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 Актуальность темы заключается в предложении рационального 

использования специализированных машин для транспортирования бетонной 

смеси (БС) с добавкой тонкомолотого стекла на участки строительства. 

Проблема доставки бетонных смесей весьма актуальна, потому что процесс 

доставки состоит из множества операций и может подвергаться различным 

факторам влияния, поэтому необходим единый методический подход к 

выбору и обоснованию способов, средств и режимов доставки бетонных 

смесей на объекты строительства.  

Объект диссертационного исследования – организационно-

технологические решения