связанных с эксплуатацией 

причала, и в первую очередь - для оценки возможности кратковременного загружения терри-

тории равномерно - распределенной нагрузкой, превышающей Р = 90 кН/м
2
  с коэффициен-

том кратковременной перегрузки равным 1,3.  
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Определение шага илоцементных композиций.  

Шаг илоцементных свай определяется из условия:  

  k

kd
C

NN

NF
L





21

3




               (1) 

Расчёт несущей способности закреплённого основания производится по следующей 

методике[6,10]. Диаметр илоцементных свай 0,5м.  Физико-механические характеристики 

грунтов приняты в соответствии с  натурными и лабораторными данными. 

Несущая способность сваи по грунту определяется из условия: 

kdFN / ,                   (2) 

где: N  - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, возника-

ющее в ней от расчетных нагрузок); 

dF  - несущая способность одиночной сваи;  

k  - коэффициент надежности.  

Илоцементные (грунтоцементные) сваи рассчитываются на действие следующих 

нагрузок: а) от веса подвижного состава – N1;б) веса распределительного слоя грунта – N2 

в) собственного веса сваи – N3; 

Расчетная несущая способность сваи составляет 158, 4 кПа (15, 8 т/м
2
). 

Конструкции портовых сооружений. В конструктивном отношении объекты были 

выполнены следующих типов. Причальные сооружения – экранированный заанкерованный 

больверк с разгрузочной плитой. Оградительное сооружение – свайное с экраном из метал-

лического шпунта и наносоуловителем. Территория порта – закрепление илоцементными 

композициями и плитным покрытием. Акватория – глубиной 6м БС, подходной канал – глу-

биной 6,5м. Железнодорожные пути в однопутном и двухпутном варианте со стрелочными 

переводами и водопропускными сооружениями. Основание земляного полотна закреплено 

илоцементными композициями на погонную нагрузку 15т/пм. 

На причале возведён опытный участок из трубчатого шпунта ШТСУ с гнутыми замка-

ми. Установлены особенности технологии работы с трубчатым шпунтом [8]. Определено, 

что для возведения больверков возможно использовать старогодные прямошовные и спира-

лешовные трубы   с заполнением. При этом возможна замена экранированного больверка на 

одноанкерный больверк. Применение трубчатого шпунта, учитывая допуски на изготовление 

труб, потребует уточнения расчётного момента сопротивления кольцевого сечения по фор-

муле: Wx = 3,141(D
4
-d

4
)/32D, где D,d – соответственно внешний и внутренний диаметры 

трубчатых сечений. Было установлено, что увеличение эллипсности труб диаметром 720мм 

на 1,4% момент сопротивления сечения снижается на 4,8%.  

Особенности производства работ. Отметка естественной территории  причалов  имела 

отметки от 0,2 до 1,1 м от нуля акватории порта с густой растительностью из травы и камы-

ша. Действовавшие на тот период нормы проектирования рекомендовали растительный слой 

снимать и заменять его качественным грунтом. Мощность грунта пронизанного мощной 

корневой системой камыша, составляла от 3 до 5 м, которая значительно повышала устойчи-

вость откосов. Изучив на месте опыт эксплуатации грунтовой дороги, поведение пронизан-

ного мощной корневой системой камыша растительного слоя, проведя штамповые испыта-

ния естественного основания нагрузкой, превышающей эксплуатационную и, учитывая 

практический опыт возведения и эксплуатации сооружений со сходными условиями, было 

принято решение растительный слой не снимать. Произвести скашивание зеленой массы и 

засыпку территории на период строительства песчаным грунтом с углом внутреннего трения 

от 23 до 27 градусов, слоем от 0, 5 до 1,0 м. Дальнейший ход строительства и эксплуатации 

подтвердил правильность принятого решения [2,10]. 

Технология устройства свайного основания методом DSM заключается в том, что 

нагнетание цемента (или другого вяжущего) осуществляется одновременно с вращательным 



910 

 

погружением в грунт инъектора и смесителя. Скорость погружения инъектора и смесителя 

зависит от физико-механических характеристик грунта, глубины погружения, объема подачи 

цемента. Предельное давление нагнетания при закреплении грунтов инъекционными спосо-

бами назначалось из условия исключения возможности разрывов сплошности закрепляемого 

грунта.  
С целью изучения, получаемого в результате смешения ила с цементом, композиционного ма-

териала и взаимодействия его с окружающим грунтом, на территории причала было проведено из-

влечение илоцементой сваи из грунта. Главным выводом исследования является то, что илоцемент-

ная свая имеет форму столба с послойным расположением цементного и илоцементного камня в ра-

диальном направлении [5,7]. 

За счет подачи вяжущего в грунт под давлением до 6 атм., некоторая доля его проника-

ет в околоствольное пространство, изменяя физико-механические характеристики грунта. 

Испытания буровых образцов показали, что угол внутреннего трения увеличивается до 400 

%, модуль деформации до 300%, плотность скелета грунта до 7 %, удельное сцепление до 

214 %, плотность грунта естественной влажности может изменяться до 2 %. 

Эксплуатация портовых сооружений. Анализ и исследования эксплуатационного со-

стояния причалов в порту Темрюк показали, что многолетний опыт эксплуатации  распор-

ных причальных сооружений, возведенных на грунтах малой степени литификации большой 

мощности, закрепленных илоцементными сваями может быть оценен положительно, и реко-

мендован для закрепления портовых территорий, земляного полотна железных и автомо-

бильных дорог, в основании которых залегают слабые грунты.  

За 20 лет эксплуатации ж.д. и причальные сооружения находится  в удовлетворитель-

ном состоянии, при том, что за это время ремонтных работ не производилось.[4,10]. 

Преложения по определению стоимости строительства портовых сооружений. 

Строительство осуществлялось в переходный период к новым условиям хозяйствования. При 

определении стоимости строительства использовались элементы ресурсного метода. Вместе 

с тем был выявлен целый ряд недостатков в существующей системе ценообразования, устра-

нение которых позволило бы снизить стоимость строительства и повысить качество [11]. 

Технические решения по строительству портовых гидротехнических сооружений про-

ходят 4 стадии по трудоёмкости составляющие -  концептуальная- 1%, проектная – 8%, стро-

ительная -82%, завершающая -9% 

В этой связи при проведении тендера на строительство транспортных гидротехниче-

ских сооружений представляется целесообразным: 

1. Не объявлять предельную максимальную цену.  

2. Установить обязательность представления в составе рабочей документации подроб-

ный перечень материалов и изделий или их составляющих с указанием количества, узако-

нив разбивку общей цены на составляющие: стоимость материалов и комплектующих из-

делий, стоимость амортизации технологий, стоимость рабочей силы, стоимость наклад-

ных расходов, норма прибыли.  

3. Отменить взимание налога на добавленную стоимость (НДС) с авансовых платежей, 

поскольку реализация работ отсутствует. 

4. Победа в конкурсе должна присуждаться участнику при наличии банковских гаран-

тий. При этом победитель конкурса должен обладать основными фондами достаточными 

для возмещения потерь заказчика в случае не надлещащего исполнения подрядчиком кон-

трактных обязательств. 

5. Повторную экспертизу назначать только в тех случаях, когда изменяется конструк-

тивная и расчётная схема сооружения. 
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НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКРАНА  

КАМЕННО-НАБРОСНОЙ ПЛОТИНЫ,  

ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И ГРУНТОЦЕМЕНТОБЕТОНА 

STRESS-STRAIN STATE OF ROCKFILL DAM FACE MADE OF REINFORCED 

CONCRETE AND SOIL-CEMENT CONCRETE 

Исследовано напряжённо-деформированное состояние конструкции каменно-

набросной плотины высотой 215 м, в которой противофильтрационным элементом явля-

ется железобетонный экран, уложенный на подэкрановую зону из грунтоцементобетона. 

Было получено, что железобетонный экран и грунтоцементобетонная подэкрановая зона 

работают совместно как двухслойный экран. Т.к. узел опирания экрана на скалу выполнен со 

скользящим швом, схема его статической работы похожа на схему работы балки на упру-

гом основании. При этом напорная грань двухслойного экрана находится в сжатой зоне, а 

низовая – в растянутой. Это защищает экран от образования трещин на напорной грани, 

но создаёт опасность нарушения прочности глиноцементобетона. Чтобы избежать появ-

ление в грунтоцементобетонной части трещин от растяжения необходимо очень каче-

ственно уплотнять каменную наброску или устроить в двухслойном экране поперечные 

швы. 

Stress-strain state was studied of 215 m high rockfill dam where the seepage-control element 

is presented by a reinforced concrete face of soil-cement concrete placed on the under-face zone. It 

was obtained that the reinforced concrete face and the soil-cement concrete under-face zone work 

jointly as a double-layer face. As the face assembly resting on rock is made with a sliding joint the 

scheme of its static operation is similar to the scheme of beam operation on elastic foundation. At 

that, the upstream surface of the double-layer face is in compressed zone and lower one is in the 

tensile zone. This protects the face against cracking on the upstream surface but threatens with 

structural failure of soil-cement concrete. In order to avoid appearance of cracks in soil-cement 

concrete part due to tension it is necessary to achieve proper compaction of rockfill and arrange 

transverse joints in the double-layer face. 

 

В настоящее время в практике строительства высоких каменных плотин получили ши-

рокое распространение плотины с железобетонным экраном. Данный тип плотины является 

весьма перспективным в связи большим количеством преимуществ, по отношению к другим 

типам плотин. В связи с чем и получил широкое распространение в гидротехническом стро-

ительстве за рубежом. Основными достоинствами такого рода плотин можно выделить: 

- обжатый профиль плотины (заложение верхового откоса такой плотины может до-

стигать 1:1.3), 

- возможность строительства плотины при отсутствии карьеров с глинистыми грун-

тами, 

- возможность вести работы по возведению экрана и плотины круглогодично, невзи-

рая на неблагоприятные условия. 

По мере строительства и эксплуатации плотин с железобетонным экраном были также 

выявлены недостатки такой конструкции, а именно недостаточная надежность работы само-

го экрана плотинах больной высоты (около 200 метров). У подобных плотин было выявлено 
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появление трещин в экране [1-4]. В следствии чего стоит упомянуть о втором недостатке та-

кого рода конструкции, а именно, необходимости сработки водохранилища для проведения 

ремонтных работ по восстановлению целостности экрана. Т.к. трещины как правило появля-

ются в нижней четверти экрана, то это приводит к сработке значительного объёма водохра-

нилища. 

Нарушение прочности железобетонного экрана и как следствие появление трещин в 

нем вызвано неравномерностью осадок и перемещений каменной наброски плотины. Следуя 

за неравномерными перемещениями тела плотины, экран испытывает значительные дефор-

мации сложного характера. 

Таким образом, можно сделать выводы о возможности применения плотин с железобе-

тонным экраном при решении следующих проблем: 

- недопущение появления и развития трещинообразования в экране, 

- изменение конструкции таким образом, чтобы она стала ремонтопригодной даже 

без опорожнения водохранилища. 

Одним из путей решения данных проблем является предложение профессора 

Л,Н.Рассказова об устройстве под экраном зоны из грунтоцементобетона [5]. Устройство под 

экраном зоны из грунтоцементобетона, во-первых, создаст в плотине дополнительную про-

тивофильтрационную защиту, а, во-вторых, позволит в случае необходимости ликвидировать 

очаги фильтрации путём инъекции в грунтоцементобетон цементного раствора. 

Грунтоцементобетон это грунт, упрочнённый цементным раствором при его укладке [3, 

6]. Применение этого материала экономически целесообразно т.к. он значительно дешевле 

бетона, применяемого при строительстве гидротехнических сооружений.  Грунтоцементобе-

тон обладает большей деформируемостью и водопроницаемостью, чем бетон. Опыт приме-

нения такого материала в гидротехническом строительстве есть [3, 7]. 

Расчётные исследования [5, 8] показали, что подэкрановая зона, выполненная из грун-

тоцементобетона, меняет схему статической работы железобетонного экрана. Экран и подэк-

рановая зона в этом случае начинают работать совместно в составе единого экрана (именно 

поэтому можно говорить, что он является двухслойным). Также было выявлено существен-

ное влияние на состояние экрана схемы его сопряжения с основанием [8].  

Для оценки работы железобетонного экрана и подэкрановой зоны выполненной из 

грунтоцементобетона были произведены расчеты напряженно-деформированного состояния. 

В качестве расчетной модели было выбрано сечение плотины высотой 215 м, расположенной 

на скальном основании (рис.1). Подобная плотина рассматривалась в качестве одного из ва-

риантов для строительства Эвенкийского гидроузла на р.Нижняя Тунгуска и Канкунского 

гидроузла на р.Тимтон. Строительство плотины принималось в 3 очереди, имеющие высоту 

79, 166 и 215 м соответственно. 

 

Рис.1. Конструкция рассматриваемой плотины (вариант 2 с узкой подэкрановой зоной) 

0 – скальное основание, 1 – железобетонный экран, 2 – подэкрановая зона из грунтоцементобетона, 

3 – защитная грунтовая призма, 4 – цементационная галерея,  

5 – поперечные швы в экране и подэкрановой зоне, I, II, III – очереди возведения упорной призмы 
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Исследования проводились методом конечных элементов с помощью вычислительной 

программы, составленной М.П.Саиновым [9]. Для создания конечно-элементной модели 

плотины использовались конечные элементы высокого порядка (с кубической аппроксима-

цией перемещений внутри элемента). Сетка включала грунтовую плотину и блок скального 

основания. Она насчитывала 469 элементов сплошной среды и 75 контактных элементов. 

Общее количество степеней свободы модели составило 4942. 

При расчётах учитывалась последовательность возведения плотины и наполнения во-

дохранилища. Принималось, что двухслойный экран устраивается только после полного за-

вершения насыпи соответствующей очереди строительства. Расчёт производился для 54 эта-

пов строительства и загружения плотины. 

Расчёт вёлся в упруго-пластической постановке. Для описания нелинейного поведения 

грунтов использовалась модель грунта, предложенная проф. Л.Н. Рассказовым [10], а кон-

тактов – модель Кулона. Железобетон экрана и грунтоцементобетон подэкрановой зоны счи-

тались упругими материалами. Для железобетона модуль деформации E принимался равным 

29000 МПа, а коэффициент Пуассона =0,18. Модуль деформации грунтоцементобетона 

принимался на основе экспериментальных данных [11]. Было принято E=5000 МПа, =0,22. 

Для оценки влияния разных параметров на напряженно-деформированное состояние 

экрана были произведены несколько серий расчетов.  

В первой серии расчета рассматривался вариант с массивной подэкрановой зоной (ши-

рина у основания около 14 метров), в которой она опирается на скальное основание. В рам-

ках данной серии рассматривались варианты с различной степенью уплотнения каменной 

наброски. Первый из них, вариант 1А, соответствовал данным экспериментальных исследо-

ваний горной массы [12-14]. В другом, варианте 1Б, деформируемость каменной наброски 

была уменьшена в 4 раза по сравнению с вариантом 1А. 

Выполненные расчёты показали, что НДС двухслойного экрана значительно изменяет-

ся по мере роста плотины. Он получает довольно большие перемещения за счёт деформаций 

уплотнения каменной наброски. Характер распределения прогибов (перемещений в направ-

лении перпендикулярном к экрану) показывает, что экран выгибается в сторону нижнего 

бьефа. Максимальный прогиб экрана наблюдается на границе экрана 2 и 3 очереди и состав-

ляет 46 см и 173 см для варианта 1А и 1Б соответственно.  

Неравномерные деформации тела плотины вызывает появления изгибных деформации 

двухслойного экрана, что приводит к неравномерному распределению напряжений по его 

толщине. Для оценки степени надежности экрана и подэкрановой зоны были проанализиро-

ваны продольные напряжения, т.е. напряжений в направлении вдоль поверхности экрана.  

Наиболее вероятным местом нарушения целостности железобетонного экрана является 

нижняя часть экрана на отм.15 м, где возникают растягивающие напряжения величиной 

8.4 МПа и 6.1 МПа для варианта 1А и 1Б соответственно. Но существенным отличием между 

вариантами 1А и 1Б является то, что за счет меньшей деформируемости каменной наброски в 

варианте 1Б исчезают растягивающие напряжения на отм.136 м (в варианте 1А они состав-

ляют 4.6 МПа). Однако можно отметить, что снижение деформируемости каменной наброски 

в 4 раза не привело к существенному снижению растягивающих напряжений в железобетон-

ном экране. 

Расчёты показали, что подэкрановая зона, опирающаяся на скальное основание, работа-

ет как жёсткая консоль. Её верхняя часть свободно следует за смещениями каменной насыпи, 

а нижняя упирается в скалу. За счёт этого нижняя часть подэкрановой зоны, испытывая из-

гиб, находится в неблагоприятном напряженном состоянии. Низовое ребро подошвы подэк-

рановой зоны вжимается в скальное основание, а верховое стремится оторваться от него. На 

подошве подэкрановой зоны нарушается прочность на растяжение. На низовой грани подэк-

рановой зоны наблюдаются сжимающие напряжения величиной 9.1 МПа (Вариант 1А) и 

4.7 МПа (Вариант 1Б). Это больше предела прочности грунтоцементобетона на сжатие, соот-
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ветственно надежность работы экрана и подэкрановой зоны в данном варианте обеспечена 

не будет.  
Т.к. опирание подэкрановой зоны на скалу вызывает появление в подэкрановой зоне и 

железобетонном экране недопустимых напряжений, была рассмотрена иная конструкция 

плотины, где подэкрановая зона опирается на наклонный скользящий шов (рис.1).  

Во второй серии расчетов рассматривался вариант 2А и 2Б с узкой подэкрановой зоной 

(ширина у основания 6 метров) с такими же параметрами деформируемости каменной 

наброски, как и в варианте 1А и 1Б.  

Изменение толщины подэкрановой зоны не привели к изменению характера и величи-

ны прогибов железобетонного экрана. Максимальные прогибы экран (172 см в варианте 1А и 

46 см в варианте 2Б) имеет на гребне плотины 2-ой очереди. 

Однако изменение способа её опирания существенным образом отразилось на напря-

женном состоянии экрана. Т.к. подэкрановая зона в этом варианте имеет возможность пере-

мещаться вдоль шва, то это не приводит к появлению сжимающих усилий в узле сопряжения 

подэкрановой зоны со скальным основанием. 

Наиболее неблагоприятное напряженно-деформированное состояние получает нижняя 

часть экрана. Его верховая грань испытывает сжимающие продольные напряжения величи-

ной до 11.5 МПа (2А) и 6.0 МПа (2Б), а низовая грань подэкрановой зоны – растягивающие 

величиной до 4.7 МПа (2А) и 0.3 МПа (2Б), что выше прочности грунтоцементобетона на 

растяжение.  

Таким образом, можно сказать, что железобетонный экран, расположенный на верхо-

вой грани двухслойной конструкции, находится в состоянии сжатия, что обеспечит недопу-

щение появление в нем трещин. Опасность представляют растягивающие напряжения в 

грунтоцементобетоне. Однако в варианте 2Б растягивающие напряжения в подэкрановой 

зоне составляют 0,3 МПа, что можно устранить путем устройства поперечного шва для сня-

тия растягивающих напряжений. 

 
а)                                                       б)  

Рис.2. Продольные напряжения (МПа) в двухслойном экране плотины на момент окончания  

наполнения водохранилища (Вариант а – на верховой грани железобетонного экрана,  

б – на низовой грани подэкрановой зоны из грунтоцементобетона. Закрашенные эпюры  

соответствуют варианту 2Б, незакрашенные – варианту 2А 

 

Выводы: 

Опирание жёсткой подэкрановой зоны из грунтоцементобетона на скальное основание 

провоцирует появление недопустимых напряжений как в самом экране, так и в подэкрановой 

зоне. В железобетонном экране возникают значительные растягивающие напряжения. Дан-

ный вариант конструкции не работоспособен. Снижение деформируемости каменной 
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наброски в 4 раза не позволяет улучшить прочностное состояние железобетонного экрана и 

подэкрановой зоны.   

Преимуществом конструкции каменно-набросной плотины с жёстким двухслойным 

экраном (состоящим из ЖБЭ и грунтоцементобетонной подэкрановой зоны), в котором он 

опёрт на наклонный скользящий шов, является благоприятное напряжённое состояние на 

напорной грани. Напорная грань сжата, что позволит не допустить образования в ней тре-

щин. Его недостатком является образование растягивающих напряжений на низовой грани 

подэкрановой зоны. Для того, чтобы данный вариант конструкции плотины, стал работоспо-

собным, необходимо очень качественного уплотнять каменную наброску, чтобы её модуль 

деформации составлял не менее 300 МПа. В этом случае растягивающие напряжения будут 

незначительны и их можно избежать устройством поперечного шва. 
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РАСЧЕТ АРМОГРУНТОВОГО ОТКОСА МЕТОДОМ КУЛЬМАНА  

С УЧЕТОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ 

CALCULATION OF REINFORCED SOIL SLOPE ON CULMANN METHOD WITH TAKING 

INTO ACCOUNT THE HORIZONTAL REINFORCEMENT 

В статье предлагается инженерная методика определения таких параметров нагель-

ной крепи, при которой отпадает необходимость в подпорной стенке. Приводится принци-

пиальная схема работы нагелей на вертикальную нагрузку. Общая устойчивость армогрун-

тового массива оценивается методом Кульмана. Для определения силового взаимодействия 

нагелей с грунтом используются результаты решений теории предельного равновесия грун-

тов. 

The article proposes a method of determining the engineering parameters such as nails which 

eliminates the need for retaining wall. Here shows the basic scheme of work nails under the influ-

ence of the vertical load. General stability of the soil mass is estimating on Сulmann method. The 

main results on solutions of the limit equilibrium theory of soils used to determine the force interac-

tion soil with nails. 

 

Процесс разрушения грунтового массива в откосах и в забое тоннелей [1] при строи-

тельстве имеет во многом схожий характер. В частности, в обоих случаях формируются об-

ласти предельного состояния, которые перемещаются вниз по некоторым поверхностям 

скольжения. Задача удержания неустойчивой части массива возлагается на ограждающие 

конструкции, которые будут воспринимать силовое воздействие грунта, определяемое ак-

тивным давлением. Снижение величины активного давления является одной из важных задач 

при проектировании и выполнении строительно-монтажных работ. 

Существуют различные удерживающие и стабилизирующие мероприятия [2-5], целью 

которых является снижение давления грунта на ограждающие конструкции. Одним из таких 

решений является усиление грунтового массива за подпорной стенкой или забоем тоннеля 

горизонтальными армирующими элементами. К такому виду креплений относят, например, 

нагельное крепление. Из опыта строительства известна, что такая крепь, иногда называемая 

облегченной крепью, оказывается весьма эффективной, прежде всего, в экономическом от-

ношении. 

Поставим задачу подобрать такое количество армоэлементов, при котором активное 

давление станет равным нулю, и подпорная стенка будет не нужна. 

Рассмотрим особенности взаимодействия горизонтальных армоэлементов с грунтовым 

массивом. Следует подчеркнуть, что их совместная работа весьма существенно зависит от 

плотности армирования. Рассмотрим два различных по плотности армирования случая без 

подпорной стенки (рис. 1). 

Не давая на этом этапе каких-либо количественных оценок, предположим, что в первом 

случае плотность армоэлементов длиной l на единицу объема грунта настолько высока, что 

грунт не может обрушиться сквозь очень близко расположенные ряды стержней, и поверх-

ность скольжения формируется за пределами армогрунтового массива под углом μ = π / 4 –

 φ / 2, где φ – угол внутреннего трения (см. Рис.  1, а). Иными словами, армогрунтовый мас-

сив работает как квазисплошная гравитационная подпорная стенка шириной l [4]. 
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Во втором случае, допустим, принято достаточно малое число армоэлементов так, что 

процесс формирования призмы обрушения здесь практически не будет отличаться от клас-

сической схемы однородного неармированного вертикального откоса (см. рис. 1, б) [3]. Тем 

не менее, при обрушении грунт будет взаимодействовать с армоэлементами, в результате че-

го будет иметь место некоторое, хотя и малое, влияние армирования на процесс обрушения. 

Также понятно, что с увеличением плотности армирования – влияние будет расти. 

 

а) б)

ЛСЛС

армирующий
элемент

армирующий
элемент

l



l

 

Рис. 1. Различные плоские схемы плотности горизонтального армирования грунта:  

а  большая плотность армирования; б  малая плотность армирования 

 

Устойчивость массива с учетом горизонтального армирования может быть описана ме-

тодами теории устойчивости, в частности, методом Кульмана, который для армогрунтового 

откоса модифицируем следующим образом. 

Рассмотрим призму обрушения АВС, сформировавшуюся в вертикальном откосе высо-

той H, усиленном горизонтальными армоэлементами диаметром d (Рис. 2). Задача решается 

для условий плоской деформации, причем размер расчетной схемы в направлении, перпен-

дикулярном плоскости чертежа примем равным шагу армирования по горизонтали. Для про-

стоты предположим (от этого ограничения легко избавиться), что шаг армоэлементов по го-

ризонтали и вертикали одинаков и равен a. 
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Рис. 2. Система сил, действующих на армогрунтовую призму обрушения 

 

С внешней стороны откоса приложим фиктивную силу активного давления E. Целью 

решения будет подобрать такое армирование откоса, при котором E будет равно нулю. 

Определим фактически действующие на призму обрушения внешние и внутренние си-

ловые воздействия. Равнодействующую внешнего давления, действующего на призму обру-

шения сверху на линии ВС, обозначим через Р, которая определится как 

,tg HpP      (1) 

где p – давление на верхней границе призмы обрушения, кПа;  – заранее неизвестный 

угол наклона поверхности скольжения к вертикали, град. 

По линии АС действует реакция R неподвижной части грунтового массива, а также си-

ла Т – сила, учитывающая наличие сцепления по линии скольжения: 

 cos/HcT ,     (2) 

где с – удельное сцепление грунта, кПа. 

Реакция R, возникающая за счет трения, отклонена от нормали к линии АС на угол 

внутреннего трения грунта , а учитывающая сцепление сила T направлена по касательной к 

AC. 

Собственный вес призмы ABC равен: 

 tg5,0 2HG ,     (3) 

где   удельный вес грунта, кН/м
3
. 

В момент потери устойчивости призма обрушения будет «обтекать» армоэлемент, со-

ответственно, армоэлемент будет «прорезать» грунт призмы обрушения. При этом силовое 

взаимодействие армоэлемента и грунта будет определяться предельным давлением pu. Ясно, 

что усилие «прорезания» будет передаваться на грунтовый массив за пределами призмы об-

рушения. В точке пересечения оси армоэлемента и поверхности скольжения в самом армо-

элементе будут, очевидно, возникать поперечная сила и изгибающий момент: 
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ApQ ui  ,   2/,iprii lQM     (4) 

где A – рабочая площадь контакта грунта и армоэлемента в пределах призмы обруше-

ния, м
2
; pu – средневзвешенное значение вертикальной составляющей предельного давления 

по рабочей площади A контакта грунта и армоэлемента, кПа. 

Армирующие стержни, как правило, имеют круглое сечение. Обозначив их радиус че-

рез r, и, учитывая характер взаимных перемещений грунта и армоэлемента, рабочая площадь 

A будет представлять собой площадь верхней полуповерхности армоэлемента в пределах 

призмы обрушения: 

rlA ipr  , ,  2/dr  . 

Если армоэлемент имеет шероховатую поверхность и способен воспринимать и пере-

давать касательные напряжения, то, кроме вертикальных усилий и момента, он будет пере-

давать на неподвижную часть основания еще горизонтальное усилие: 

AN ui  ,      (5) 

где u – предельные контактные касательные напряжения. 

Касательные напряжения u могут быть определены как 

           tgnu ,      (6) 

где n  нормальная к поверхности армоэлемента составляющая предельного давления 

pu; tg  – коэффициент трения армоэлемента по грунту. 

Определение предельных давлений pu и n  это самостоятельная задача, которая была 

решена статическим методом теории предельного равновесия грунтов (ТПРГ) [6]. Результа-

ты решения были приведены к виду: 

cNdNp cu   ,        (7) 

 
 /)488,032,0( tg393,3eN ,   /)3066,42( tg355,2eNc ; 

cNdNn   ,        (8) 

 
 /)21894,152574,0( tg80591,3eN ,   /)96252,642748,4( tg85942,2eNc . 

Отметим, что в выражениях (7) и (8) не учитывается глубина расположения i-го армо-

элемента, что идет в запас прочности при расчете. 

При равномерном по вертикали расположении армоэлементов они суммарно будут пе-

редавать на неподвижный массив следующие усилия: 

,tg
11
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где n – число армирующих элементов по высоте. 

Теперь можно записать уравнения равновесия всех сил, воздействующих на призму об-

рушения: 













.0)sin()2/sin(

;0)cos()2/cos(

i

i

QRTGP

NRTE
  (10) 

Очевидно, что силы, действующие на призму обрушения, будут зависеть от ее геомет-

рических параметров, которые определяются высотой H и углом . Отсюда вытекает задача 

при заданной высоте H отыскания такого значения угла , при котором сила активного дав-

ления достигнет максимальной величины. 

Решая систему уравнений (8) относительно E, имеем: 
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)sin(/cos)(ctg)(  TNQGPE ii ,   (11) 

Максимальная величина фиктивной равнодействующей активного давления при дан-

ном армировании определится как функция угла наклона линии скольжения к вертикали: 

      )(max  EEa .      (12) 

Заметим, что для абсолютно гладких армоэлементов (u  0) наиболее невыгодное по-

ложение поверхности скольжения определяется углом    / 4   / 2. Для шероховатых 

стержней необходим численный поиск . 

Расчетная схема к определению величины заделки lan,i армоэлементов, расположенной 

в несмещающемся грунте, показана на рис. 3. 

u,bp
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Рис. 3. Схема к определению заделки армоэлементов в неподвижный массив  

(штрихом показан деформированный вид стержня) 

 

В принципе здесь возможны два варианта решения. Во-первых, методами теории пре-

дельного равновесия грунтов, если принять, что грунт по поверхности армоэлемента работа-

ет в предельной стадии (этот случай представлен на схеме). Во-вторых, методами теории 

Фусса-Винклера, если принять, что грунт по поверхности армоэлемента не достигает пре-

дельного состояния. Первый вариант дает минимальную величину заделки. Для его числен-

ной реализации необходимо знать величины предельных давлений pu,t и pu,b. Величина pu,t 

может быть рассчитана по формуле (7), а для определения величины pu,b и, соответственно, 

n,b, были получены специальные решения ТПРГ, которые приведены к виду: 

     cNdNp cbu  , ,     (13) 

 
 /)94272,044146,1( tg51361,8eN ,   /)40396,64886,11( tg98439,5eNc ; 

     cNdNbn   , ,     (14) 

 
 /)10262,178006,2( tg42874,8eN ,   /)587206,1150072,9( tg51262,5eNc . 

Предельные касательные напряжения по поверхности армоэлемента в пределах lan,i мо-

гут быть вычислены по формуле (6). 

Итак, определение параметров горизонтального армирования выполняется в следую-

щей последовательности: 

1) назначается шаг a армирования и общее число n армоэлементов; 

2) рассчитываются предельные контактные давления по формулам (6), (7) и (8); 

3) вычисляются суммарные усилия, передаваемые армоэлементами на неподвижную 

часть откоса (за пределами призмы обрушения), по формулам (9); 

4) осуществляется численный поиск угла , при котором величина E максимальна; 

5) если E < 0, то при принятом количестве армоэлементов подпорная стенка не нужна, 

т.е. нужная плотность армирования определена; 

6) если E > 0, то увеличивается плотность армоэлементов или их диаметр и весь расчет 

повторяется до тех пор, пока не выполнится требование E < 0; 
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7) рассчитывается длина заделки каждого i-го армоэлемента из уравнений равновесия 

части армоэлемента длиной lan,i (см. рис. 3) с помощью формул (6), (13) и (14). 

При этом также должен быть выполнен расчет общей устойчивости всей армогрунто-

вой конструкции. 

Вопрос о местной устойчивости грунта может быть решен установкой щитов или 

набрызгбетонного покрытия. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ САМОРАСКРЫВАЮЩИХСЯ ГРУНТОВЫХ АНКЕРОВ 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

КИШЕМСКОГО КАНАЛА СЕВЕРО-ДВИНСКОЙ ШЛЮЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

THE EXPERIENCE OF JLD GROUND ANCHORS APPLICATION IN THE 

RECONSTRUCTION OF THE SHORE PROTECTION STRUCTURES KISHEMSKIY 

CHANNEL OF THE NORTHERN DVINA LOCKED SYSTEM 

В докладе обозначены преимущества применения в воднотранспортном гидротехниче-

ском строительстве самораскрывающиехся грунтовых анкеров на примере реконструкции 

Кишемского канала Северо-Двинской шлюзованной системы, подробно описана технология 

строительства берегоукрепления с применением самораскрывающиехся грунтовых анкеров 

типа  Manta Ray. 

The report contains the advantages of using in water transport hydraulic construction engi-

neering jld ground anchors from the example of reconstruction Kishemskiy channel of the Northern 

Dvina locked system, the technology of building shore protection structures with the use of jld 

ground anchor type Manta Ray is described in detail. 

 

В настоящее время в гидротехническом строительстве наблюдается повышенный инте-

рес к заанкерованным тонкостенным конструкциям (больверкам). Данный вид конструкций 

имеет широкое применение в морском и речном строительстве (причалы, набережные, швар-

товные палы, берегокрепление, камеры шлюзов и т.д.). Опыт применения подобных соору-

жений убедительно доказал их надежность и рентабельность как в мировой, так и в отече-

ственной практике. 

Привлекательность заанкерованных сооружений заключается в их технологичности и 

относительной простоте возведения. В данных сооружениях используются одна из наиболее 

совершенных конструкций грунтовых анкеров - самораскрывающиеся грунтовые анкера 

Manta Ray и Stingray, позволяющие снизить материалоёмкость гидротехнических сооруже-

ний. 

В воднотранспортном гидротехническом строительстве самораскрывающиеся грунто-

вые анкера Manta Ray и Stingray эффективно применяются в конструкции типа больверк.  

Больверк - тонкостенная подпорная стенка, воспринимающая горизонтальную нагрузку 

от грунта за счет заделки самой стенки в грунте, а так же с помощью анкерной тяги, уста-

новленной за элементом подпорной стены. Анкерные тяги должны обладать достаточной не-

сущей способностью для восприятия и перераспределения усилий, действующих на анкеру-

емые лицевые элементы подпорных стен. 

Конструкция самораскрывающихся грунтовых анкеров состоит из стержня и непосред-

ственно анкера (головки): Manta Ray или Stingray (Рис 1). Головка и стержень изготавлива-

ются из стали, что позволяет им легко выдерживать заданную нагрузку. Стержень представ-

ляет из себя стальную шпильку с нанесенной по всей длине горячекатаной резьбой. Это об-

легчает монтаж анкерной системы и обеспечивает их быструю установку. 



924 

 

 

Рис. 1. Конструкция самораскрывающихся грунтовых анкеров 

 

Одно из основных преимуществ самораскрывающихся грунтовых анкеров Manta Ray и 

Stingray является быстрота установки и отсутствие земляных работ. Кроме этого, их можно 

проверить на несущую способность сразу же после погружения. Важным качеством таких 

анкерных систем является возможность установки без разрушения действующих конструк-

ций и грунтов в месте укрепления. Как правило, для погружения данных грунтовых анкеров 

не требуется  дополнительно подготавливать грунт, использовать бетонные блоки или зали-

вать бетонные подушки. Кроме того, анкера Manta Ray и Stingray имеют более низкую стои-

мость по сравнению с другими грунтовыми анкерами, достигается это за счет низкой мате-

риалоемкости, а также использования общедоступной техники при их монтаже. 

Данный вид анкерного крепления применяется не только для устройства тонкостенных 

подпорных стен, но и для крепления различных плавающих объектов: буев, створных знаков 

и др. 

Опыт применения грунтовых анкеров Manta Ray в отечественной практике связан с ре-

конструкцией Кишемского и Кузьминского каналов Северо-Двинской шлюзованной систе-

мы. 

Кишемский канал является составной частью Северо-Двинской шлюзованной систе-

мы и относится к её водораздельной части, состоящей главным образом из искусственных 

каналов, соединяющих озера. История сооружения Кишемского канала берет свое начало в 

X-XI веках — тогда на этом месте располагался Славянский волок, который проходил между 

Никольским и Благовещенским озерами. В 1825 году для соединения Кишемского озера с 

рекой Итклой началось сооружение канала, путь которого лежал через топкое торфяное бо-

лото. Уже в 1827 году, спустя два года после начала строительства, Кишемский канал был 

сдан в эксплуатацию, а на следующий год было открыто судоходство, и канал принял первые 

суда.  

Большая часть территории Кишемского канала заболочена и труднопроходимая. В ве-

сеннее время, в период снеготаяния территория на большей её части становится непроходи-

мой. 

В геологическом строении Кишемского судоходного канала принимает участие ком-

плекс техногенных, аллювиальных, озерно-болотных и моренных отложений четвертичного 

возраста представленный торфами, суглинками и песками. Из специфических грунтов имеет 

широкое распространение торф среднеразложившийся, коричневый и тёмно-коричневый, с 

растительными остатками, с прослойками и линзами илов, суглинков, песков.  

Стены канала до реконструкции были укреплены деревянными сваями, которые со 

временем изрядно подгнили. 

Берегоукрепление Кишемского канала физически устарело и требовало реконструкции. 

Срок эксплуатации канала с берегоукреплением в виде деревянных свай приближался к 100 

годам, при этом в СНиП нормативный срок эксплуатации для сооружений III класса состав-

ляет 50 лет. 

В рамках реконструкции для защиты берегов Кишемского канала была принята кон-

струкция вертикального берегоукрепления типа «больверк».  В данном случае она представ-
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ляет собой ряд вертикальных металлических шпунтовых свай, заанкереных за верхний конец 

с помощью самораскрывающиехся грунтовых анкеров Manta Ray, с распределительным поя-

сом и металлическим оголовком. Конструкция берегокрепления принималась по итогам кро-

потливого анализа представленных на рынке материалов и технологий, опираясь на опыт 

проектирования конструкций данного типа. 

Самораскрывающиеся грунтовые анкера Manta Ray со стержнем диаметром 20 мм, рас-

полагаются с шагом в плане 1,20 м, под углом к горизонту в среднем 45
о
 (Рис 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение анкера в плане 

 

Для обеспечения требуемой несущей способности анкеров по грунту, были приняты 

анкера MR-SR и MK-B с анкерными тягами длиной от 12,0 до 15,0м. 

Ключевым преимуществом анкеров типа «Manta Ray» является проверка несущей каж-

дого анкера в процессе его установки на выдергивающую нагрузку, предусмотренную про-

ектом. Кроме того, в процессе производства работ возможно изменение типа и длины анкера 

на основании результатов натурных испытаний, подтверждающих обеспечение требуемой 

несущей способности анкеров. 

Другое преимущество анкеровки этого типа – минимальный объем грунтов обратной 

засыпки. Песчаный грунт обратной засыпки должен быть уплотнен и иметь угол внутренне-

го трения не менее 30
о
, коэффициент пористости не более 0,65. 

Расчетный срок службы конструкции вертикального берегоукрепления в соответсвии 

со СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» должен быть не 

менее 50 лет. 

Для обеспечения равномерного распределения усилий в анкерах по длине шпунтового 

ряда в проекте был предусмотрен распределительный пояс из двух швеллеров №18У из ста-

ли С345 и закрепленных к шпунтовому ряду шпильками диаметром 24 мм расположенными 

с шагом 1,20 м. 

Вследствие заболоченности местности и обильного присутствия торфяных грунтов во-

да Кишемского канала содержит в себе большое количество органических примесей, тем са-

мым являясь агрессивной средой для металла. В связи с этим, для обеспечения расчетного 

срока службы конструкции вертикального берегоукрепления был разработан и осуществлен 

комплекс работ, направленный на выполнение антикоррозионной защиты металлических 

элементов конструкции. Помимо окрасочных работ, данный комплекс включал в себя инно-

вационный способ защиты металла, разработанный и осуществленный на базе научно-

исследовательской организации. Грунтовые анкера обрабатывались новым для гидротехни-
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ческого строительства способом – методом термодиффузионного цинкования в электромаг-

нитном поле, что позволило избежать больших трудностей, связанных с классическим под-

ходом обработки анкерных тяг (недопустимые потери лакокрасочного материала и увеличе-

ние сроков производства работ). 

Расчет прогноза снижения прочности шпунтового ряда вследствие коррозии по истече-

нии расчетного срока службы конструкции берегоукрепления выполнен в программе Durabil-

ity 2.4.0.5, в соответствии с методикой EuroCode 3, Part 5. В результате расчета установлено, 

что прогнозируемый коэффициент запаса прочности шпунтового ряда после 50 лет эксплуа-

тации сооружения равен 1,34.  

В связи с нестабильными грунтами основания в рамках производственного процесса 

нашли свое применение натурные испытания несущей способности анкеров. Испытания за-

ключались в выполнении циклов погружения и взведения анкера с приложением нагрузки до 

потери устойчивости, непосредственно в месте устройства основной конструкции. Таким об-

разом, с большой достоверностью удалось получить несущую способность анкера в кон-

кретной точке погружения и, исходя из этого, принять тип анкера и длину анкерной тяги на 

заданном участке производства работ. Точки погружения принимались исходя из предвари-

тельно проведенных геологических изысканий в местах с наиболее низкими физико-

механическими показателями грунтов основания. 

Технологически испытания, как и при производстве основных работ, заключались в по-

гружении анкера при помощи экскаватора с вибропогружателем с боковым захватом под 

определенным углом и затем, с помощью специальной упорной площадки приведении его в 

рабочее положение. Усилие в анкере измерялось исходя из давления в гидравлической си-

стеме домкрата. Для измерения перемещений применялся независимый от силовой кон-

струкции стенд, относительно которого измерялся выход анкера после приложения очеред-

ного этапа нагрузки. 

Также, с целью исследования напряженно-деформированного состояния конструкции 

вертикального берегоукрепления на опытном участке Кишемского канала производились 

натурные наблюдения с помощью инклинометров. На трех шпунтах были смонтированы со-

ставные инклинометрические трубы длиной 12 м, диаметром 70 мм и погружены вместе со 

шпунтом. Наблюдения за деформациями оси шпунта производились с помощью цифрового 

инклинометра Soil Instruments тип Mkll, перемещающегося по инвентарным пластиковым 

трубам. Измерения позволили определить прогибы шпунтового ряда с учетом перемещения 

точки крепления анкера.  

Строительно-монтажные работы осуществлялись круглогодично без прекращения су-

доходства в течение двух лет. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА  

В ХОДЕ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ НЕСВЯЗНОГО ГРУНТА 

POISSON’S RATIO VARIATION IN NON-COHESIVE SOIL DURING COMPRESSION  

В настоящей работе рассмотрен способ определения коэффициента Пуассона несвяз-

ных грунтов в компрессионных приборах с возможностью измерения бокового давления. По-

казано, что данные испытания  позволяют получить хорошую повторяемость при значи-

тельно меньших трудозатратах по сравнению с испытаниями трехосного сжатия. Кроме 

того, отмечено изменение коэффициента Пуассона в ходе уплотнения. На основании иссле-

дования авторами делается вывод о необходимости учета изменения коэффициента Пуас-

сона и его влиянии на напряженное состояние оснований сооружений. 

In this issue a method of obtaining Poisson’s ratio for non-cohesive soils in oedometers with 

side pressure measurement is presented. It is shown, that these tests have sufficient repeatability in 

comparison with triaxial tests. Besides, it is noted, that Poisson’s ratio varies during compression. 

Basing on the performed studies, the authors conclude that Poisson’s ratio variation should be con-

sidered during stress state of the soil medium analysis. 

В настоящее время в теоретической механике грунтов принято рассматривать грунто-

вую среду как однородное изотропное тело, деформационные характеристики которого опи-

сываются двумя параметрами – модулем упругости E и коэффициентом Пуассона ν. Данное 

предположение существенно упрощает аналитическое решение задач о напряженно-

деформированном состоянии грунта, но плохо коррелирует с экспериментальными данными.  

В отличие от большинства конструкционных материалов, грунты деформируются вы-

раженно нелинейно, то есть их модуль деформации меняется с ростом напряжений. Это яв-

ление привело к развитию нелинейной механики грунтов, учитывающей изменение модуля 

деформации в ходе нагружения. При этом вторая деформационная характеристика – коэф-

фициент Пуассона или коэффициент относительной поперечной деформации – предполага-

ется неизменной и зависящей исключительно от разновидности грунта. 

Такая точка зрения привела к появлению в литературе табличных значений коэффици-

ента Пуассона для различных видов грунтов. В частности, для песчаных грунтов он состав-

ляет от 0,2 до 0,3 в зависимости от плотности сложения. Для глинистых грунтов разброс еще 

шире – от 0,1 до 0,45 в зависимости от консистенции и содержания глинистых частиц. Экс-

периментальные затруднения при определении коэффициента Пуассона привели к тому, что 

в ходе инженерно-геологических изысканий данное определение выполняется крайне редко, 

и при проектировании используются значения, приведенные в литературе со значительным 

разбросом. 

Целью настоящей работы является демонстрация изменения коэффициента Пуассона в 

ходе компрессионного сжатия несвязных грунтов. 

Современная экспериментальная база позволяет определять коэффициент Пуассона в 

лабораторных условиях различными методами. Известным методом является определение в 

приборе трехосного сжатия (стабилометре) в ходе девиаторного нагружения или во время K0 

испытаний [1,3,6]. Однако выполнение данных испытаний на достаточном качественном 

уровне требует тщательной дегазации жидкости в камере стабилометра, измерения объем-
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ных деформаций. Кроме того, выполнение подобных испытаний достаточно затратно и не 

всегда предусматривается программой инженерных изысканий. 

Развитие приборного оснащения лабораторий позволяет для определения коэффициен-

та Пуассона применять компрессионные приборы с возможностью измерения бокового дав-

ления. При этом проведение испытаний не требует высокой квалификации профессионала, а 

получаемый результат имеет хорошую повторяемость. 

НОЦ «Геотехника» НИУ МГСУ оснащен одометрами с возможностью измерения бо-

кового давления производства ООО «НПП «Геотек». Одометр предназначен для испытания 

образцов диаметром 71,4мм и высотой 20мм. Особенностью конструкции прибора является 

применение тензометрического кольца вместо жестких стенок стандартного прибора. Общий 

вид прибора и тензометрическое кольцо представлены на рисунке 1.  

Прибор устанавливается в кинематическое нагрузочное устройство, осуществляющее 

как ступенчатое нагружение, так и нагружение с заданной скоростью деформаций. В ходе 

испытания контролируются вертикальное давление, вертикальное перемещение и давление 

на стенки прибора. Диапазон измерений прибора достаточен для испытания грунтов основа-

ний промышленных и гражданских зданий и сооружений и составляет 2,5МПа по вертикаль-

ному напряжению. Точность измерения перемещений при этом составляет 0,01мм. 

 

А)        Б)  

Рис. 1. Общий вид прибора компрессионного сжатия с измерением бокового давления (А)  

и тензометрическое кольцо (Б) 

 

В настоящей работе испытания выполнялись на образцах песка средней крупности 

фракции 0,5-0,8мм. Образцы помещались в обоймы при минимальной плотности 1,464г/см
3
 

[5]. Нагружение проводилось в кинематическом режиме до 2МПа. 

В результате были получены зависимости вертикальных перемещений от вертикально-

го напряжения, а так же зависимости горизонтального давления от вертикального, представ-

ленные на рисунке 2. 
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А)  

 

Б)  

Рис. 2. Зависимости вертикальных перемещений от вертикального напряжения (А) 

 и горизонтальных напряжений от вертикального напряжения (Б) 

 

При анализе полученных результатов было установлено, что тензометрические кольца 

имеют верхний предел измерений, определяемый их конструкцией и составляющей 0,6-

0,8МПа. В связи с этим дальнейшая интерпретация выполнялась в пределах достоверной ра-

боты тензометрических колец (до 1320кПа вертикального напряжения).  

Полученные зависимости между боковым и вертикальным напряжениями позволили 

получить коэффициент бокового давления по известной формуле [7]: 

  
   
   

 

От коэффициента бокового давления возможен переход к коэффициенту Пуассона: 

  
 

   
 

В результате обработки данных была получена осредненная зависимость коэффициента 

Пуассона от вертикальной нагрузки, представленная на рисунке 3.  

Из данной зависимости видно, что коэффициент Пуассона имеет минимальное значе-

ние в начале испытания при довольно рыхлой укладке грунта, после чего увеличивается и 

достигает максимального значения при вертикальном давлении 900кПа, после чего практи-

чески не меняется. Представляет практический интерес так же зависимость коэффициента 

Пуассона от степени плотности грунта [2, 4], показанная на рисунке 4. Проведение опыта в 
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компрессионном приборе позволяет точно определить объем образца в любой момент испы-

тания, а так как масса его остается постоянно, то может быть получена плотность и степень 

плотности. 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента Пуассона от вертикальной нагрузки 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента Пуассона от степени плотности грунта 

 

При степени плотности менее 0,3 коэффициент Пуассона имеет минимальное значение. 

По мере уплотнения грунта увеличивается коэффициент Пуассона и при достижении степени 

плотности 0,6 далее не растет. Это хорошо соотносится с представлениями о физическом 

смысле коэффициента Пуассона как величины, характеризующей способность материала к 

объемному сжатию – для плотных грунтов приращение объемных деформаций невелико, а в 



931 

 

рыхлых грунтах все линейные деформации приводят в первую очередь к изменению объема 

за счет уплотнения скелета. 

В качестве выводов по представленным результатам можно привести следующее: 

1. Испытания в компрессионных приборах с возможностью измерения бокового давления 

позволяют определять коэффициент Пуассона в широком диапазоне напряжений и с 

высокой достоверностью. 

2. В несвязных грунтах наблюдается значительное (на 65%) увеличение коэффициента 

Пуассона по мере уплотнения. 

3. После достижения степенью плотности величины 0,6 изменения коэффициента Пуас-

сона не наблюдается в пределах точности измерений. 

4. Изучение данного явления позволит учитывать изменение коэффициента Пуассона и, 

как следствие, напряженно-деформированного состояния дисперсных грунтов в ходе 

нагружения. 

5. Данные испытания не представляют технических сложностей и имеют хорошую повто-

ряемость, что позволяет рекомендовать их для использования в практике отечествен-

ных инженерно-геологических изысканий. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПИКОВОЙ И ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ  

НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ ОТ СКОРОСТИ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СРЕЗА 

PEAK AND RESIDUAL SHEAR STRENGTH OF NON COHESIVE SOILS FROM DIRECT 

SHEARING SPEED RELATION 

В представленной работе рассматривается зависимость наблюдаемой пиковой и 

остаточной прочности несвязных грунтов от скорости одноплоскостного среза. Показано, 

что с увеличением скорости среза увеличивается и значение пикового сопротивления сдвигу, 

остаточное сопротивление сдвигу при этом остается постоянным. На основании экспери-

ментальных данных предложены зависимости между значением угла внутреннего трения и 

скоростью среза, а так же пиковым сопротивлением сдвигу и величиной перемещений. 

Представленные исследования являются основой для дальнейшего изучения данного явления 

и разработки аналитической модели. 

In this article the relation between observed peak and residual strength of non-cohesive soils 

and direct shearing speed is discussed. It is shown that with increasing shearing speed the peak 

shear resistance increases and residual shear resistance remains constant. On the basis of experi-

mental data the authors obtained the dependences between the value of the internal friction angle 

and direct shearing speed, as well as peak shear strength and the magnitude of the displacement. 

The presented research is the basis for further investigation of this phenomenon and analytical 

models development. 

 

Под прочностью в широком смысле слова подразумевают свойства материала сопро-

тивляться разрушению или развитию больших пластических деформаций, приводящих к не-

допустимым искажениям формы тела. До настоящего времени в физике не разработана еди-

ная теория прочности, и для различных материалов используют те теории, которые показы-

вают наилучшее соответствие результатам экспериментов. 

Применительно к песчаным грунтам еще в 1773 г. французским ученым Ш. Кулоном 

было экспериментально установлено, что их разрушение происходит за счет сдвига одной 

части грунта по другой [7, 8, 11]. Сопротивление сдвигу песчаных и крупнообломочных 

грунтов возникает в основном в результате трения между перемещающимися частицами и их 

зацеплением друг за друга [2, 12]. Сопротивление растяжению в этих грунтах практически 

отсутствует, поэтому часто песчаные и крупнообломочные грунты называются сыпучими. 

Количественно предельное сопротивление сдвигу, обусловленное трением выражается по-

средством закона Кулона для несвязных грунтов: 

 tg*

 
Многими исследователями установлено, что угол внутреннего трения не является по-

стоянной величиной и зависит от плотности сложения, шероховатости частиц и грануломет-

рического состава [4, 5, 9]. В реальном грунте наблюдаются явления пиковой и остаточной 

прочности, то есть эквивалентный угол внутреннего трения массива меняется в зависимости 

от величины угловых деформаций [7]. Это явление предположительно может быть обуслов-

лено проявлением различных видов трения в грунте - трения качения и трения скольжения. 
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Известно, что сопротивление трению качения в несколько раз меньше сопротивления 

трению скольжения. Наиболее наглядно этот факт был продемонстрирован в задаче о движе-

нии катка по релаксирующему основанию. В работе З.Г. Тер-Мартиросяна, А.Ю. Мирного и 

Е.С. Соболева [10] показано, что мощность, затрачиваемая на перемещение катка без трения 

качения, почти в 5 раз превышает аналогичную мощность при учете трения качения. 

Изложенная в работе теория о различии сущности и энергетики трения скольжения и 

трения качения может служить основой для объяснения причин возникновения пиковой и 

остаточной прочности в песчаных грунтах при кинематическом режиме сдвига. Действи-

тельно, если на начальном участке кривой деформация-напряжение при малых смещениях 

может реализовываться трение скольжения, то при больших сдвигах может реализовываться 

трение качения. Кроме того известно, что после достижения пикового значения предельного 

сопротивления сдвигу песчаный грунт разрыхляется (дилатирует), что также способствует 

взаимному относительному перемещению частиц песка путем преодоления наименьшего со-

противления, т.е. трения качения. 

Другими авторами предлагается объяснять пиковую и остаточную прочность действи-

ем зацепления между частицами [4, 6, 13]. При высоких скоростях нагружения неровности 

на поверхностях частиц не успевают выйти из зацепления и увеличивают сопротивление 

сдвигу. 

Целью настоящей работы является проведение серии экспериментов, позволяющих ка-

чественно оценить данное явление. 

Для проведения испытаний одноплоскостного среза применялось сертифицированное и 

поверенное оборудование производства ООО «НПП «Геотек», включающее в себя комплект 

из пневматического нагрузочного устройства ГТ 2.0.7 10кН, блоков управления, срезовой 

коробки ГТ 2.2.3 и персонального компьютера, оснащенного программным обеспечением 

АСИС3.3. Общий вид установок представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Общий вид установок одноплоскостного среза 
 

В настоящей работе испытания выполнялись на образцах песка средней крупности 

фракции 0,5-0,8мм. Образцы помещались в обоймы при минимальной плотности 1,464г/см
3
 , 

после чего к ним прикладывалась вертикальная нагрузка 300кПа и выполнялся кинематиче-

ский одноплоскостной срез [1, 3]. Скорость среза составляла от 0,005мм/мин до 5мм/мин. В 

результате было получено семейство зависимостей сопротивления сдвигу от перемещений 
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обойм, представленное на рисунке 2.  
 

 

Рис. 2. Зависимости сопротивления срезу от перемещений 

Из полученных зависимостей видно, что пиковая прочность проявляется по-разному 

при разных скоростях испытания, а остаточное сопротивление сдвигу практически постоян-

но для всех испытанных образцов. На основании этих данных были определены пиковое и 

остаточное значения угла внутреннего трения для различных скоростей нагружения (Табли-

ца 1). 

Таблица 1 
Скорость, мм/мин 5 0,5 0,05 0,005 

Пиковое значение φ 50,6 40,4 41,96 23,96 

Остаточное значение φ 19,92 18,69 20,6 19,67 

 

Для упрощения интерпретации данные результаты могут быть представлены в виде 

графика в полулогарифмическом масштабе (рисунок 3): 

 

Рис. 3. Зависимость значения угла внутреннего трения от скорости сдвига 
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В первом приближении можно предложить описать зависимость сопротивления сдвигу 

от скорости для одноплоскостного среза функцией вида: 

ba   ln  

где а – параметр, зависящий от окатанности частиц и b – остаточное значение угла 

внутреннего трения. 

Интересная закономерность может быть получена при нанесении предельных значений 

сопротивления сдвигу и соответствующих им перемещений на координатную плоскость (ри-

сунок 4).  

 

Рис. 4. Зависимость пикового сопротивления сдвигу от перемещений 

 

На рисунке видно, что более высокие значения сопротивления сдвигу проявляются при 

меньших значениях перемещений. Наилучшее приближение достигается с помощью поли-

номиальной зависимости вида: 

79,220206,82842,13 2    
К сожалению, применение для проведения данных испытаний приборов одноплоскост-

ного среза не позволяет развить полученные зависимости и перейти к деформациям сдвига, 

однако полученных результатов достаточно для первоначальных выводов по механизму ис-

следуемого явления. Тем не менее, полученные зависимости являются основанием для даль-

нейших исследований в данном направлении, направленных на разработку аналитической 

модели кинематического упрочнения несвязных грунтов. 

В качестве выводов по выполненному исследованию можно привести следующее: 

1. Пиковое значение угла внутреннего трения увеличивается с ростом скорости среза, это 

подтверждается многочисленными экспериментальными данными авторами и других 

исследователей. 

2. Остаточное значение угла внутреннего трения не зависит от скорости среза. 

3. Существует зависимость между предельным сопротивлением сдвигу и соответствую-

щими перемещениями, которая может быть описана полиномиальной функцией. 

4. Зависимость между пиковым значением угла внутреннего трения и скоростью дефор-

мирования описывается логарифмической функцией. 



936 

 

5. Испытания для количественной оценки наблюдаемых явлений и их аналитического 

описания следует проводить в приборах трехосного сжатия, так как конструкция при-

боров одноплоскостного среза не позволяет объективно оценивать значения угла внут-

реннего трения для песчаных грунтов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПНООБЛОМОЧНЫХ 

ГРУНТОВ ПРЯМЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ В ТРЕХОСНОМ ПРИБОРЕ 

GRAVEL MECHANICAL PROPERTIES OBTAINING VIA DIRECT TRIAXIAL TESTS 

В представленной работе излагаются особенности механического поведения крупно-

обломочных грунтов и их отличие от мелкодисперсных грунтов. На их основании сформули-

рованы требования к испытательному оборудованию и методике проведения и обработки 

испытаний трехосного сжатия. Особое внимание уделяется точности измерений и воз-

можным погрешностям, которые не всегда наблюдаются при проведении стандартных ис-

пытаний. В качестве экспериментальной базы приводятся результаты определения меха-

нических характеристик крупнообломочного грунта с глинистым заполнителем, выполнен-

ные на приборе трехосного сжатия с диаметром образцов 300мм и высотой 600мм. В ра-

боте приводится подробная методика проведения исследований, полученные значения меха-

нических характеристик и анализ результатов. Выполнено сравнение полученных результа-

тов с другими методиками определения параметров. 

The presented work outlines the features of gravel mechanical behavior and their difference 

from fine soils. On this basis the requirements for the triaxial test equipment and procedure and 

data processing are formulated. Special attention is paid to measurement accuracy and possible 

errors, which are not always observed during standard testing. As an experimental base the results 

of determination of mechanical characteristics of gravel with clay filler, performed in a triaxial 

machines with a diameter of 300mm and a height of 600mm are taken. The paper presents detailed 

methodology of the research, the obtained values of the mechanical characteristics and analysis of 

the results. The comparison of the results obtained with other methods of the parameters obtaining 

is performed. 

 

Определение механических характеристик крупнообломочных грунтов с глинистым 

или песчаным заполнителем является важной инженерной задачей. Использование таких 

грунтов в качестве естественных оснований, материала земляных сооружений, а так же ис-

кусственно изготовленных смесей невозможно без достоверного определения параметров. 

Эта задача чаще рассматривалась специалистами в области гидротехнического строитель-

ства, в первую очередь при возведении грунтовых плотин [2,3,4]. Подобные исследования 

всегда носят обширный характер, но чаще всего относятся исключительно к местной породе, 

предполагаемой к использованию в качестве ядра плотины.  

Другой областью, требующей определения механических свойств крупнообломочных 

грунтов естественного и искусственного происхождения являются отвалы пустых пород и 

планировочные насыпи. Определение параметров обычно выполняется полевыми методами 

на опытных участках, обобщения результатов не проводится. Таким образом, вопрос опреде-

ления механических параметров крупнообломочных грунтов в области гражданского строи-

тельства изучен крайне слабо. 

В настоящее время прямые методы определения механических параметров крупнооб-

ломочных грунтов не распространены. Вместо них используются результаты, полученные с 



938 

 

помощью методики ДальНИИС Госстроя СССР[9], однако она имеет ряд ограничений при-

менения, в первую очередь по классу ответственности сооружений. Расчетно-

экспериментальные методы [13, 14], основанные на испытаниях грунтов-аналогов или чис-

ленном моделировании, мало распространены и не имеют нормативного обеспечения. Опре-

деление параметров полевыми методами испытаний выполняется редко в связи с необходи-

мостью применения штампов с большой площадью и высокой стоимостью. Зачастую меха-

нические параметры крупнообломочных грунтов принимаются по заполнителю, как это ре-

комендовано в нормативных документах по проектированию [12], в результате чего пара-

метры прочности и деформируемости занижаются, повышается стоимость реализации про-

екта. Необходимо отметить, что в упомянутом документе [12] такой подход только допуска-

ется и только для грунтов с содержанием заполнителя более 40%. 

Прямые лабораторные методы определения параметров крупнообломочных грунтов 

применялись в отдельных случаях при проектировании гидротехнических сооружений и 

объектов атомной энергетики. Приборы для компрессионных, сдвиговых и трехосных испы-

таний образцов диаметром до 600мм имелись в институтах Гидропроект и ВНИИГ им. Веде-

неева. В частности, авторским коллективом института Гидропроект при участии Ю.К. Зарец-

кого были разработаны рекомендации по проведению и интерпретации результатов подоб-

ных испытаний [11]. В настоящее время подобные испытания в нашей стране, по сведениям 

авторов, не выполняются, либо выполняются крайне редко. 

Лабораторное определение механических параметров крупнообломочных грунтов с 

песчаным и пылевато-глинистым заполнителем целесообразно выполнять в приборах трех-

осного сжатия. Однако в связи с наличием крупных фракций для проведения испытаний 

необходимы камеры, предназначенные для образцов значительного размера. В соответствии 

с ГОСТ 12248 [5] диаметр образца должен быть не менее 6 диаметров самого крупного 

включения. При этом абсолютные размеры образца в ГОСТ не оговариваются, что позволяет 

использовать любое оборудование в рамках данного нормативного документа. 

В настоящем исследовании применялось сертифицированное и поверенное оборудова-

ние производства ООО «НПП «Геотек», включающее в себя комплект из кинематического 

нагрузочного устройства с максимальным осевым усилием 500кН, нагнетателя бокового дав-

ления с максимальным давлением 2 МПа, блоков управления, камеры трехосного сжатия ти-

па "А" для образцов высотой 600мм и диаметром 300мм и персонального компьютера.  

Несмотря на нестандартные технические параметры, связанные со значительными раз-

мерами образца, абсолютными значениями перемещений и вертикальных усилий, данное 

оборудование соответствует общим требованиям к составу, конструкции, измерительным 

устройствам и тарировке установок для испытания грунтов методом трехосного сжатия [5]. 

Тем не менее, значительные размеры образца вносят особенности в проведение испытания. 

Площадь сечения образца составляет 0,07м
2
, вследствие чего нагрузочное устройство 

должно развивать значительное усилие для создания напряжений, достаточных для разруше-

ния образца даже при сравнительно небольших значениях бокового обжатия. Это, в свою 

очередь, приводит к росту требований к прочности материалов и собственным деформациям 

нагрузочного устройства. Кроме того, для достижения 15% относительных вертикальных 

деформаций ход штока должен составлять не менее 90мм. Эти параметры накладывают 

ограничения на механизм нагрузочного устройства, не позволяя использовать пневматиче-

ские и рычажные системы. В данной установке реализован электромеханический привод 

штока с помощью шагового двигателя. 

Измерение радиальных и объемных деформаций представляет значительную слож-

ность. Качество образца признается удовлетворительным в случае, если объемные деформа-

ции за этап реконсолидации не превышают 4%. Так как объем образца составляет 42л, то в 

абсолютных величинах таким деформациям соответствует объем 1,68л. Такие значения де-

лают невозможным применение дифференциальных датчиков для измерения объема вытес-

ненной жидкости. В связи с этим для создания давления в камере используется нагнетатель 
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объемом 4,2л. Отметим, что для искусственно изготовленных образцов этого объема иногда 

оказывается недостаточно, в ходе испытания приходится пополнять нагнетатель и корректи-

ровать изменение объема при обработке результатов. 

Аналогично, значительный объем камеры прибора (около 100л) приводит к собствен-

ным объемным деформациям, соизмеримым с объемными деформациями образца. В ходе 

тарировки с металлической болванкой вместо образца установлено, что собственные дефор-

мации камеры и жидкости в ней составляют около 0,8л, из которых только 80мл приходится 

на сжимаемость жидкости. 

Большую сложность представляет дегазация такого объема жидкости и полное удале-

ние пузырьков воздуха из камеры. Однако при обработке результатов испытаний по ГОСТ 

12248 необходимо в качестве начального объема образца принимать объем на этапе завер-

шения консолидации. Таким образом, решающее значение имеет качество измерения изме-

нения объема на этапе девиаторного нагружения. Так как величина давления в камере при 

этом поддерживается постоянной, то собственная сжимаемость жидкости на данном этапе не 

оказывает влияния на результат измерения. Из этого не следует, что при проведении испыта-

ний можно пренебречь дегазацией жидкости и вакуумированием всех каналов, но качество 

измерения можно считать удовлетворительным. 

В настоящем исследовании образцы готовились из крупнообломочного грунта с пыле-

вато-глинистым заполнителем техногенного происхождения (отвал пустой породы). Испы-

тания проводились по консолидированно-дренированной схеме. После загрузки образца в 

камеру прибора и заполнения камеры водой проводилась консолидация. Давление консоли-

дации составляло 400, 800 и 1200кПа. После завершения консолидации проводилось кинема-

тическое нагружение со скоростью 0,3мм/мин (0,05%/мин). Испытание проводилось до до-

стижения относительными вертикальными деформациями    значения 20% либо до разру-

шения образца. Испытания при каждой величине всестороннего обжатия    повторялись 

трижды, при этом одна навеска испытывалась последовательно на три разных давления по 

мере их увеличения для снижения влияния дробления частиц в ходе испытания. В результате 

обработки результатов испытаний были получены зависимости относительных вертикаль-

ных деформаций    от вертикальной нагрузки  , так же был построен паспорт прочности 

грунта, представленный на рисунке 1. 

Механические параметры данного грунта были так же определены по методике Даль-

НИИС. Методика оценки прочности и сжимаемости основана на полученных регрессионных 

уравнениях и позволяет определить механические свойства крупнообломочного грунта на 

основании сведений о гранулометрическом составе, влажности, пределах текучести и пла-

стичности заполнителя и коэффициенте истираемости обломков. По результатам испытаний 

модельных грунтов авторами методики был выведен так называемый физический эквивалент 

механических свойств обломочно-пылевато-глинистого грунта   , позволивший связать фи-

зические и механические характеристики. 

Представленные в методике формулы носят эмпирический характер и не отражают ме-

ханизма формирования прочностных и деформационных свойств крупнообломочных грун-

тов. Тем не менее, представленные значения коэффициентов позволяют получить предвари-

тельное представление о влиянии прочности обломков, их окатанности, а также свойств за-

полнителя на приведенные механические характеристики крупнообломочного грунта. Авто-

ры методики ограничивают ее применение II и III уровнями ответственности сооружений 

(КС1 и КС2 по современной классификации). 
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Рис. 1. Паспорт прочности крупнообломочного грунта 

 

Для анализа полученных результатов и оценки целесообразности применения прямых 

лабораторных испытаний все результаты определений различными методами были сведены 

в таблицу 1. 

Таблица 1 

Сводные результаты всех определений 
 

Параметр 

Методика ДальНИИС Прямые лабораторные испытания 

С учетом физи-

ческого эквива-

лента    

На основании 

табличных 

значений 

           

Заполнитель 
Крупнообломочный 

грунт 

Угол внутреннего 

трения φ, ° 
33,15 24,04 29,61 28,09 

Удельное сцепле-

ние с, кПа 
21,56 47,7 0 156,22 

Модуль деформа-

ции  

Е, МПа 

48,74 44,32 14,9 28,2 

Коэффициент 

Пуассона υ 
- - - 0,161 

Проведенное сравнение различных методик определения механических параметров 

крупнообломочных грунтов показывает значительный разброс результатов, который являет-

ся следствием применяемых допущений.  

Методика ДальНИИС предлагает  два способа определения параметров. Упрощенный 

метод, основанный на табличных значениях, значительно занижает прочностные характери-

стики, что может привести к увеличению стоимости проекта, но может использоваться при 

консервативных предварительных расчетах. Основной метод, использующий понятие физи-

ческого эквивалента дает большее значение угла внутреннего трения, но значительно зани-

жает сцепление. Значения модуля деформации, полученные по обоим методам, достаточно 

близки, но в 1,5 раза превышают экспериментальные.  
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Испытания заполнителя (содержание которого в рассматриваемом грунте составляет 

около 35%) дали близкие к результатам прямых испытаний значения угла внутреннего тре-

ния, но при этом нулевое значение удельного сцепления. Очевидно, это объясняется испыта-

нием образцов нарушенной структуры, так как изготовить образцы достаточного размера из 

монолита не представляется возможным. Значение модуля деформации занижено в два раза. 

Таким образом, рекомендации СП 22.13330 определять свойства крупнообломочных грунтов 

по заполнителю не подтверждаются экспериментально и приводят к значительному заниже-

нию прочностных характеристик. К сожалению, в гражданском строительстве чаще всего 

применяется данный подход. 

Прямые трехосные испытания крупнообломочного грунта позволили получить все ме-

ханические характеристики грунта, при этом по результатам статистической обработки по-

лучена хорошая сходимость результатов. Высокое значение сцепления объясняется зацепле-

нием, характерным для крупнообломочных грунтов. Кроме того, данный способ определения 

единственный, позволяющий определить коэффициент Пуассона крупнообломочного грунта, 

который существенным образом влияет на формирование горизонтальных напряжений в 

массиве грунта. Существенным недостатком данного способа определения параметров явля-

ется значительный размер образцов и сложности с их транспортировкой, и, как следствие, 

более высокая стоимость испытаний. В то же время, уточнение прочностных характеристик 

повышает окупаемость данного вида изысканий за счет более экономичных проектных ре-

шений. 
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ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РИСКОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

EVALUATION OF CLIMATE OPPORTUNITIES AND CONSTRUCTION RISKS OF THE 

RENEWABLES ENERGY INFRASTRUCTURE IN THE RUSSIAN ARCTIC 

С целью выбора оптимальных вариантов организации эффективного использования 

наиболее доступных в АЗРФ местных возобновляемых энергетических ресурсов в данном 

исследовании были изучены и оценены ресурсы ветровой и солнечной энергии в регионе и ос-

новные риски, возникающие при строительстве и эксплуатации генерирующих объектов на 

базе ВИЭ. 

In order to find optimized solutions to organize efficient use of available local renewable en-

ergy resources in the Russian Arctic, this study has been focused on evaluation of wind and solar 

energy in the region and on the risks to appear within the construction and exploitation of genera-

tion facilities based on renewable energy resources. 

 

Для целей выбора оптимальных мест размещения и прогноза будущей эффективности 

работы установок на базе ВИЭ необходимо иметь надежные данные о климатической ин-

формации с максимальным охватом территории и частотой сетки.  

До недавнего времени для территорий, входящих в Арктическую зону России (АЗРФ) 

были доступны лишь ограниченные результаты наземных актинометрических измерений в 

виде осредненных данных [7]. С развитием спутниковых систем дистанционного зондирова-

ния земной поверхности появились альтернативные источники климатических данных, к ко-

торым относится база данных NASA SSE [8]. Накопленный опыт успешного использования 

базы данных NASA SSE при оценке доступных ресурсов солнечной и ветровой энергии на 

территории Российской Федерации, а также при решении задач проектирования энергетиче-

ских установок на базе ВИЭ дает основание для использования данных NASA и для оценки 

территориального потенциала возобновляемых энергетических ресурсов в арктическом ре-

гионе [2, 4, 6]. 

Для оценки возобновляемых энергетических ресурсов принято рассчитывать последо-

вательно три потенциала: валовый (теоретический) потенциал, технический потенциал, как 

часть валового и экономический потенциал, как часть технического потенциала, который 

принимается в качестве реально реализуемого [3]. Оценочные данные указанных потенциа-

лов с разбивкой по регионам России, входящим в АЗРФ приведены в табл. 1 и 2. В табл. 1 

приведена выборка базы данных ресурсов солнечной энергии, валового и технического по-

тенциала по регионам, входящим в АЗРФ [8]. 
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Таблица 1  

Оценка ресурсов солнечной энергии, валового и технического потенциала  

по регионам, входящим в АЗРФ. 

Субъект РФ 

Площадь, вхо-

дящая в АЗРФ, 

тыс. км2 

Годовая сумма 

солнечного излуче-

ния на горизон-

таль, млрд кВтч 

(на площадь субъ-

екта, входящего в 

АЗРФ) 

Валовый по-

тенциал, млн т 

у.т. (на пло-

щадь субъекта, 

входящего в 

АЗРФ) 

Техниче-

ский по-

тенциал 

э/э, млрд 

кВтч 

Техниче-

ский по-

тенциал 

т/э, млн 

Гкал 

Республика 

Карелия 
43,4 48239 5926 159,4 397,7 

Республика 

Коми 
24,4 26027 3197 723,0 1803,2 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 

1608,8 1390326 170802 4257,0 10617,1 

Краснояр-

ский край 
1089,2 945759 116187 3679,2 9175,9 

Архангель-

ская область 
187,7 194065 23841 3419,5 8528,2 

Мурманская 

область 
144,9 146725 18025 1087,0 2711,0 

Ненецкий АО 176,8 179199 22015 4769,2 11894,3 

Чукотский 

АО 
721,5 780995 95945 12033,0 30010,3 

Ямало-

Ненецкий АО 
769,3 816937 100361 9284,9 23156,6 

В табл. 2 приведена выборка базы данных ресурсов ветра, валового и технического по-

тенциала по регионам, входящим в АЗРФ [8]. 

Таблица 2 

Оценка ресурсов ветра, валового и технического потенциала  

по регионам, входящим в АЗРФ 

Субъект РФ 

Площадь, 

входящая в 

АЗ РФ, тыс. 

км2 

На высоте 50 м 

Валовый потен-

циал (за год) 

Технический потенциал 

энергии ветра (за год) (для 

площади, входящей в 

АЗРФ) 

Плотность энер-

гии ветрового 

потока, Вт/м2 

вертикальной 

поверхности 
млрд. 

кВт∙ч 

млн. т 

у.т. 
млрд кВт*ч млн т у.т. 

Республика 

Карелия 
43,4 174,7 21,5 1,7 0,2 98,8 

Республика 

Коми 
24,4 109,7 13,5 3,8 0,5 110,2 

Республика 

Саха (Яку-

тия). Север 

1608,8 6281,4 771,8 285,8 35,1 135,3 

Красноярский 

край. Север 
1089,2 7784,1 956,4 1058,5 130,1 202,7 

Архангель-

ская область 
187,7 1255,9 154,3 19,2 2,4 164,1 
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Мурманская 

область 
144,9 1177,0 144,6 249,4 30,6 199,2 

Ненецкий 

АОк 
176,8 1742,8 214,1 1298,5 159,5 241,8 

Чукотский 

АОк 
721,5 6640,9 815,9 2456,7 301,8 225,8 

Ямало-

Ненецкий 

АОк 

769,3 4620,3 567,7 1662,2 204,2 147,3 

Исходя из полученных результатов, основанных на территориальной доступности двух 

базовых климатических ресурсов ВИЭ (солнце и ветер) в АЗРФ и выполненных ранее оценок 

будущей потребности арктических энергопотребителей [5], можно сделать вывод о перспек-

тивности возобновляемых ресурсов в этом регионе. 

Выполненный в работе анализ показал, что основным путем снижения рисков при 

строительстве и эксплуатации генерирующих объектов на основе ВИЭ наряду с предвари-

тельной комплексной оценкой ресурсной климатической обеспеченности, экономических, 

социальных и экологических факторов, станет применение комбинированных энергетиче-

ских установок с использованием, как углеводородов, так  и ВИЭ [1, 5]. 

В табл.3 представлены основные сильные и слабые стороны малых энергоустановок, 

характерных для использования в изолированной энергосистеме АЗРФ в зависимости от их 

типа. 

Таблица 3 

SWOT анализ эффективности малой автономной Арктической энергетики  

На углеводородном топливе На базе ВИЭ 

являются традиционным и самым распро-

страненным принципом решения вопросов 

энергообеспечения 

снижения экологической нагрузки на хруп-

кую экосистему 

характеризуются достаточно низким уровнем 

начальных затрат – примерно 60-90 тыс. руб. 

/ кВт, и не высокий уровень эксплуатацион-

ных затрат 

имеют более низкий уровень начальных ка-

питаловложений – около 40-60 тыс. руб. / 

кВт, и высокий уровень эксплуатационных 

затрат 

зависимость от «северного завоза» топлива 
нет зависимости от «северного завоза» и вы-

соких цен на топливо 

КИУМ  60% КИУМ  30% 

ремонтопригодность, типизация и унифика-

ция парка ДЭС, энергетического оборудова-

ния и комплектующих, топлив и моторных 

масел 

эффективность работы зависит от климати-

ческих условий и лимитируется сезонностью 

их использования 

обеспечение высокого качества электриче-

ской и тепловой энергии независимо от коле-

баний нагрузки и потенциала возобновляе-

мых видов энергии 

модульность, транспортабельность, комби-

нирование состава источников энергии (ги-

бридные энергоустановки) 

адаптивность к климатическим (зональным) 

условиям 

экономия топлива, автономная работа энер-

гетических модулей 
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Для практического применения в настоящее время возможно использование комбини-

рованных систем энергоснабжения, таких как, например, солнечно и ветродизельные энерго-

установки. 

Постепенная адаптация энергосистемы Арктики на основе современных энерготехно-

логий способна увеличить экономическую привлекательность освоения российской Арктики, 

а значит, и ускорить освоение региона в целом. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 16-38-00640 
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ИНЖЕНЕРНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ ВЬЕТНАМА ХАНОЯ 

ENGINEERING MAINTENANCE OF ENVIRONMENTAL STATUS OF WATER BODIES 

VIETNAM'S CAPITAL HANOI 

На основании научно-практического опыта, накопленного в течение последних 25 лет 

в Московском государственном строительном университете, для многочисленных озёр и 

прудов столицы Вьетнама Ханоя предложенна адаптированная для месных условий ин-

жинерная система искуственного водооборота и струйно-вихревой аэрации, перемешива-

ющая воду в водном объекте и насыщающая её растворённым кислородом воздуха.  

On the basis of scientific and practical experience gained over the last 25 years at Moscow 

State Construction University, to the many lakes and ponds, the capital of Vietnam in Hanoi Offers 

adapted for extrinsic conditions Engineering system of artificial water cycle and the swirling jet 

aeration, agitating water in a water body and saturating it by dissolved oxygen in the air. 

 

Город Ханой - столица Вьетнама - является одним из крупнейших мегаполисов азиат-

ского региона с развитой промышленностью, инфраструктурой, высокой плотностью насе-

ления. Ханой имеет территорию 3345 км
2
, численность населения 7.7 млн.чел., среднюю 

плотность населения 1979 человек на 1 км
2
. Ханой является одним из городов мира, где име-

ется большое количество озёр и прудов. На территории десяти микрорайонов г. Ханоя нахо-

дятся 111 искусственных и природных озёр, занимающих общую площадь 800 га.  

Поверхностные водные объекты г. Ханоя сильно загрязнены. Быстрые темпы индустриа-

лизации, высокая плотность населения, изношенность инженерных коммуникаций, устаревшие 

технологии городских очистных сооружений  приводят к  интенсивному загрязнению окружа-

ющей среды. Антропогенное загрязнение в  значительно большей степени происходит за счет 

неорганизованного сброса сточных вод с территорий населенных пунктов, промышленных 

предприятий, с территорий, занятых сельским хозяйством [6, 7, 8]. 

Общий объем  бытовых и промышленных сточных вод составляет около 670000 м
3
/сут, 

из которых 620000 м
3
 /сут  (93% от общего объема сточных вод) сбрасываются без очистки 

напрямую в дренажную систему, а остальные 50000 м
3
/сут  проходят только механическую 

очистку [7, 8].  

Таким образом, необходимость регулярного анализа и оценки качества воды в реках, 

озерах и прудах г. Ханоя и разработка для этого научно обоснованного водного мониторинга 

и эффективных современных инженерных методов поддержания экологического состояния 

водных объектов являются чрезвычайно актуальными для столицы Вьетнама. Применение 

полученных результатов на практике позволит систематизировать загрязнения воды и при-

менить адекватные меры для её очистки. 

В купном современном городе водные объекты поддерживают гомеостаз ландшафта, 

выполняют санитарно-биологическую, климатообразующую, культурно-историческую, ре-

креационную функции. Процессы самоочщения городских водоемов, которые протекают в 

них в условиях сильного антропогенного воздействия, определяются установившимся в них 
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кислородным режимом совокупностью процессов потребования и восстановления раство-

ренного кислорода, потроебование которого происходит как в водной массе, так и донными 

отложениями, где происходит накопление и консервация загрязнений. 

Практика и расчеты показывают, что все водные объекты на урбанизированных терри-

ториях требуют периодических или постоянных мероприятий по их очистке. Наиболее 

надежными и эффективными мероприятями по поддержанию кислородного режима в вод-

ных обектах является периодическое удаление донных отложений (очистка русул), искус-

ственное увеличение проточности (усиление воообмена) и искусственная аэрация. При про-

ектировании необходимо определить периодичность между очистками русла, целесообраз-

ный расход воды в системе водооборота и необходимую мощность системы искусственной 

аэрации. 

Самоочищающая способность водоема является результатом химико-биологических 

процессов, претекающих с участием различных микроорганизмов: бактериопланктона, фи-

топланктона и зоопланктона, способных перерабатывать органические и минеральные веще-

ства, окислять тяжелые металлы и другие канцерогенные вещества. Продукты очистки кон-

сервируются в неопасном (нерастворимом) виде в донных отложениях, где с участием 

аэробных микроорганизмов происходит дальнейшее окисление и связывание химических 

элементов. Все эти процессы протекают с интенсивным потреблением кислорода. 

При недостатке кислорода наблюдается развитие бактерий, которые используют в ка-

честве окислителя серу вместо кислорода. Продукт их жизнедеятельности - сероводород - 

является ядовитым газом с неприятным запахом, который способствует ухудшению экологи-

ческой обстановки. 

Решением этих проблем может стать искусственная аэрация водоема, однако для нор-

мального протекания биохимических реакций необходимо равномерное распределение кис-

лорода в водоеме. Наиболее значимые процессы очищения проходят в глубинных слоях и 

донных отложениях. В естественных условиях перемешивание веществ обеспечивается есте-

ственной проточностью водоема, однако антропогенное воздействие вызывает ее уменьше-

ние, и поэтому для эффективной работы системы аэрации необходима ее комбинация с си-

стемой искусственного водооборота. 

Решением этих проблем может стать искусственная аэрация водоема, однако для нор-

мального протекания биохимических реакций необходимо равномерное распределение кис-

лорода в водоеме искусственную проточность. В общих чертах идея создания системы за-

мкнутого водооборота заключается в следующем. В нижнем течении участка реки, каскада 

прудов или в каком-либо благоприятном месте непроточного водного объекта вода забирает-

ся и подается к насосной станции, от которой по напорным водоводам передается и подни-

мается в вышележащие участки. В месте выпуска воды или по трассе водовода могут быть 

размещены аэраторы, фонтаны или подобные им аэрирующие устройства. С верхних участ-

ков реки или каскада прудов аэрированная вода - самотеком спускается вниз, обеспечивая 

перемешивание всего массива и улучшение качества воды по всему течению водотока. В не-

проточных водоемах забор и выпуск воды должны быть организованы таким образом, чтобы 

была обеспечена циркуляция воды в той или иной форме и чтобы с помощью системы водо-

оборота были выполнены те же функции, что и в проточных водоемах. 

Практика расчета и проектирования систем водооборота для ряда водных объектов 

нашей страны, накопленная в Московском государственном строительном университете, по-

казала, что определение основных параметров системы водооборота - подачи и напора 

насосной станции - полностью связано с местными характеристиками водного объекта и ин-

дивидуальными задачами, ставящимися перед системой. 

Основными среди этих задач могут быть следующие: 

1) Обеспечение проточности водотока или каскада прудов, достаточной для создания необ-

ходимого водообмена, предотвращения образования застойных зон, улучшения кисло-

родного баланса, создания эстетического восприятия текущей воды. 
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2) Обеспечение интенсивной аэрации водных масс с помощью аэраторов, фонтанов, пере-

падов и других устройств для достижения требуемой концентрации растворенного кис-

лорода в воде. 

3) Обеспечение, в случае необходимости, дополнительной очистки воды с помощью не-

сложных и малогабаритных очистных устройств, например механических фильтров, озо-

наторов и т. п. 

4) Обеспечение, в случае необходимости, незамерзающей полыньи в зимнее время года за 

стчет подачи на поверзность водоема придонных масс воды, обладающей достаточным 

количеством теплоты. 

В типовых проектах систем замкнутого водооборота и аэрации, разрабатываемых для 

условий городов и парковых комплексов РФ, значения основных параметров составят: пода-

ча насосной станции от 0,05 до 2,0 м
3
/с; статический напор насоса до 25 м; напор насоса на 

преодоление гидравлических сопротивлений в напорной сети до 50 м. 

Эффективность систем замкнутого насосного водооборота определяется следующими 

факторами: 

1) Интенсивностью гидромеханических и гидрохимических процессов, обусловливаемой 

общей технической идеей. 

2) Возможностью применения адекватных методов расчета общего эффекта системы и про-

изводительности отдельных ее устройств, обусловливаемой достаточной научной изу-

ченностью происходящих процессов. 

3) Надежностью эксплуатации системы обусловливаемой простотой применяемых 

устройств и подтвержденной многолетним опытом эксплуатации 

4) Экологической чистотой энерго-источников, используемых для привода в действие си-

стем водооборота, в том числе возможностью непосредственного использования эколо-

гически чистых возобновляющихся источников энергии. 

Впервые схема замкнутого насосного водооборота была предложена для р. Славянка и 

каскадов прудов в Павловском парке Ленинградской области. Первая схема искусственного 

водооборота была пущена в эксплуатацию в 1987г. на водохранилище доочистки сточных 

вод комбината искусственного. волокна в Красноярском крае. В мае 1996г. система замкну-

того водооборота и струйно-вихревой аэрации пущена в эксплуатацию на Большом пруду 

Московского зоопарка. Разработаны проектные предложения по сооружению таких систем 

для ряда водных объектов в г. Москве: Кузьминских прудов, Лефортовских прудов, Терлец-

ких прудов в Восточном административном округе г. Москвы, Малого пруда Зоопарка, 

участка реки Чермянка, Коньковских прудов, Монастырских прудов на территории Государ-

ственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника и для других водных объ-

ектов. 

В техническом отношении система водооборота и аэрации представляет собой напор-

ную насосную гидравлическую систему, замкнутую через массив воды в пруду. Аэрация в 

этой системе обеспечивается гидравлическими вихревыми аэраторами, устанавливаемыми в 

конце напорной линии насосов. Перемешивание воды во всем объеме пруда обеспечивается 

за счет вовления в медленное движение массива воды под действием аэрированных струй из 

аэраторов. 

Состав сооружений системы водооборота определяется ее основными назначениями. В 

систему входят: водозабор; всасывающий трубопровод от водозабора до насосной станции; 

насосная станция; напорные трубопроводы по одному к каждому аэратору; вихревые аэрато-

ры [1]. 

Расположение водозабора. При выборе места расположения водозабора учитывались 

следующие соображения: 

1) Водозабор желательно расположить в наиболее глубокой части пруда, чтобы обеспечить 

забор наиболее теплой воды в зимнее время и наиболее холодной - в летнее. 
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2) Водозабор желательно расположить в той части пруда, где уменьшение запаха сероводо-

рода имело бы наибольший эффект, а именно вблизи главного входа. 

3) Водозабор желательно расположить на участке пруда, наиболее удаленном от места 

скопления водоплавающей птицы скопления водоплавающей птицы с тем, чтобы содер-

жание взвешенных частиц в воде было наименьшим и в систему водооборота поступала 

наиболее осветленная вода. 

4) Аэраторы целесообразно расположить в местах наибольшего скопления водоплавающей 

птицы. 

Количество и расположение аэраторов было принято равным трем из следующих сооб-

ражений: 

1) Количество аэраторов должно быть достаточным для исключения имеющегося дефицита 

кислорода и равномерного (по периметру) воздействия на массив воды с целью его во-

влечения во вторичное движение. 

2) Конструкция аэратора не должно быть слишком громоздкой, а энергия выходящей из не-

го струи - слишком большой по эстетическим соображениям и из условий исключения 

размыва дна водоема. 

3) В то же время энергия выходящей из аэратора струи должна быть достаточной для того, 

чтобы часть количества движения передалась от струи к массиву воды. 

При выборе места»расположения аэраторов и направления выпуска аэрированных 

струй имелось в виду, что аэраторы № 1 и № 2 расположены там и таким образом, чтобы 

наиболее интенсивно воздействовать на массив воды в местах наибольшего скопления водо-

плавающей птицы; аэратор № 3 расположен в месте, где возможно затухание скорости вто-

ричного течения воды в пруду, для того чтобы поддержать эту скорость и заставить струи 

воды двигаться по направлению к водозабору. 

В качестве формы вторичного течения воды в пруду принято вращения водного массива в 

связи с тем, что пруд непроточный и в нем отсутствуют условия для существования продольного 

течения, а очертания береговой линии и форма зеркала водной поверхности благоприятствуют 

поддержанию именно вращательного движения. Те же очертания способствуют тому, чтобы мас-

сив воды в пруду вращался в направлении против часовой стрелки. 

Наиболее важными для выбора основных параметров системы водооборота и аэрации 

пруда представляются следующие факторы: 

1) Производительность системы водооборота и аэрации по расходу воды должна быть до-

статочной для оказания заметного эффекта по нейтрализации БПК. 

2) Производительность системы водооборота и аэрации по расходу воды и напору должна 

быть достаточной для обеспечения перемешивания воды во всем массиве пруда, предот-

вращения образования застойных зон, равномерного распределения по акватории масс 

воды, насыщенных растворенным кислородом. 

3) Мощность электродвигателей насосов и количество потребляемой ими электроэнергии 

должны находиться в разумных пределах, имея в виду ограниченные финансовые воз-

можности, которые могут быть предусмотрены Зоопарком по эксплуатации системы во-

дооборота и аэрации. 

4) Производительность системы водооборота и аэрации должна быть выбрана таким обра-

зом, чтобы имелся значительный резерв (по растворенному кислороду), который мог бы 

быть использован при возникновении критических ситуаций: сильный запах в жаркое 

время года; сильное цветение воды; особенно большой наплыв посетителей и т. п. 

5) Основные параметры системы водооборота и аэрации должны соответствовать компоно-

вочным и техническим требованиям ее создания - по размещению основных элементов; 

типу и количеству насосных агрегатов; числу аэрационных установок и т. п. 

При выборе насосного оборудования и проектировании насосной станции необходимо 

было в полной мере учитывать особенности сооружения, связанные с особенностями водно-

го объекта и прилегающей территории. Основные из этих особенностей таковы: 
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1) Конструкция насосной станции должна быть полностью скрыта от взорапосетителей, по-

этому размеры насосных агррегатов должны быть небольшими; число насосных агрега-

тов также на должно быть чрезмерным; монтаж и демонтаж насосных аграгатов должны 

осуществляться автокраном через люк в крышке насосной станции; накаких кранов внут-

ри насосной станции на должно быть. 

2) Насосы для системы водооборота должны быть низконапорными и иметь небольшую произ-

водительность, что диктуется особенностями работы аэраторов и желанием иметь мини-

мальные энергозатраты на доставку в воду единицы массы растворенного кислорода. 

3) 7 мая 2016 г. исполнилось 20 лет со дня пуска первой системы и аэрации. Проведеные измерения 

и органолептическая оценка свидетельствуют о значительном улучшении качества воды. 

Очистка водоема от загрязненных донных отложений, эксплуатация системы водооб-

рота и струйно-вихревой аэрации позволили значительно улучшить качество воды в водоеме, 

в особенности по комплексному показателю загрязнености БПК5. 

Использование вихревых аэраторов для интенсификации процессов очистки при-

родных вод 

Большинство загрязненных водных объектов характеризуется значительным 

объемом массива воды, требующего проработки, поэтому многие известные системы аэра-

ции не могут быть применены, так как рассчитаны на локальный эффект. В мире существуют 

системы барботажной аэрации, рассчитанные на проработку больших массивов воды, однако 

эти системы приносят эффект, если размешаются почти по всей площади дна водного объек-

та; они ‘требуют больших затрат при изготовлении и ксплуатации и поэтому их применение 

в России в современных условиях представляется нереальным. 

Наиболее эффективно совмещение системы насосного водооборота с системой струй-

ной аэрации, в которой применяются разработанные в МГСУ вихревые аэраторы (4, 5]. 

Действие вихревого аэратора основано на эффектах, происходящих в камере смешивания 

при взаимодействии двух соосных потоков, вращающихся в противоположных направлениях, с 

подсасываемой из атмосферы струей воздуха. В проточной полости аэратора происходит интен-

сивный процесс растворения кислорода, и его содержание в воде увеличивается на 20 - 30 мг 

О2/л в зависимости от исходного дефицита растворенного кислорода. 

Сформированная аэратором аэрированная струя может использоваться для проработки 

и перемешивания массива воды на заданную глубину. Угол падения аэрированной струи 

назначается в зависимости от поставленной задачи. При входе струи прорабатываемый мас-

сивпроисходит дополнительный захват воздуха из атмосферы, за счет чего увеличивается 

содержание растворенного в воде кислорода. 

Достоинствами системы струйно-вихревой аэрации является возможность применения 

самых разнообразных компоновок, конструкций и вариантов исполнения различной произ-

водительности. Системы струйно-вихревой аэрации могут применяться на станциях водо-

подготовки, очистных и доочистных сооружениях станций очистки сточных вод; в других 

технологических процессах, где требуется аэрация и перемешивание жидкостей и флотация 

примесей. 

Независимо от объекта применения, размеров и модификации вихревых аэраторов, они 

характеризуются следующими конструктивными и эксплуатационными достоинствами. 

1) Не имеют движущихся деталей, что облегчает изготовление и повышает надежность экс-

плуатации. Протекание всех технологических процессов в аэраторе -засасывание воздуха, 

создание высокотурбулентного потока воды и требуемого водовоздушного потока - обес-

печивается сформированными в проточной полости специшгьной геометрической формы 

закрученными потоками воды. 

2) Имеют несложную геометрическую форму образующих проточную полость поверхно-

стей, что не создает дополнительных сложностей при изготовлении аэраторов на тради-

ционном станочном оборудовании. 
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3) Могут использовать для своего функционирования различные источники энергии; не 

требуют специального источника энергии для сжатия воздуха, поскольку обеспечивают 

подсос воздуха в проточную полость самотеком из атмосферы. 

4) При правильном выборе мощности энергоустановки для создания необходимого водного 

потока обеспечивают низкие значения удельной энергии для растворения в воде 1 кг кис-

лорода - 0,15- 0,40 кВт ч/кг O2. 

5) Обеспечивают дополнительный захват воздуха из атмосферы при падении аэрированной 

струи в прорабатываемый массив воды; обеспечивают проработку массива воды на задан-

ную глубину и равномерное перемешивание массива воды. 

Эффективность применения систем струйно-вихревой аэрации для увеличения содер-

жания растворенного кислорода в воде и флотации примесей подтверждена  многочислен-

ными исследованиями и опытом промышленной эксплуатации аэраторов различной произ-

водительности на разнообразных водных и промышленных объектах РФ. 

Геометрическая форма проточной полости аэратора, установленная в результате теоре-

тических и экспериментальных исследований, зависит от условий его установки, требуемой 

глубины проработки массива воды, расхода и напора энерго-несущего потока воды и в каж-

дом конкретном случае определяется расчетом.  

Основными узлами вихревого аэратора являются блок завихрителей и камера смеше-

ния (рис 1). 

Вихревые аэраторы отличаются двумя наиболее характерными свойствами: приосевым 

разрывом сплошности в закрученном потоке жидкости с низким давлением и  возникновени-

ем в этом разрыве воздухотранспортирующей способности, а также значительным запасом 

энергии в виде зоны повышенной турбулентности на участке взаимодействия закрученных 

потоков.  

Принцип работы вихревого аэратора основан на дополняющих друг друга гидравличе-

ских свойствах: эжектирование воздуха в центральную зону закрученного потока (где в ре-

зультате действия центробежных сил создается и поддерживается разрежение) и дробление 

на мелкие пузырьки поступающей в камеру смешения струи воздуха в зоне интенсивного 

модействия соосных противоположно закрученных потоков воды. Принцип действия аэрато-

ра реализуется исключительно за счет особой геометрической формы его проточной поло-

сти. 
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Рис. 1. Блок завихрителей вихривого аэратора: 1 - раструб воздухода; 2 - врздуховод;  

3 - завихритель внутренного потока; 4 - завихритель внешнего потока;  

5 - разделительный патрубок; 6, 7, 8 - плоские разделительные стенки; 9 - камера смешивания 

Количество растворенного в воде кислорода прямо пропорционально количеству посту-

пившего в аэратор воздуха. Отношение объемного расхода воздуха к расходу проходящей через 

аэратор воды называется коэффициентом эжекции Кэж. Переход (растворение) кислорода в воду 

определяется, кроме Кэж, площадью поверхности контакта фаз. Чем меньше размеры пузырьков 

воздуха и больше их количество, тем больше площадь поверхности контакта фаз. В камере сме-

шения воздух, попавший в область интенсивного вихреобразования, разбивается на маленькие 

пузырьки диаметром 0,3 - 2 мм с большой суммарной площадью поверхности контакта фаз. Вы-

сокий уровень турбулентности жидкости, омывающей пузырек, способствует постоянной за-

мене частиц, обогатившихся растворенным кислородом, новыми частицами, и за счет этого 

быстрое растворение кислорода в воде начинается уже в проточной полости аэратора. 

Другим важным показателем растворения является время пребывания пузырька возду-

ха в воде, которому пропорциональна длина пути пузырька. Она складывается из двух ча-

стей: длины камеры смешения и длины пути в прорабатываемом массиве воды. 

В случае выхода аэрированной струи из аэратора в атмосферу разрежение зависит от 

энергии на входе в аэратор и количества подаваемого в ядро воздуха, в случае выпуска струи 

под уровень воды большое влияние оказывает подпор, равный заглублению выходного сече-

ния камеры смешения под уровень. 

Аэрированная струя, покидающая камеру смешения, имеет запас энергии, позволяю-

щий переносить воздушные пузырьки на некоторую глубину проработки массива жидкости. 
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В случае если выходное сечение камеры расположено выше уровня свободной поверхности 

прорабатываемого массива, то при падении в воду струя захватывает дополнительное коли-

чество воздуха. Часть энергии аэрированной струи затрачивается на перемешивание прора-

батываемого массива, необходимое во многих технологических процессах. 

Глубина проработки определяется некоторыми основными факторами, например ско-

ростью, диаметром и «средней» плотностью водовоздушной струи, и второстепенными, в 

том числе профилем скоростей потока и насыщенностью воды пузырьками воздуха, которые, 

как показали опыты, могут быть неравномерными по выходному сечению. 

С глубиной проработки связаны перемешивающая способность аэрированной струи и 

насыщение воды растворенным кислородом. Первый фактор определяется практически це-

ликом энергетическими характеристиками выходящей струи, второй зависит от них меньше, 

поскольку, как отмечалось выше, активное растворение кислорода в воде происходит уже на 

начальных участках камеры смешения. 
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ИСПЫТАНИЯ КОМПОЗИТНОГО ШПУНТА 

TEST PULTRUDED FRP COMPOSITE SHEET PILES 

Композитные шпунтовые сваи в настоящее время получают широкое распростране-

ние в гидротехническом строительстве. Однако их применение ограниченно отсутствием 

проверенных данных о несущей способности данных изделий. В данной статье представле-

ны результаты испытаний композитных шпунтовых свай ШК-150 проведенных по 3-х и 4-х 

точечным схемам. Испытания показали, что несущая способность композитного шпунта 

гораздо ниже заявляемой производителем. Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о завышении производителем несущей способности композитного шпунта и 

необходимости дальнейших исследований для получения изделия с требуемыми характери-

стиками. 

The pultruded FRP composite sheet piles are now becoming widespread in hydraulic engi-

neering. However, their use is limited lack of reliable data on the moment capacity of these prod-

ucts. This article presents the results of tests of pultruded FRP composite sheet piles SK-150 held 

on 3 and 4-point tests. Tests showed that the moment capacity of the pultruded FRP composite sheet 

piles is lower than claimed by the manufacturer. The results of the study suggest inflating manufac-

turer of composite moment capacity of the composite sheet piles and the need for further research 

to produce products with the desired characteristics. 

 

Композитные шпунтовые сваи ШК-150 производятся ЗАО «Пултрузионные техноло-

гии» в г. Коломна, Московской области. К основным преимуществам продукта производи-

тель относит: высокую несущую способность, экологическую безопасность, эстетичный 

внешний вид, стойкость к коррозии и агрессивным средам, долговечность (не менее 50 лет), 

легкость и простоту в установке. 

При моменте сопротивления 210 см
3
, заявленный допустимый изгибающий момент 237 

кНм, что соответствует прочности 1126 МПа. 

Исходя из свойств композитного шпунта, изготовитель позиционирует его не только 

как замену ПВХ-шпунту, обладающему довольно низкой несущей способностью и прочно-

стью, но и считает его сопоставимым с металлическими шпунтовыми сваями. 

Испытания композитных шпунтовых свай проводились в феврале – марте 2015г. на ба-

зе строительного объекта Кузьминский судоходный канал в рамках реализации проекта 

«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзо-

ванной системы. I этап». Целью проведения стендовых испытаний была проверка физико-

механических характеристик материала и исследование поведения сваи ШК-150 под нагруз-

кой. 

Перед началом проведения испытаний были выполнены предварительные расчеты 

прочности и деформаций, с целью определения требуемой длины образца. По результатам 

предварительных расчетов была принята длина образцов шпунта 2,0 м. При схеме проведе-

ния испытания 3-х точечной схеме, расчетная нагрузка составляла 475 кН (47,5 т) и прогиб в 

середине пролета – 102,2 мм. 

При 4-х точечной схеме испытания расчетная нагрузка составляла 640 кН (64,0 т) и 

прогиб в середине пролета – 128,5 мм. Расчетные схемы приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетные схемы испытаний 

 

Серия испытаний по 3-х точечной схеме была проведена в феврале 2015 г. Функцию 

краевых опор и конструкции, передающей центральную нагрузку, выполняли «гильотины» 

из металлического листа толщиной 20мм, вырезанные по форме шпунтовой сваи. Общий вид 

установки для проведения испытаний показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Общий вид установки для проведения испытаний 

 

Модуль упругости, вычисленный по результатам испытаний, принимал значения от 

18,1 ГПа до 21,1 ГПа. Среднее значение – 19,4 ГПа. Разрушение образцов происходило при 

прогибе (в середине пролета) от 22,4мм до 23,8 мм. Нагрузка, приложенная к образцу, при 

этом изменялась в интервале от 48,6 кН до 52,16 кН, что соответствовало изгибающему мо-

менту от 23,08 кНм до 24,78 кНм. 

Разрушение образцов происходило в углах между стенками и верхней полкой (в сжатой 

зоне), от местного действия нагрузок и концентрации напряжений в углах. Характерные 

примеры разрушения образцов представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Пример разрушения образца 
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Серия испытаний по схеме 4-х точечной схеме была проведена в марте 2015 г. Функ-

цию краевых опор и конструкции, передающей нагрузку, выполняли «гильотины» из метал-

лического листа толщиной 20мм, вырезанные по форме шпунтовой сваи. Т.к. точек прило-

жения силы две, то для передачи усилия от домкрата к «гильотинам» использовался двутавр 

№24. Изменениям подвергся и испытуемый образец, для восприятия поперечной силы он 

был усилен в крайних частях, без усиления осталась только средняя часть, шириной 40см.  

Также на опорах и в точках приложения силы были использованы распределяющие 

прокладки. Общий вид установки для проведения испытаний показан на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Общий вид установки для проведения испытаний 

 

Нагрузка прикладывалась ступенями, которые определялись исходя из прогиба 10мм. 

Разрушение образца произошло в сжатой зоне при нагрузке 14т, что соответствовало изги-

бающему моменту в 45,4 кНм при прогибе 54,0 мм. Разрушенный образец показан на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Разрушенный образец, схема «чистый изгиб» 
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В процессе испытания верхняя полка, расположенная в сжатой зоне, начала «вспучи-

ваться». Из-за малого модуля упругости рост деформации проходил очень интенсивно, даже 

при относительно небольшой нагрузке. При достижении критической нагрузки произошел 

отрыв верхней полки от стенок шпунтовой сваи. 

Для более детального рассмотрения НДС сваи при испытаниях было проведено мате-

матическое моделирование испытаний в ПК Solidworks Simulation. 

Результаты моделирования з-х точечной схемы испытания представлены на рис 6. При 

нагрузке в 50 кН прогиб шпунта в 25,9 мм соответствует модулю упругости на изгиб 17 ГПа. 

Средние нормальные напряжения в 118 МПа на верхней полке и 90 МПа на нижней полке 

соответствуют таковым при ручном счете (114 МПа и 93 МПа соответственно). Также видна 

концентрация напряжений в углах верхней полки до 210 МПа, в месте приложения нагрузки, 

где и произошло разрушение. 

 

Рис. 6. Нормальные напряжения вдоль шпунта, при 3-х точечной схеме испытания 

 

Результаты моделирования испытания по 4-х точечной схеме можно увидеть на рис 7. 

При нагрузке в 70 кН на каждую гильотину прогиб шпунта составил 44,5 мм, что значитель-

но меньше реального прогиба в 54,0 мм, из-за увеличенной жесткости шпунта в математиче-

ской модели. Средние нормальные напряжения в 215 МПа на верхней полке и 170 МПа на 

нижней полке соответствуют таковым при ручном счете (216 МПа и 175 МПа соответствен-

но). Каких-либо локальных концентраций напряжений в данном случае выявлено не было. 

 

Рис. 7. Нормальные напряжения вдоль шпунта, при 4-х точечной схеме испытания 
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Испытание по 4-х точечной схеме продемонстрировало несущую способность изделия 

при практически идеальных условиях работы. Изгибающий момент при разрушении образца 

составил 45,4 кНм, что гораздо ниже заявляемой несущей способности в 237,0 кНм.  

Значительное влияние на общую несущую способность изделия оказывает анизотропия 

свойств материала. В первую очередь это малая прочность материала в поперечном направ-

лении. Как показали испытания, разрушаются именно полотна стеклоткани, которые являют-

ся главным элементом, обеспечивающим прочность изделия на растяжение в поперечном 

направлении. Кроме этого на прочность шпунтовой сваи большое влияние оказывает малый 

модуль упругости материала. Из-за большой деформативности происходит потеря устойчи-

вости полки шпунта, что приводит к появлению растягивающих напряжений в поперечном 

направлении.  
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ ОПОЛЗНЕВОГО ПРОЦЕССА  
(НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА “ОРГЕЕВСКАЯ РАЗВЯЗКА” АВТОДОРОГИ БРЕСТ-КИШИНЁВ-ОДЕССА) 

REGARDING THE MECHANISM OF LANDSLIDE PROCESSES 
(FOR EXAMPLE, THE SECTION "ORHEI JUNCTION" OF HIGHWAY BREST-CHISINAU-ODESSA) 

В статье отражены результаты исследования проведённого на одном из оползневых 

участков автодороги Кишинёв-Оргеев, расположенном в 11-ти км от г. Кишинёва. 

Приведены краткие сведения о геоморфологических условиях, геологическом строении 

склона и условиях развития оползня. Детально изучены физико-механические характеристи-

ки грунтов. На основе выполненных расчётов и результатов геофизических наблюдений опи-

сан механизм развития оползневого процесса. Дан прогноз длительной устойчивости склона. 

Для обеспечения устойчивости участка автодороги рекомендован комплекс противодефор-

мационных мероприятий. 

The article reveals results of the research carried out at one of the landslide zones of the 

Chisinau-Orhei highway, located at 11km away from Chisinau. 

Brief information about geomorphological conditions, geological structure of the slope and 

conditions of landslide development , are presented. Physical and mechanical properties of soils 

were studied in detail. Based on the performed calculations and the results of geophysical observa-

tions, the mechanism of development of sliding process was described. A forecast for long-term 

slope stability was proposed. In order to ensure the sustainability of the road section, a complex of 

counter-landslide measures was recommended. 

 

Введение 

Настоящие исследования были проведены в связи с намечающейся реконструкцией 

участка автодороги Кишинёв-Оргеев. Ранее проведённые исследования [1] выявили участки, 

вовлечённые в оползневое смещение. Одним из них является участок “Оргеевская развязка”, 

где автодорога в насыпи пересекает склон балки, на котором продолжаются процессы фор-

мирования территории, сопровождающиеся оползневыми деформациями. Строительство 

насыпи активизировало оползневые смещения на склоне, что привело к частичному разру-

шению земляного полотна и сопутствующих конструкций (рис. 1, 2). 

Для избежания в будущем нарушения устойчивости насыпи были изучены условия раз-

вития и особенности строения оползневого склона, проведено исследование физико-

механических характеристик грунтов. На основе выполненных расчётов устойчивости уточ-

нён механизм развития оползня. 
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Рис. 1. Схема участка с расположенной сетью реперов 

 

 

Рис. 2. Разрушение участка насыпи и конуса путепровода автодороги Кишинёв-Оргеев 
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1. Условия развития и особенности строения оползневого склона 

В геологическом строении оползневого склона на “Оргеевской развязке” принимают 

участие песчано-глинистые отложения сармата. 

В «коренном» залегании эти отложения вскрыты скважинами, расположенными с ни-

зовой стороны деформированной насыпи, на глубине порядка 17...18 м. Ниже по склону они 

встречены в скважинах на глубине порядка 12 м. Вскрытые сарматские отложения представ-

лены серыми и зеленовато-серыми, хорошо сохранившими горизонтальную слоистость, гли-

нами, с редкими наклонными, иногда с гладкими блестящими, поверхностями и зеркалами 

скольжения, пересекающими слоистость под различными углами (до 45°), что может свиде-

тельствовать об интенсивно протекавших в прошлом тектонических и гравитационных про-

цессах. По напластованию в глинах встречаются тонкие прослойки алевритов и песков раз-

личной крупности. В толще глинистых отложений отмечаются, также, карманы и линзы пес-

ка. Сверху эти породы перекрыты толщей делювиально-оползневых накоплений, образовав-

шихся в результате интенсивного выветривания коренных пород и неоднократного переме-

щения их вниз по склону. 

Верхняя часть этой толщи (примерно до 6 м.) представлена сильно выветрелыми, пере-

мятыми, комковатыми, пестроцветными глинами с тонкими прослойками и карманами песка, 

с преобладающей близкой к вертикальной трещиноватостью, с частыми блестящими поверх-

ностями скольжения. Ниже залегают менее выветрелые светло-серые глины, с линзами и 

прослойками песка, сохранившие на отдельных участках первичную слоистость, нередко 

наклоненную под различными углами (20...45°), с зеркалами скольжения. 

По направлению к путепроводу на склоне отмечается значительная толща насыпных 

грунтов, которая также вовлекается в оползневое движение. 

Грунтовые воды в пределах оползневого участка вскрыты всеми скважинами на раз-

личных глубинах, что подтверждает распространение грунтовых вод, характерное для 

оползневых склонов. Единый, выдержанный водоносный горизонт не выявлен. Вода содер-

жится в тонких прослойках, линзах и карманах песка, а также циркулирует по трещинам в 

выветрелой толще глин и может достигать плотных горизонтально-слоистых глин, служа-

щих местным выдержанным водоупором. 

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, от ча-

стоты и количества выпадения которых зависит дебит родников и существующего дренажа. 

2. Физико-механические характеристики грунтов 

Исследования физико-механических свойств грунтов выполнялись в лабораторных 

условиях на монолитах, отобранных из 3-х буровых скважин расположенных на оползневом 

склоне ниже деформированной насыпи. 

Графическая интерпретация полученных результатов представлена на рис. 3, 4 и табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики прочности исследованных грунтов 

Тип 

глин 
Вид испытаний 

Нормативные 

значения 

Расчётные значения при 

доверительной вероятности 

равной 

I = 0,95 II = 0,85 

C
Н 

кПа 


Н 

град 

CI 

кПа 
I 

град 

CII 

кПа 
II 

град 

П
ес

т
р

о
-ц

в
ет

н
ы

е 

Ненарушенная структура 49 16 29 12 36 14 

Подготовленная поверхность сдвига 37 5 24 2 25 3 

Подготовленная увлажнённая поверхность 

сдвига 
20 4 12 2 15 2 
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С
ер

ы
е
 

Ненарушенная структура 45 5 30 11 21 9 

Подготовленная поверхность сдвига 30 5 25 4 21 3 

Подготовленная увлажнённая поверхность 

сдвига 
15 4 12 3 10 2 

 

 

 

Рис. 3. Изменение естественной влажности и числа пластичности по глубине.  

- данные ТУМ; - данные МАДИ 

 

 

Рис. 4. Изменение прочности от влажности и по глубине 
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 – сопротивление сдвигу ненарушенной структуры при σ=0,1МПа соответстве-нно 

для пестроцветных и серых глин (данные ТУМ); 

 
– тоже при σ=0,2МПа;  – тоже при σ=0,3МПа; 

 
– сопротивление сдвигу ненарушенной структуры для серых глин соответстве-нно 

при σ=0,1МПа, σ=0,3МПа (данные МАДИ). 

 

3. Механизм развития оползня и прогноз его стабилизации 

Съезд к Полтавскому шоссе на Оргеевской развязке, как отмечалось ранее, пересекает 

вершину эрозионно-оползневой балки. Склоны балки на этом участке деформированы раз-

новозрастными оползнями: правый - в основном, давне-оползневой, левый - охвачен актив-

ными сложными оползнями. 

Перемещение бровки верховья балки в сторону водораздела, вероятно, происходило до 

строительства дороги Кишинёв - Оргеев, в результате сползания отдельных участков и де-

лювиального сноса оползших грунтов в тальвег балки. Такой процесс развития балки привел 

к накоплению в ее тальвеге значительной толщи перемятых оползших грунтов и формирова-

нию сравнительно пологого склона. Посадка леса механизированным путем способствовала 

окончательному выравниванию оползневого склона, ликвидации бугристости, языков 

наплывания и других признаков оползневых смещений, особенно в нижней части склона. 

Строительство насыпи закрыло незначительные срывы в верхней, более крутой, части. У 

бровки срыва был выполнен перехватывающий дренаж. Однако, медленные деформации на 

склоне продолжались, о чем свидетельствуют «пьяные» деревья, нарушение линейности ле-

сопосадки, наличие влаголюбивой растительности на значительных по протяжённости 

участках. Эти смещения, которые можно отнести к стадии подготовки очередных катастро-

фических подвижек, привели к активизации деформаций в пределах существовавшей ранее 

бровки срыва. 

Смещение в головной части оползня участка шириной около 30м вызвало развитие де-

формаций вниз по склону. Судя по профилю оползня, деформации ниже сползшего участка 

носят характер выдавливаний и наползаний перемятых пластичных оползневых накоплений 

на ниже расположенные участки. Язык оползня слабовыражен и имеет вид вала наплывания 

высотой 0,5...0,8м. Откос выше обновившейся бровки срыва, лишенный упора, сполз вместе 

с расположенной на нем насыпью. 

Приведенная схема механизма смещений относится к активному оползню, хорошо вы-

раженному в рельефе. Она не исключает возможности смещения по существующей в зоне 

контакта с коренными породами, ослабленной поверхности, расположенной глубже зоны, 

охваченной активными деформациями. 

Анализ полевых материалов, результаты выполненных геологических работ и лабора-

торных исследований позволили наметить положение вероятных поверхностей оползневого 

смещения. Верхняя поверхность проведена в толще делювиально-оползневых накоплений на 

глубине порядка 6,0м. по контакту пестроцветных и серых оползневых глин; нижняя по-

верхность - по контакту, делювиально-оползневых накоплений с подстилающими их гори-

зонтально-слоистыми серыми и зеленовато-серыми коренными глинами. 

По этим поверхностям для современного состояния склона был выполнен обратный 

расчет по методу горизонтальных сил Н.Н. Маслова [2]. Среднее сопротивление сдвигу по 

поверхности оползневого смещения (Sср), необходимое для поддержания равновесия, оказа-

лось выше для более глубокой поверхности: Sср=30кПа; в то время как для верхней поверх-

ности – Sср=16кПа. 

Все прогнозные расчеты выполнялись методом горизонтальных сил. В качестве рас-

четных значений прочности оползневых грунтов в зоне оползневого смещения были исполь-

зованы результаты испытаний глин по подготовленной поверхности, наиболее близко совпа-

дающие с результатами обратного расчета. 
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Выполненные расчёты показали что значения коэффициента устойчивости, получен-

ные с учётом размещённой на склоне насыпи, применительно ко всем расчётным схемам 

ниже единицы (0,63-0,98). 

Оползневые деформации приурочены к песчано-глинистой толще среднего сармата. 

Выявленные в процессе изысканий две ослабленные зоны, зафиксированные в средней части 

склона ниже деформированной насыпи, проходят соответственно на глубине 6 и 12 метров. 

По данным расчетов, минимальные значения коэффициента устойчивости соответ-

ствуют нижней ослабленной зоне. Установлена также возможность развития оползневых де-

формаций вверх по склону, в сторону водораздела. 

Анализ эпюры оползневого давления выявил необходимость расположения удержива-

ющей конструкции в два яруса: первый - для поддержания насыпи у её основания, второй - 

на склоне: для восприятия непогашенной части оползневого давления. 

Выводы 

1. Результаты исследований, проведенных на участке «Оргеевская развязка», свидетель-

ствуют о том, что формирование склонов балки, верховье которой пересекает насыпь ле-

востороннего съезда, продолжается. Этому способствуют инженерно-геологические осо-

бенности: значительная крутизна склона и малая прочность пород. 

2. Пригрузка насыпью верхней части склона активизировала оползневой процесс. 

3. Для уточнения механизма оползневых деформаций необходимо проведение регулярных 

стационарных наблюдений, в том числе с использованием глубинных реперов. 

4. Для прогноза длительной устойчивости насыпи с учётом работы проектируемых удержи-

вающих сооружений и склона в целом, следует провести дополнительное физико-

математическое моделирование. Необходимость проведения дополнительных исследова-

ний обусловлена наличием выявленной при бурении скважин, ослабленной зоны c 

наклонными зеркалами скольжения, расположенной на глубинах 18…22м. 

5. Основу научных исследований должны составить специализированные геоинформацион-

ные системы, а также юридические и экономические нормы использования оползневых 

территорий [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТА ПУЛЬСАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ 

ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА  

В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ 

USE STANDARD RIPPLE AS A CRITERION FOR EVALUATING THE RELIABILITY OF 

THE EXPERIMENT IN THE STUDY OF TURBULENT WATER FLOW 

В настоящей работе выполнен анализ данных, полученных в результате эксперимен-

тов для исследования турбулентности водных потоков с помощью датчика динамического 

типа с плоским приемным элементом и методом лазерной доплеровской анемометрии 

(ЛДА). В качестве критерия оценки достоверности экспериментов был выбран стандарт 

пульсаций, определяющий интенсивность турбулентности и показатель рассеивания слу-

чайной величины относительно ее математического ожидания. Результатом работы явля-

ется алгоритм, позволяющий определить минимальную требуемую длину реализации, обес-

печивающей достаточную объективность эксперимента при минимальных затраченных 

ресурсах. 

In this paper the analysis of data obtained from the experiments for the study of turbulent wa-

ter flows through dynamic-type sensor with a flat receiving element and a method of laser Doppler 

anemometry. As the experiments of reliability assessment criterion standard ripple byd selected de-

termines the intensity of the turbulence and dispersion index of a random variable about its expec-

tation. Result of this paper is an algorithm which allows to determine the minimum required length 

of the implementation provides sufficient objectivity experiment with minimal resources used. 

 

Одним из режимов движения жидкости и газа является турбулентный, который пред-

ставляет собой одну из самых распространенных форм движения потоков. Несмотря на мно-

гочисленные исследования в области турбулентности отсутствует единое мнение о причинах 

возникновения турбулентности и решения проблемы замыкания уравнений Навье-Стокса, 

осредненных по Рейнольдсу [1]. Это объясняется тем, что при превышении числа Рейнольд-

са для потока критического числа Рейнольдса в потоке возникают нерегулярные изменения 

(пульсации) скорости по времени в каждой точке потока жидкости. В дифференциальных 

уравнениях движения Рейнольдса при турбулентном движении появляются новые слагае-

мые, которые характеризуют турбулентные касательные напряжения [2,3]. Число неизвест-

ных превышает число уравнений и система остается незамкнутой, без привлечения дополни-

тельных гипотез. Так, для решения практических гидравлических задач используются раз-

личные полуэмпирические соображения [4,5], опирающиеся на экспериментальные данные и 

эмпирические формулы. 

Целью настоящей работы является сопоставление данных, полученных в результате 

экспериментов для исследования турбулентности водных потоков с помощью датчика дина-

мического типа с плоским приемным элементом и методом лазерной доплеровской анемо-

метрии (ЛДА). 

В первом случае эксперименты проводились в прямоугольном лотке (ширина 0,3 м., 

длина 7,8 м.) со стеклянными стенками и деревянным дном с искусственной шероховато-
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стью. При измерении вертикальной составляющей скорости датчик устанавливался парал-

лельно дну канала, а при измерении продольной составляющей скорости ориентировался 

нормально к вектору осредненной скорости (рис. 1.). Экспериментальные данные представ-

ляют собой осциллограммы продольных и вертикальных пульсаций скорости, полученные на 

кафедре Гидравлики МГСУ [6,7,8]. 

 

Рис. 1. Схема установки датчиков 

 

Во втором случае эксперименты проводились также в прямоугольном гидравлическом 

лотке (ширина 0,311 м., длина 12,5 м.) со стеклянными стенками и стальным дном (коэффи-

циент шероховатости стенок и дна — 0,009), который реализует бесконтактные измерения 

полного вектора скорости (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема установки измерительного комплекса ЛАД-056, установленного  

в лаборатории кафедры гидравлики НИУ МГСУ 

 

Экспериментальные данные представляют собой вспышки излучения доплеровского 

сигнала, являющиеся пульсациями скорости двух компонент (продольной u
'
x, вертикальной 

u
'
z), а компонента u

'
y высчитывается комплексом автоматически на основе формулы, связан-

ной с углом сведения лучей.  

Известно, что при планировании эксперимента необходимо исходить из двух условий: 

требуемая объективность (достоверность) эксперимента и минимальное количество затра-

ченных ресурсов, в частности затраченного времени. На достоверность эксперимента влияют 

ошибки, вносимые измерительным оборудованием, ошибки, вызванные неточностью вычис-

ления статистических характеристик конкретной реализации, а также отклонения, связанные 

с самой природой процесса. При выполнении инженерных расчетов встает вопрос точности 

полученных результатов, посчитанных по реализациям (пульсаций) составляющих скорости, 

которые в свою очередь характеризуются количеством полученных значений пульсаций или 

длиной реализации.  

Для определения минимальной длины реализации, обеспечивающей требуемую объек-

тивность эксперимента, использовался следующий алгоритм: расчет стандартного отклоне-

ния по всей выборке σмакс => расчет стандартного отклонения по увеличивающейся выборке 
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(от 0 до максимального значения) σтекущ => определение длины реализации L, на которой 

σмакс= σтекущ. 

Стандарт пульсаций определяет интенсивность турбулентности и является показателем 

рассеивания случайной величины относительно ее математического ожидания. В рассматри-

ваемом алгоритме момент, когда стандартное отклонение по всей выборке соответствует 

стандартному отклонению по увеличивающейся выборке соответствует фазе стабилизации 

стандартного отклонения σмакс=σтекущ, т.е. в данном диапазоне учтены все возможные значе-

ния пульсаций скорости [9]. На рис. 3 представлен пример расчета стандартного отклонения 

при постоянно увеличивающемся количестве пульсаций скорости в реализации, где по оси 

абсцисс – количество вспышек (пульсаций) скорости, по оси ординат стандартное отклоне-

ние -    ( ), где N – количество вспышек. 

 

 . 

Рис. 3. Алгоритм определения необходимой длины реализации 

 

Анализ рис. 3 показывает, что при количестве вспышек равном 1500 штук (соответ-

ствует 10-ти минутам нахождения измерительного комплекса в одной точке живого сечения) 

происходит стабилизация стандартного отклонения и дальнейшие наблюдения не обязатель-

ны. Использование данного алгоритма позволяет выполнить планирование эксперимента, 

при котором обеспечивается требуемая достоверность полученных реализаций скорости для 

расчета характеристик турбулентности при минимальной длине реализации, т.е. затраченно-

го времени на каждый эксперимент вне зависимости от метода получения эксперименталь-

ных данных. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВА) 

DEVELOPMENT OF ENERGY INFRASTRUCTURE FOR URBAN PUBLIC ELETRO 

TRANSPORT (ON AN EXAMPLE OF MOSCOW CITY) 

В работе выполнен анализ основных направлений электрификации общественного 

транспорта в условиях удаленности центра и прилегающих территорий города Москвы. 

Даны рекомендации по выбору направления развития электроэнергетической инфраструк-

туры в пределах городской агломерации. 

There is an analysis of main directions of public electro transport electricity in according to 

distance from the center and surrounding areas of the Moscow city in the article. The recommenda-

tions for the choice of the electric power infrastructure development direction for the urban ag-

glomeration are shown.  

 

Эффективное освоение территорий так называемой «Новой Москвы» диктует необхо-

димость формирования единой транспортно-энергетической инфраструктуры. В большей 

степени это относится к электрифицированному транспорту: железным дорогам, метро, 

троллейбусному сообщению и т.д. Москва, как столица, нашей необъятной страны, может, и 

по идее должна, стать лидером российской электромобилизации.  

Вместе с тем, за последние 3 - 4 года в мире наблюдается качественный скачок в произ-

водстве и использовании электромобилей. Так, по данным агентства «Автостат Инфо» в 

Норвегии в 2015 г. продажи таких автомобилей выросли на 44% в годовом сравнении и до-

стигли рекордных 17% от общего числа проданных в стране автомобилей. Прогрессирующие 

темпы в области развития зарядной энергоемкости литиевых аккумуляторов подтверждают 

реальность возможности масштабного внедрения подобных электромобилей. По данным 

разных авторов в индустриально развитых странах мира к 2030 г. до половины выпуска всех 

автомобилей будет приходиться на электромобили. Кроме того, большие темпы электромо-

билизации ожидаются в процессе развития городского общественного транспорта, где нет 

ограничений, связанных с дальностью проезда. 

Особое значение для Москвы с учетом присоединенных территорий могут иметь элек-

тробусы-троллейбусы с аккумуляторами без питающих троллеев. Наряду с развитием метро 

и пригородных электричек такие электробусы, курсирующие от пересадочных станций же-

лезнодорожного транспорта до поселений городского типа на новых территориях, сформи-

руют единую сеть электрифицированного транспорта. 
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Преимущества такого транспорта – экологическая чистота, отсутствие контактной сети 

в виде загораживающих небо троллеев, неоспоримое удобство управления и снижение экс-

плуатационных издержек (при некотором временном удорожании на начальном этапе стои-

мости легковых электромобилей). Но общественный электротранспорт не будет иметь и этих 

ограничений, при условии обеспечения рационального режима эксплуатации транспортно-

энергетической инфраструктуры городского общественного электротранспорта «Новой 

Москвы», что требует комплексного анализа общего графика электрической нагрузки мега-

полиса. 

Используя данные работ [1–3] проведен анализ отчетных суточных графиков основных 

групп потребителей, в том числе и электрифицированного транспорта. На основе получен-

ных результатов уточнены типовые конфигурации суточного графика электрической нагруз-

ки (Р) для зимнего и летнего периодов (рис.1 (а)). Данные графики имеют два устойчивых 

пика: утренний, составляющий 100 % (т.е. абсолютный максимум) в период с 8 до 10 часов, 

и вечерний, достигающий 95% с 17 до 19 часов. Минимальное значение достигается в пери-

од с 2 до 4 часов. Коэффициенты неравномерности потребления мощности полученных гра-

фиков составляют 22 % зимой и 24 % - летом;  плотность потребления мощности в суточном 

разрезе, в независимости от времени года, - 67 %.  

а) 
 

б) 

Рис. 1. Характерные графики нагрузок электрифицированного транспорта (а)  

и графики нагрузок ГУП «Московский метрополитен» (б) 

 

Также проанализированы летние и зимние суточные графики электрической нагрузки 

ГУП «Московский метрополитен» за период 2007 – 2011 гг. Конфигурация этих графиков 

приведена на рисунке 1 (б). Современный режим работы метрополитена почти полностью 

совпадает с типовыми графиками электрифицированного транспорта, полученными ранее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что и на перспективу конфигурация графика электри-

фицированного транспорта (в том числе метрополитена) не будет иметь тенденции к измене-

нию. Основной причиной такого постоянства будет являться установившийся режим жизни 

большого города. 

По данным  утвержденной Схемы и программы развития электроэнергетики города 

Москвы на 2013 - 2017 гг. суммарная величина максимума нагрузки на 2011 г. по ГУП 

«Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» составила 341,3 МВт. В табл. 1 приве-

дены отчетные максимумы нагрузки этих предприятий за период 2007 – 20011 гг. 
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Таблица 1 

Отчетные максимумы электрической нагрузки  

ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» 

Наименование потребителя 
Максимум электрической нагрузки, МВт 

2007 2008 2009 2010 2011 

ГУП «Московский метро-

политен» 
281 291 299 295 291 

Служба энергохозяйства 

ГУП «Мосгортранс» 
42 43,5 33,6 52,3 50,3 

 

Приняв во внимание развитие Московского метрополитена, можно сделать вывод, что 

к 2016 г. электрическая нагрузка может достигнуть величины порядка 300 МВт. Участие все-

го электрифицированного транспорта г. Москвы в максимуме электрической нагрузки горо-

да оценивается порядка 370 МВт. На рис. 2 представлено участие электрифицированного 

транспорта в суточном графике электрической нагрузки г. Москвы в зимний рабочий день 

2013 г.  

 

 
Рис. 2. Зимний суточный график электрической нагрузки г. Москвы за 2013 г.  

с выделением электрифицированного транспорта 

 

Как видно из рис. 2, максимальные нагрузки электрифицированного транспорта прихо-

дятся на часы максимума потребления мощности всем городом [3]. Таким образом, выравни-

вание суточного графика электрической нагрузки электрифицированного транспорта, приве-

дет к выравниванию общего графика  электрической нагрузки г. Москвы. 

Для уменьшения неравномерности могут быть предложены  следующие мероприятия 

[4, 6]: 

1. Введение ночных линий электрифицированного транспорта, что позволит снизить нерав-

номерность суточного графика нагрузки. 

2. Использование транспорта с аккумуляторами в режиме их заряда в ночные часы, а разря-

да – в пиковые, что также снизит неравномерность и уменьшит участие в максимуме 

нагрузки  г. Москвы. 

3. Эксплуатация транспорта, использующего кроме электрической энергии из сети, двига-

тель внутреннего сгорания в пиковые часы суточного графика нагрузки г. Москвы. 
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4. Стимулирование использования зарядных станций электромобилей в ночные часы. 

При этом, даже без учета указанных выше предложений развитие электрифицирован-

ного транспорта уже сейчас составляет основу транспортной стратегии любого современного 

мегаполиса [5]. Для Москвы этот тезис может быть легко подкреплен основными направле-

ниями развития транспортной системы города в соответствии с «Транспортной стратегией 

РФ на период до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ №1734-р от 

22.11.08 г.), а также государственной программой города Москвы «Развитие транспортной 

системы на 2012-2016 гг.» (утверждена постановлением Правительства Москвы № 408-П).  

Кроме того, согласно программе строительства метро протяженность столичной под-

земки к 2020 году должна возрасти в 1,5 раза  (ввод новых линий - 160 км, строительство 79 

новых  станций). С учетом того, что в настоящее время г. Москва существенно уступает дру-

гим мировым столицам по обеспеченности метро (в 2,5-6 раз), намечаемые планы приведут к 

росту показателя обеспеченности к 2020 году  до 40 км в расчете на 100 тыс. жителей (т.е. 

обеспеченность остается вдвое ниже современного уровня г. Нью-Йорка).  

Таким образом, в перспективе, строительство системы скоростного железнодорожного 

транспорта в г. Москве может стать одним из наиболее значимых факторов, определяющих 

эффективное и рациональное использование всей электроэнергетической инфраструктуры в 

пределах городской агломерации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-08-00716 
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УЧЕТ РАСШИРЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СВАЙ  

ПРИ РАБОТЕ В СОСТАВЕ ФУНДАМЕНТА 

GROUND PILES WORK IN FOUNDATION ACCOUNTING RADIAL EXPANSION  

OF THE SHAFT 

Приводится аналитическое решение задачи о взаимодействии грунтовой сваи и фун-

даментной плиты с окружающим грунтовым цилиндром, который опирается на несжима-

емое основание с учетом возможности расширения ствола сваи. Получены замкнутые ре-

шения для определения напряжений в стволе сваи и в грунте под фундаментной плитой по 

схеме «свая-стойка». Задача наиболее актуальна для преобразования оснований с помощью 

свай-дрен из песчано-гравийной смеси. 

Provides analytical solution to the problem of soil-pile interaction and foundation plate with 

the surrounding soil cylinder, which relies on an incompressible base with the possibility of radial 

extension of the pile shaft. Closed solutions for determination of stresses in the pile shaft and the 

soil under the foundation slab according on scheme "end bearing pile" have given. The problem is 

most actual for transform bases with the use of piles-drains of sand and gravel. 

 

1. Введение 

При строительстве на слабых водонасыщенных глинистых грунтах используют буро – 

набивные сваи конечной жесткости, а также грунто – цементные и грунтовые (песчано – гра-

велистые) [1]. Последние используют также в качестве дрен на предварительной стадии 

уплотнения слабых водонасыщенных грунтов, и в качестве несущего элемента при последу-

ющем нагружении уплотненного грунта в составе фундамента [2]. Таким образом, грунтовая 

свая – дрена одновременно служит фильтрующим и несущим элементом в составе уплотнен-

ного слабого слоя. В качестве расчетной модели рассматривается несущий столб, состоящий 

из грунтового толстостенного цилиндра, вмещающего сваю – дрену, служащую как дрена и 

как несущий элемент в этом столбе (рис. 2).  

2. Взаимодействие грунтовой сваи конечной жесткости с окружающим грунтом в со-

ставе фундамента с учетом расширения ее диаметра 

Предварительные расчеты и материалы публикаций других авторов [3-6] показывают, 

что приложенная на ростверк нагрузка распределяется между сваей – дреной и окружающим 

предварительно уплотненным грунтом по-разному в зависимости от граничного условия на 

уровне пяты сваи. Если подстилающий слой имеет ограниченную жесткость (E2>E1), допус-

кающую частичное продавливание сваи в подстилающий слой, т.е. S0≠0, следует рассматри-

вать сваю как «висячую» в составе ячейки. Если же подстилающий слой имеет жесткость, 

намного превышающую жесткость материала сваи (E2>>E1) и не допускающую его продав-

ливание сваей, следует рассматривать сваю как «сваю – стойку» в составе ячейки. Очевидно, 

что распределение общей нагрузки между сваей – стойкой и висячей сваей и окружающим 

грунтом будут существенно отличаться. Ниже приводятся постановки и решения этих задач 

в отдельности. Отметим, что решение этих задач необходимо для расчетного обоснования 

выбора диаметра и шага дрен и для расчета осадки и несущей способности сваи – дрены и 

ячейки в целом. 



975 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. а) Схема шахматного расположения свай-дрен, DC – диаметр сваи-дрены, L – шаг свай-дрен 

б) Расчетная схема взаимодействия сваи с окружающим грунтом и фундаментной плитой 

 в составе фундамента по схеме «свая-стойка»). 1 – свая, 2 – ростверк, 3 – уплотненный слой, 

 4 – подстилающий плотный грунт 

Рассмотрим НДС грунтовой сваи и окружающего грунта в отдельности, полагая, что на 

контакте свая–грунт радиальные перемещения и напряжения равны, т.е. при crr  : 

 rгrc uu  , rгrc             (1) 

Из условия равных деформаций (осадок) можно записать, что осадки плиты, сваи и 

окружающего грунта равны: 

 гcp SSS            (2) 

На внешней границе грунтового цилиндра имеется условие отсутствия радиального пе-

ремещения, т.е: 02 ru . Кроме того имеется условие равновесия между нагрузкой на плиту 

и напряжениями в свае 1z  и в окружающем грунте 2z , т.е. имеем: 

 )1(21   zzp ,          (3) 

где 22 / ba , где a и b – радиусы сваи и части плиты в ячейке, соответственно. 

Исходными уравнениями для решения этой задачи в цилиндрических координатах яв-

ляются [7]: геометрические уравнения: 

 
dz

dw

r

u

dr

du
zr    ,,           (4) 

физические уравнения: 
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где V – объемная деформация, определяется выражением вида: 

 
dz

dw

r

u

dr

du
zrV              (6) 

G – модуль сдвига,  – коэффициент Пуассона. 

На основании совместного рассмотрения геометрических (4) и физических (5) уравне-

ний и уравнений равновесия (3), задачу о НДС грунтового цилиндра можно свести к реше-

нию дифференциального уравнения в перемещениях [8] вида: 
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Решение этого уравнения известно и имеет вид: 

 
r

B
rAu  , (8) 

где A и B определяются из граничных условий: при 1rr   : 1uu  ; при 2rr   : 0u . 

Подставляя эти значения в (8) получаем: 
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и окончательно имеем: 
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Учитывая, что constz  , то первые два уравнения (5) можно представить в виде:  
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Значения 
r

u
 и 

dr

du
 можем определить из (8) с учетом (9). Тогда получаем 
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Подставляя эти значения в исходные уравнения (11) с учетом const
Edz

dw z 
2

2
и сле-

дующих обозначений: 
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Тогда при r=r1 и r=r2: 
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где 
2

2
2

1 





 . 

Из (15) определим значение 1u  т.е. получаем: 
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Из рассмотрения НДС грунтовой сваи в середине ячейки в условиях трехосного сжатия 

и полагая, что  r  получаем: 
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Из условия равенства радиальных перемещений на радиусе сваи 1rr  на основании 

(16) и (17), подставляя сюда значение 2z  из (3) получаем: 
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Из условия равенства деформаций 21 zz    ( 21 SS  ) получаем: 
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Подставляя сюда 1r  и 2r  из (15) и 2z из (3), после некоторых преобразований по-

лучаем 
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Перемещение )(1 ru  в окружающем грунте определим по формуле  
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r
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Подставляя сюда значение r и   из (14) при r=r2 и с учетом   02 ru получаем: 
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Из выражения (18) выразим 1z  и приравняем его к выражению (23). После преобразо-

ваний получим: 
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В соответствии с полученным результатом можно построить графики изменения осад-

ки ствола сваи и фундаментной плиты, а также радиального перемещения стенки сваи в за-

висимости от нагрузки на плиту (рис.2). Рассмотрим пример при следующих исходных дан-

ных: 01.01 u  м, 4.01 r  м, 12 r  м, 700001 E  кПа, 300002 E кПа, 15.01  , 3.02  . 

 

Рис.3 – График зависимости осадки ствола сваи (см) от давления на плиту ростверка расчетной 

ячейки, кПа (1), радиального перемещения ствола сваи (мм) от давления на плиту ростверка, кПа (2) 
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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ЗА 

ВОДОСБРОСНЫМ СООРУЖЕНИЕМ ВЫСОКОНАПОРНОГО ГИДРОУЗЛА 

ANALYSIS OF THE OXYGEN REGIME IN THE DOWNSTREAM OF THE SPILLWAY 

CONSTRUCTION OF THE HIGH-PRESSURE HYDROSYSTEM 

Рассмотрена принципиальная зависимость количества растворённого кислорода в 

нижнем бьефе высоконапорного гидроузла при работе водопропускного сооружения в виде 

вихревого шахтного водосброса. Условия поступления воды из верхнего бьефа в водоприём-

ную часть водосброса такого типа и условия движения воды по проточной части водо-

сброса создают совершенно специфические условия существования пузырьков воздуха, по-

падающих вместе с потоком воды в проточную полость водосброса. Заключение о количе-

стве растворённого кислорода в воде нижнего бьефа гидроузла сделаны на основании анали-

за траектории и состоянии газов внутри пузырька при движении последнего по проточному 

тракту водосброса от входного оголовка до выходного сечения отводящего водосброса. 

 

Глава 1. ВЛИЯНИЕ ПЛОТИННЫХ ГИДРОУЗЛОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПО-

КАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ 

1.1. О прошедшей, настоящей и будущей необходимости в регулировании реч-

ного стока 

Существование рек на Земном шаре обусловлено действием явления, называемого 

“круговорот воды в природе”. Под действием солнечного излучения с поверхности Мирово-

го океана и континентальных плит испаряется вода и в атмосферу на некоторую высоту под-

нимается масса мельчайших частичек воды. Свойство этих частичек заключается в физико-

химическом свойстве воды, при котором при испарении поверхность водных масс покидают 

лишь «чистые» молекулы воды, в все механические, физические и химические загрязнения 

остаются в оставшихся водных массах. Этот процесс обеспечивает постоянное воспроизвод-

ство чистой пресной воды, в гигантских количествах требуемой живым организмам и техно-

логическим процессам производства. 

Мельчайшие частички, испарившейся воды накапливаются в атмосфере и когда у под-

нимающихся с поверхности Земли теплых воздушных масс уже не хватает «подъемной» спо-

собности, накопившаяся влага падает на Землю в виде дождя, снега и других осадков. 

На поверхности Земли вода собирается в некоторые объемы и под действием гравита-

ционных сил Земного тяготения начинает свой путь по уклону поверхности ближе к центру 

Земли, образуя ручьи, речки, реки в впадая в озера, моря и океаны, завершает свой цикл кру-

говорота, готовая к новому циклу. 

Другую принципиальную «космическую» особенность устройства жизни на Земле 

определяется тот факт, что ось вращения Земли наклонена к плоскости Земной орбиты во-

круг Солнца под углом 66 33’. При движении Земли вокруг Солнца ось перемещается парал-

лельно самой себе и поэтому в течение года (времени оборота Земли вокруг Солнца) оказы-

вается наклоненной по направлению к Солнцу попеременно то северным, то нежным своим 
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концом, то есть полюсом Земли. Поэтому в любой точке поверхности Земли происходит 

смена времен года. 

Это явление вызывает периодическое изменение климатических (сезонных) показате-

лей температуры воздуха, продолжительности частей суток, ветра, влажности и т.д., в том 

числе и вида и количества осадков. Все эти изменения затрагивают и состояние, и количе-

ство воды в реках; На Земной шаре нет ни одной реки, которая бы не «отслеживала» сезон-

ные изменения климата. 

Эти изменения, включающие прежде всего, изменения водности рек, существенными 

образом отражаются на условиях жизни окружающей бионты, в том числе человека. Уже 

многие тысячелетия человек на всей планете пытается преодолеть затруднения, связанные с 

периодическими изменениями водности рек; и достиг в этом немалых успехов. 

Одним из наиболее действенных способов обеспечения себя водой равномерно в тече-

ние года является строительство на реке водоподпорных плотин, образующих водохранили-

ща и пруды. Эти плотины создаются путем размещения поперек русла сооружений из грун-

та, камня, дерева, бетона, металла, или других материалов, полностью перегораживающих 

русло реки на определенную высоту. Вода, приносимая рекой к плотине, не имея выхода, 

вынуждена собираться перед плотиной и в итоге создает водохранилище или пруд, объем 

которого определяется высотой плотины или отметкой какого-нибудь низкого места на бере-

гу водохранилища, через которое время вода может начать вытекать из водохранилища. 

Водоподпорные сооружения воздействуют на водный поток или окружающую среду, 

изменяют сложившую экологическую систему, уровни и глубины, скорости течения, режим 

грунтовых вод русла, берегов и прилегающей территории (вызывают фильтрацию), характер 

волнения, движения наносов, гидрологический, биологический, ледовый и температурный 

режимы водотока. Эти факторы должны быть тщательно учтены при составлении проектов 

водоподпорных сооружений. 

Если человек не хочет допустить перелива воды через плотину или упомянутое низкое 

место, он должен построить очевидно, где то вблизи плотины специальное водопропускное 

сооружение для безопасного сброса излишков воды, прежде всего в период паводка. 

Запасание речной воды в больших объемах для бытовых и сельскохозяйственных нужд 

путем строительства в русле водоподпорных плотин используется человеком уже в течение 

многих тысячелетий. За этот срок накоплен колоссальный опыт изысканий, расчетов, иссле-

дований, проектирования и эксплуатации водоподпорных и водопропускных сооружений. 

Проблемы обеспечения пищей все возрастающего по численности населения Земли ставят 

новые задачи перед сельскохозяйственным производством, несомненно нуждающемся в уве-

личении объемов и повышении надежности сельскохозяйственного водоснабжения. И вре-

менные границы этой деятельности будут отсутствовать, пока не существует человечество. 

Эти же границы отсутствуют и в деле совершенствования конструкций водоподпорных и во-

допропускных сооружений. 

1.1.2 Создание водохранилищ на реках - наиболее удобный способ накопления во-

ды для домашнего и общественного хозяйства 

Тысячи лет назад человек столкнулся с необходимостью накапливать (запасать) чистую 

воду для бытовых нужд (прежде всего, для питья) и в значительно больших объемах, для 

сельскохозяйственных нужд- полива растений, поения скота. В естественных условиях для 

хранения достаточно больших объемов воды человек приспособил плоды некоторых расте-

ний и научился изготовлять емкости из глины. Возможно, из природных случаев человек по-

нял, что русло реки можно перегородить частями стволов деревьев, камнями и другими 

твердыми предметами, и тогда путь воде вниз будет затруднен и она начнет скапливаться 

перед плотиной. Очевидно, через некоторое время человек понял, как можно усовершен-

ствовать искусственную преграду, и через короткий срок искусство плотиностроения до-

стигло небывалых высот. 
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Действительно, использование русел и долин имеющихся рек было наиболее удобно 

для создания больших емкостей для создания воды. Во- первых, был уже готов и был совсем 

рядом источник большего количества воды- сама река. Во- вторых, была почти готова со-

зданная природой емкость для воды – берега реки и созданная рекой долина, «вымытая» во-

дой емкость за счет размывающей и транспортирующей способности потока. Оставалось 

только перегородить с помощью неразрываемого материала не очень широкое русло в ниж-

ней части речного потока- и емкость готова. Использование этих природных удобств было 

удачным решением задачи. 

Для возведения плотин использовался грунт, обработанный и необработанный камень, 

бревна и ветки деревьев, деревянные конструкции. 

Глава 2. Шахтные и вихревые шахтные водосбросы в практике мирового гидро-

технического строительства 

2.1 Шахтные водосбросы: Условия применения, основные параметры, клас-

сификация конструкций. Основы гидравлического расчета, особенности режима экс-

плуатации 

Шахтные водосбросы являются распространенными видом водопропускных сооруже-

ний среднее- и высоконапорных гидроузлов. Они включают регулируемый или нерегулиру-

емый водоприёмный оголовок, вертикальную шахту круглого поперечного сечения, узел со-

пряжения вертикальным отводящим водоводом и сам этот водовод. Многодесятилетняя экс-

плуатация шахтных водосбросов зарекомендовала их как достаточно надежных и непритяза-

тельных в обслуживании гидротехнических сооружений. 

Шахтные водосбросы относятся к более широкому классу туннельных водосбросов, 

очень часто используемых в гидротехническом строительстве. 

2.2 Вихревые шахтные водосбросы: Основные достоинства конструкции и 

Эксплуатации, условия применения. Основные параметры, классификация конструк-

ций 

Желание повысить эффективность и безопасность эксплуатации шахтных водосбросов 

обусловило появление несколько десятков лет тому назад вихревых шахтных водосбросов, в 

которых для повышения «организованности» потока последний на отдельных участках про-

точного тракта закручивается, то есть ему сообщается с помощью тех или иных конструк-

тивных способов вращение вокруг продольной оси водосброса. 

Термин «вихревой шахтный водосброс» применяется сегодня по отношению ко всем 

шахтным водосбросам, которых поток оказывается закрученным на том или ином участке 

проточного тракта. Для полноты картины обозначим части шахтного водосброса на которых 

производится (может производиться) закрутка потока.  

Для обеспечения циркуляционного течения может использоваться водоприемный ого-

ловок шахты, устраиваемый с этой целью в виде «улиткообразной» конструкции (подобной 

турбинными камерам высоконапорных турбин), или снабжаемый вертикальными уплощен-

ными струенаправляющими бычками, плоскими или искривленными и расположенными под 

некоторым углом к проходящему через его сечение радиусу входного оголовка. 

Наиболее распространенным способом закрутки потока в горизонтальном отводящем 

водоводе водосброса является тангенциальный подвод вертикальной шахты к начальному 

сечению отводящего водовода, то есть в месте перехода потока из вертикального направле-

ния в горизонтальное 

В соответствии с расположением места закрутки потока по проточному тракту вихре-

вых шахтных водосбросов можно было бы обозначить как «головные», «промежуточные» и 

«низовые». 

В последнее время российскими специалистами выполнен ряд конструктивных разра-

боток вихревых туннельных водосбросов для Рогунского, Тельмамского, Туполангского и 

других гидроузлов. 
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Наиболее известными на сегодня вихревыми шахтными водосбросами в мире являют-

ся, очевидно, водосбросы гидроузла Тери в Индии, запроектированные и построенные рос-

сийскими специалистами. 

Предложенные конструкции вихревых туннельных водосбросов можно разделить на 

следующие основные группы: 

- вихревые (моновихревые) водосбросы с плавными гашением энергии потока по длине 

туннеля круглого (или близкого к нему) сечения, когда длина туннеля, где - диаметр тун-

неля;  

- вихревые водосбросы с ускоренным гашением энергии закрученного потока на более ко-

роткой длине где - высота сечения туннеля некруглого поперечного сечения (подковооб-

разного, квадратного, треугольного), который соединяется с вихревой камерой либо с 

помощью камеры гашения (расширения) либо главным переходным участком; 

- контрвихревые водосбросы с взаимодействующими между собой закрученными потока-

ми (двумя или более) в напорных камерах гашения. 

В настоящей диссертационной рассматриваются вихревые водосбросы только первого 

из перечисленных трех типов. 

Основными гидравлическими достоинствами вихревых шахтных водосбросов, по 

нашему мнению, являются: 

- возможности работы при промежуточных значениях сбрасываемых расходов; 

- простота конструктивного соединения вертикальной и горизонтальной частей проточного 

тракта водосброса; 

- создание противокавитационных условий на повороте потока и в горизонтальной части 

водосброса; 

- плавное гашение избыточной кинетической энергии сбрасываемого потока по длине го-

ризонтального отводящего водовода. 

Основными проблемами изучаемых сегодня вихревых шахтных водосбросов являются: 

- изучение экологических последствий процессов, происходящих в проточном тракте вих-

ревого шахтного водосброса на гидрохимических качествах сбрасываемой воды; 

- возможная сильная аэрация потока воды в шахте и ее влияние на динамические характе-

ристики потока воды и прочность строительной конструкции; 

- образование паровоздушного жгута и сокращение за счет этого живого сечения нижней 

части шахты и отводящего водовода; 

- всплывание воздуха при затухании закрутки; 

- необходимость достаточной длины отводят его вода для обеспечения «полного» гашения 

энергии потока, направляемого в нижний бьеф гидроузла. 

2.3 Вихревые шахтные водосбросы. Движение водовоздушной среды 

На водоприемном оголовке практически любого вихревого шахтного водосброса неза-

висимо от режима его работы сбрасываемая масса воды захватывает из атмосферы то или 

иное количество воздушных пузырьков диаметром от нескольких миниметров до нескольких 

сантиметров [3], с этими пузырьками происходят в проточном тракте водосброса интересные 

преобразования, изучение и расчет которых являются целью настоящих исследований. 

В вертикальной шахте с пузырьком под действием известных сил происходит следую-

щее [2] 

1. Вместе с потоком воды со скоростью, определяемой расходом воды и площадью попе-

речного сечения шахты, пузырек воздуха уносится вниз. 

2. Выталкивающая «архимедова» сила заставляет пузырек всплывать в воде со скоростью, 

определяемой диаметром пузырька. Это всплытие приводит к динамическому взаимо-

действию пузырька с жидкостью, определяемому, в основном, диаметром пузырька. В 

итоге формируется некоторая суммарная скорость, с которой пузырек движется вниз, 

от оголовка до устья шахты. 
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3. По мере продвижения пузырька воздуха вниз по шахте давление воды на него возрас-

тает и в силу сжимаемости газов их объем уменьшается, пузырек становится меньше в 

размерах. Архимедова сила при этом изменяется, изменяется и относительная скорость 

движения пузырька относительно воды. Необходимо также иметь в виду тот факт, что 

воздух является механической смесью, в основном, азота и кислорода, и сжимаемость у 

них разная, и тоже должно учитываться расчетом. 

4. По мере пребывания пузырька воздуха в воде составляющие его газы будут раство-

ряться в воде и размеры пузырька будут изменяться в размерах. Растворимость газов 

будет возрастать при увеличения, при этом надо учитывать, что растворимость азота и 

кислорода разная. В итоге, если пузырек достаточно мал, он вообще может физически 

исчезнуть, а составлявшие его газы полностью перейдут в растворенное состояние. 

5. При наличии в вертикальной шахте закрутки потока [1] давление в сечениях шахты бу-

дет неравномерным – на периферии оно увеличится, на оси уменьшится. Под возник-

шими градиентом давления пузырек начнет перемещаться от стенок шахты к ее сере-

дине со скоростью, определяемой эти градиентом и диаметром пузырька. При доста-

точно интенсивной закрутки по оси шахты может образоваться полость – паровоздуш-

ный жгут, при попадании в который пузырек перестанет существовать как таковой. 

6. На повороте потока из вертикальной шахты в горизонтальный отводящий туннель воз-

никнуть центробежные силы, определяющие повышение давления в потоке у внешней 

стенки колена и уменьшение его у внешней стенки колена и уменьшение его у внут-

ренней стенке. Возникший градиент давления определит перемещение оставшихся пу-

зырьком воздуха от внешней стенки к внутренней со скоростью, определяемой значе-

нием этого градиента и диаметром пузырьков. С другой стороны, при повороте потока 

его центральный вихрь, как всякое вращающееся тело, будет стремиться сохранить 

неизменными направление оси своего вращения; это приведет к смещению оси вихря 

по направлению к внешней стенке колена.  

7. В горизонтальном отводящем туннеле возникнет градиент давления, определяемы ско-

ростью вращения воды и диаметром туннеля. Под действием этого градиента пузырьки 

воздуха будут быстро перемещаться с периферии в центр сечения, где сформируется 

полость – паровоздушный вихрь, вблизи которого из воды могут начать конденсиро-

ваться растворенные в ней азот и кислород, их пузырьки будут двигаться в центр к па-

ровоздушному вихрю, вливаться в него и прекращать свое существование. 

8. По мере продвижение по горизонтальному туннелю закрутка потока будет угасать, 

центробежные силы уменьшаться, и газы, составляющие паровоздушный вихрь, будут 

перемещаться к своду туннеля. 

Перечисленные разнообразные и сложные аэрогидродинамические процессы в отдель-

ности достаточно хорошо исследованы и могут быть общитаны, однако количественная 

оценка описанного движения пузырька воздуха отсутствует, и это не позволяет оценить 

опасность динамических процессов, происходящих при эксплуатации перспективных гидро-

технических сооружений – вихревых шахтных водосбросов. 

Особые условия существования пузырьков воздуха будут иметь место в камере гаше-

ния шахтных водосбросов с контрвихревыми гасителями энергии [4]. Подобный анализ вы-

ходит за пределы исследуемых нами шахтных вихревых водосбросов. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ КАНАЛОВ  

В ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ГРУНТАХ  

В докладе рассматриваются деформации русла канала в однородных по крупности 

грунтах, когда русло при размыве практически не сохраняет форму даже при скоростях 

равных неразмывающим и в неоднородных по крупности несвязных достаточно крупнозер-

нистых грунтах со средним диаметром частиц более 0,55 мм, в которых возможно образо-

вание слоя самоотмостки. На основании лабораторных экспериментов подтверждено, что 

после образования самоотмостки модельное русло больше не деформируется. Предложена 

схема расчета. Размыв русла предлагается вести нормально откосам.  

При отсутствии указанных грунтов возможно устройство крепления поверхностного 

слоя откоса или пригрузочного слоя геотекстиля гравием, что позволит защитить  откосы 

канала от размыва.  

The report discusses the deformation of the bed of the channel in a uniform particle size of the 

grounds when the channel at the washout practically retains the shape even at speeds equal critical 

and heterogeneous in size quite incoherent coarse substrates with an average diameter of particles 

larger than 0.55 mm, in which the formation of a layer of armoring. On the basis of laboratory ex-

periments confirmed that after the formation of armoring model the channel is never deformed. 

The proposed calculation scheme. Streambed scour is proposed to conduct normal slopes 

In the absence of the soil is possible the device mounting the surface layer of the slope or the 

ballast layer geotextile gravel which will protect the slopes of the channel from erosion. 

 

Проектирование и строительство каналов в земляном русле остается актуальной зада-

чей, так как использование крепления откосов и дна бетоном часто нецелесообразно, в связи 

с тем, что большие скорости в руслах при небольших уклонах поверхности не требуются, а 

неразмывающая скорость для бетона при глубине 1 м составляет 14 м/с [1]. Бетонные покры-

тия применяют часто не для возможности увеличения скорости до значений неразмываю-

щих, а для таких целей, как уменьшение коэффициента шероховатости, предотвращение 

фильтрации и зарастания. Указанные проблемы можно решать другими методами.  

Исходными данными при гидравлическом  расчете  канала в несвязном  грунте мето-

дом допускаемой скорости  являются: расчетный расход,   кривая гранулометрического со-

става грунта и его средневзвешенный  диаметр, коэффициент шероховатости.  Расчет  начи-

нают с назначения или определения    максимальной глубины.  

Профиль поперечного сечения, как правило, задается параболической или  трапеце-

идальной формы. В частности в работе [2] предлагается, определив максимальную глубину 

русла по формулам для параболического русла, перейти к средней глубине, а затем к ширине 

поверху. Считая, что площади параболического и трапецеидального русла одинаковы, полу-

чим глубину трапецеидального канала: 

   
  

𝐵  √𝐵  
  
𝑡  

               ( ) 

здесь α - угол заложения откоса. 
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При определении неразмывающей скорости согласно Б.И. Студеничникову [1] реко-

мендуется учитывать неравномерность распределения скорости в сечении канала, т.е. 

уменьшение устойчивости на размыв откосов и соответственно уменьшение неразмывающей 

скорости. 

Если принять угол заложения откосов  α равным  половине угла внутреннего трения φ, 

коэффициент, учитывающий уменьшение устойчивости частиц на откосе будет равен:  

                                                         √  𝑡    𝑡                                                        (2) 

Деформации каналов в земляных руслах изучались давно, особенно интерес усилился  

в связи со строительством больших каналов и проектами такого строительства (каналы пере-

броски стока рек). Результаты этих экспериментов изложены в работах [3,4,5,6]. В указанных 

работах рассматривался  процесс деформации каналов, русло которых сложено или доста-

точно мелкими или однородными несвязными грунтами и расcчитано на скорости или рав-

ные неразмывающим, или отличающиеся  от них незначительно. Правда, некоторая неопре-

деленность связана с тем, что не все авторы  дают разъяснения о том, каким именно образом 

определялась неразмывающая скорость (экспериментально или по  формулам). 
Во время опытов происходила деформация русел:  сначала образовывались гряды на 

откосах, а затем и на дне, происходило расширение  русла  и уменьшение глубины. При дли-

тельных опытах [3,6]  в результате деформаций русла появлялись побочни. В  таком  русле 

происходит искривление динамической оси потока  в плане.  Такие же в целом процессы 

происходят в натурных каналах, о чем свидетельствуют многочисленные литературные ис-

точники, например [7]. 

Русла, сложенные крупнозернистым неоднородным по крупности грунтом деформиру-

ются по-другому,  так как в таких руслах образуется самоотмостка, препятствующая дефор-

мациям.  

Самоотмостка (слой крупных частиц, который накапливается при размыве русла при 

вымывании более мелких частиц) согласно исследованиям [8] образуется только в неодно-

родных по крупности несвязных грунтах (коэффициент неоднородности Ко = dср/d95< 0,8) и в 

достаточно крупнозернистом несвязном грунте [9] со средним диаметром зерен больше 0,55 

мм. Это объясняется тем, что у частиц мельче 0,5 -0,6 мм как показано в [10] при потере ими 

устойчивости переход во взвешенное состояние происходит  фактически сразу после начала 

движения. 

Самоотмостка в руслах рек оказывает сильное влияние на речную морфологию, вызы-

вая уменьшение общих размывов, а проектирование каналов в неоднородных по крупности 

несвязных грунтах имеет особенности.  

Самоотмостка образуется в результате оседания и накопления  крупных частиц в под-

вальях гряд. Более мелкие частицы образуют активный слой грунта и двигаются в форме 

гряд по постепенно укрупняющемуся слою донных частиц. Процесс укрупнения частиц по-

верхностного слоя рассмотрен в предложенном в [ 11] численном методе.  

С целью уточнения процесса общего размыва русла в неоднородных по крупности не-

связных грунтах, закономерностей пересортировки исходного грунта были проведены  лабо-

раторные эксперименты. 

Лабораторные исследования деформации русла, сложенного неоднородным по крупно-

сти несвязными грунтом, были проведены на  гидравлическом  лотке  с переменным уклоном 

размерами 18х2х1м. Были использованы три вида  несвязного неоднородного грунта со 

средневзвешенным диаметром - 0,50 мм в опытах I, II и III; 1,38 мм в опыте IV и 0,64 мм в 

опыте V. Коэффициенты неоднородности грунта (Ко =  dcp / d 95 , где d cp – средневзвешенный 

диаметр грунта, - диаметр частиц, меньше которых в составе грунта 95% по весу) составляли 

соответственно 0,27, 0,29 и 0,32, т.е. грунт во всех случаях был неоднородным. 

Экспериментам предшествовало предварительное замачивание грунта, формирование 

русла трапецеидальной формы и экспериментальное определение  неразмывающих скоро-
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стей. Параметры опытов приводятся в таблице 1, где все значения гидравлических парамет-

ров потока приводятся на момент времени, соответствующий началу опытов. 

В опытах I и III деформации происходили так же, как  в  однородных грунтах [3,5,6 ], 

правда в опыте III деформации были меньше. Зарождение гряд происходило в нижней части 

откосов, затем гряды распространялись на все русло  и перекашивались.  Обрушение берега 

происходило в местах примыкания к нему подвалья косой гряды.  В опыте  II  деформации 

практически отсутствовали.  

 

Таблица1 

Основные параметры опытов 
 

Опыт Q, л/c 
hср, см 

 

hmax, см 

 

B,cм I Х10
3 

Ucp,см/с B/hcp m 

I 

II 

III 

IV 

V 

40,5 

35.5 

35,5 

42 

45,5 

9,3 

9,9 

8,2 

8,0 

9,0 

13,8 

14,6 

12,8 

12,2 

13,9 

119 

141 

127 

130 

134 

1,2 

0,55 

0,8 

0,95 

1,0 

36,6 

26,0 

33,4 

38,8 

37,8 

12,7 

14,2 

15,3 

16,1 

14,9 

2,5 

3,1 

3,1 

3,2 

3,2 

 

В опытах IV и V характер русловых деформаций существенно изменился. В начале 

опытов на откосах, а затем и на дне появлялись гряды в виде так называемых «дефицитных 

форм», сложенные песком  из мелких фракций. Эти формы со временем становились ниже и 

положе и вырождались в узкие полоски мелкого песка в первую очередь на откосах,  а затем 

и на дне, образуя слой более крупных частиц – самоотмостку. Русло расширялось, но незна-

чительно. Состав грунта на откосах значительно изменялся, так как крупные частицы накап-

ливались в подвальях гряд, Мелкие частицы, вымываемые с откосов, транспортировались по 

дну в виде гряд по слою крупных частиц и постепенно смывались потоком. 

Результаты гранулометрического анализа грунта, полученные в результате опытов,  

приводятся в табл.2. Следует отметить, что процесс укрупнения частиц происходил в опыте  

IV быстрее, чем в опыте V . Это объясняется большим содержанием крупных частиц в опыте 

IV. Самые крупные частицы грунта   находятся  в нижних частях откосов, где наблюдается 

наибольший размыв 

 

Таблица 2 

Характеристики грунта в различных местах поперечного сечения в опытах III-V 
 

№ 

опы-

та 

В месте уреза На середине 

откоса 

У подошвы  

откоса 

В подвалье 

гряд 

На гребне гряд 

d, мм Ko d, мм 

 

Ko d, мм 

 

Ko d, мм 

 

Ko d, мм 

 

Ko 

III 0.50 0,27 0,56 0,31 1,50 0,26 0,73 0,32 0,21 0,42 

IV 1.32 0,25 1,97 0,31 2,50 0,39 1,20 0,32 0,32 0,64 

V 0,68 0,25 1,21 0,31 2,30 0,34 1,11 0,34 0,28 0,60 

 

Расчет переформирования русла можно провести по предложенной в [11]  методике, в 

которой послойный размыв  происходил перпендикулярно откосам, что соответствует ре-

зультатам опытов. В опыте IV  и V (до увеличения расхода) русло расширилось не более, чем 

на 3 %, в расчетах расширение составило 12%. Диаметр частиц самоотмостки, образовав-

шейся в результате опытов, отличался от рассчитанного   не больше, чем на  21%.   

На рис.1 представлено изменение относительной ширины русла (B/hcp- ширины по уре-

зу к средней глубине) во времени в опытах автора и в экспериментах, проведенных в одно-

родном  грунте без образования самоотмостки. 
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В методике [9] наибольшие возражения вызывает вопрос определения неразмывающей 

скорости в процессе образования самоотмостки, так как в формуле для неразмывающей ско-

рости присутствует диаметр, определяющий высоту выступов шероховатости (d95) и диаметр 

частиц, для которых собственно и определяется неразмывающая скорость.    

Диаметр самоотмостки на  j-м шаге  определяется  по формуле: 

           𝐷      𝐷        ∑         (  
   

    
)

 

   

     ( )  

где  dкрj и  Pкрj соответственно средний диаметр и относительное весовое содержание в 

исходном грунте крупных фракций, накапливающихся в русле при гидравлических условиях, 

соответствующих j-му шагу расчета, 

Δnj – интервал величины размыва, идущего нормально откосу. 

В работе [12] рассматривался учет самоотмостки при проектировании каналов в неод-

нородных по крупности несвязных грунтах, широко распространенных на территории Лит-

вы. Там же отмечалось, что слой отмостки не разрушается при воздействии на него потока, 

скорость которого была больше, чем скорость, при которой формировалась самоотмостка. В 

местах изменения уклона предлагается устройство специальных углублений  для накопления 

в них  вымываемых мелких частиц.  

––

––––– автор       ————[5]       —·—·—[5]       —~—~—[6]       —ᴠ—ᴠ—[3] 

 

Рис.1. Изменение относительной ширины русла во времени  

 

В настоящее время для предотвращения фильтрации из каналов предлагается исполь-

зовать геомембраны [13]. Для защиты геомембраны  ее  предлагается засыпать слоем отсор-

тированного щебня или гравия на глубину 1 м.  Такого же эффекта можно достигнуть, если 

отсыпать защитный слой фактически на всю глубину песком, а верхнюю часть  песка  по-

крыть слоем гравия толщиной 2-3 диаметра частиц. Это даст такой же эффект, но значитель-
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но дешевле, так как стоимость гравия (щебня гранитного)  в среднем как минимум в 2,5 раза 

выше, чем  стоимость строительного песка. 

ВЫВОДЫ: 

Деформации русел в разнородных достаточно крупнозернистых песчаных грунтах при 

образовании самоотмостки происходят не так, как в однородных песках, это следует учиты-

вать в расчетах. 

При креплении  верхнего слоя откосов гравием возможно сохранение формы канала. 

При отсыпке защитного слоя геомембраны можно использовать гравий или щебень  не 

на всю глубину отсыпки. Достаточно покрытия  защитного слоя из песка верхним слоем из 

гравия толщиной 2-3 диаметра частиц. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ФУНДАМЕНТА 

 В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА КОНЕЧНОЕ  

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЯ 

В настоящее время развитие строительной отрасли неразрывно связано с внедрением 

новых материалов, технологий возведения зданий, методик расчета и нормативных докумен-

тов. В области расчетов наибольшее распространение получил метод конечных элементов, 

который, в частности, позволяет прогнозировать НДС оснований зданий и сооружений в раз-

личных грунтовых условиях.   

До сих пор при строительстве новых зданий возникают аварийные ситуации, например, 

неравномерные деформации основания. На разных этапах строительства здание имеет пере-

менную жесткость, что влияет на распределение контактных напряжений под подошвой 

фундамента. Как известно, если бы грунт был идеально упругой средой, то этот фактор не 

оказывал бы влияния, но поскольку это сложная, многофазная среда, где при строительстве 

зданий возникает множество зон в пластическом состоянии [6, 7], то конечное НДС основа-

ния будет в значительной мере зависеть от распределения контактных напряжений на всех 

этапах строительства. 

Данная работа вызвана желанием продемонстрировать важность учета последователь-

ности возведения промышленных и гражданских зданий и сооружений, а также её влияние 

на изменение НДС основания.  

Вычислительные возможности современных компьютеров вместе с расчетными ком-

плексами позволяют создавать методом конечных элементов самые сложные расчетные схе-

мы зданий и грунтовых условий. В приведенной работе численное моделирование осуществ-

лялось в геотехническом конечноэлементном программном комплексе Plaxis 2D 2015. Пове-

дение грунта задавалось моделью "Hardening Soil" (HS). Модель HS является усовершен-

ствованной моделью Мора-Кулона (МС), предназначенной для воссоздания поведения раз-

личных типов грунтов с учетом изменения их деформационных параметров в зависимости от 

изменения напряжено- деформированного состояния грунта.  

Причинами для выбора модели HS в качестве основной является, в первую очередь, 

наличие в параметрах грунта не одного, а нескольких деформационных характеристик, кото-

рые позволяют рассчитывать поведение грунта не только при нагружении, но и при разгруз-

ке, что наблюдается при экскавации грунта из котлована. Такой подход при точном назначе-

нии параметров позволяет получать более достоверные значения деформаций грунта по 

сравнению с результатами расчета по модели Мора-Кулона (MC). Основная идея, положен-

ная в основу этой модели, состоит в гиперболической зависимости между вертикальными 

деформациями ε и девиаторными напряжениями q. При помощи данной зависимости можно 

описывать поведение грунта в стандартных испытаниях на трехосное сжатие, проведенных 

по схеме КД (консолидировано-дренированные), а также при проведении компрессионных 

испытаний. Данные по деформационным характеристикам грунтов, необходимые для их 

описания в модели HS, в расчетах принимались с допущениями, в соответствии с рекомен-

дациями разработчиков программного комплекса Plaxis, а также в соответствии с пособием 

[9]. 
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Таблица 1 

Параметры для модели Hardening Soil 
 

№ 

ИГЭ 

γunsat, 

кН/м
3
 

γsat, 

кН/м
3
 

vur 
pref, 

MПа 

E50
ref

, 

MПа 

Eoed
ref

, 

MПа 

Eur
ref

, 

MПа 
m 

C, 

КПа 
φ, ˚ ψ, ˚ Rf 

1 19,1 19,3 0,2 0,1 28 28 84 0,5 2 32 0 0,9 

В рамках работы рассмотрено строительство высотного трехсекционного 25-ти этажно-

го здания, включая 3 подземных этажа, каждая секция которого отделена от соседней де-

формационным швом (рис. 1). Здание монолитное, конструктивная схема – полный каркас. 

Фундамент каждой секции размером 33х37 м (рис. 2), а глубина заложения от поверхности 

земли 11 м. Общие габариты фундамента здания в плане 99х37 м. Колонны сечением 0,4х0,4 

м с шагом 6х11 м, а перекрытия толщиной 0,2 м. 

 

 

Рис. 1. Схематичный продольный разрез здания 

 

 

Рис. 2. Схема расположения фундаментов здания в плане 

 

Было рассмотрено 6 расчетных случаев, отражающих различные последовательности 

возведения здания, а именно: 

Расчетный случай №1: 

Этап 1. Возведение подземной части и устройство обратной засыпки; Этап 2. Все сек-

ции возводятся полностью. 
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Рис. 3. Изополя вертикальных напряжений 

σz в расчетном случае №1 

 
Рис. 4. Изополя касательных напряжений 

в τxz расчетном случае №1 

Расчетный случай №2: 

Этап 1. Возведение подземной части и устройство обратной засыпки; Этап 2. Левая 

секция возводится полностью; Этап 3. Центральная секция возводиться полностью; Этап 4. 

Правая секция возводится полностью. 

 

 
Рис. 5. Изополя вертикальных напряжений 

σz в расчетном случае №2 

 
Рис. 6. Изополя касательных напряжений τxz в 

расчетном случае №2 

Расчетный случай №3: 

Этап 1. Возведение подземной части и устройство обратной засыпки; Этап 2. Цен-

тральная секция возводиться полностью; Этап 3. Левая секция возводится полностью; Этап 

4. Правая секция возводится полностью. 
 

 
Рис. 7. Изополя вертикальных напряжений 

σz в расчетном случае №3 

 
Рис. 8. Изополя касательных напряжений 

τxz в расчетном случае №3 
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Расчетный случай №4: 

Этап 1. Возведение подземной части и устройство обратной засыпки; Этап 2. Возведе-

ние конструкций всех секций до 11 этажа; Этап 3. Возведение конструкций всех секций до 

18 этажа; Этап 4. Возведение конструкций всех секций до 25 этажа. 
 

 
Рис. 9. Изополя вертикальных напряжений 

σz в расчетном случае №4 

 
Рис. 10. Изополя касательных напряжений 

τxz в расчетном случае №4 

Расчетный случай №5: 

Этап 1. Возведение подземной части и устройство обратной засыпки; Этап 2. Возведе-

ние конструкций левой секции до 11 этажа; Этап 3. Возведение конструкций левой секции до 

18 этажа и центральной до 11; Этап 4. Возведение конструкций левой секции до 25 этажа, 

центральной до 18 и правой до 11; Этап 5. Возведение конструкций центральной секции до 

25 и правой до 18; Этап 6. Возведение конструкций правой секции до 25. 
 

 
Рис. 11. Изополя вертикальных напряжений 

σz в расчетном случае №5 

 
Рис. 12. Изополя касательных напряжений 

τxz в расчетном случае №5 

 

Расчетный случай №6: 

Этап 1. Возведение подземной части и устройство обратной засыпки; Этап 2. Возведе-

ние конструкций центральной секции до 11 этажа; Этап 3. Возведение конструкций цен-

тральной секции до 18 этажа, а левой и правой до 11; Этап 4. Возведение конструкций цен-

тральной секции до 25 этажа, а левой и правой до 18; Этап 5. Возведение конструкций левой 

и правой секций до 25 этажа. 
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Рис. 13. Изополя вертикальных напряжений 

σz в расчетном случае №6 

 
Рис. 14. Изополя касательных напряжений 

τxz в расчетном случае №5 

 

НДС основания при моментальном возведении всех этажей (расчетный случай 1) в 

большей степени соответствует поэтажному строительству всех секций одновременно (рас-

четный случай 4), при котором наблюдается наиболее равномерное распределение напряже-

ний с минимальными значениями средней осадки и крена. 

Поочередное возведение секций (расчетные случаи 2 и 3) приводит к увеличению зна-

чений касательных напряжений в краевых зонах фундаментной плиты и вертикальных 

напряжений под секцией, возводимой в первую очередь, что приведет к увеличению средней 

осадки и крена крайней секции. 

Одновременное возведение конструкций с опережением в центральной части (расчет-

ный случай 6) дает более симметричную картину распределения изополей напряжений и, 

следовательно, дает более симметричную деформацию основания относительно середины 

центральной секции в сравнении с опережением в строительстве крайней секции (расчетный 

случай 5). 

Выводы: 

1. Проектировщикам необходимо учитывать переменную жесткость фундамента в про-

цессе строительства, так как это напрямую влияет на распределение напряжений и, 

следовательно, равномерность деформаций. 

2. Поэтажное возведение всех секций одновременно дает наименьшие дополнительные 

напряжения в основании зданий и более симметричное их распределение относительно 

середины центральной секции. 

3. Существующая строительная практика говорит о том, что наиболее оптимальным спо-

собом возведения здания будет симметричный относительно центральной секции мон-

таж конструкций с опережением от крайних секций к центральной.  
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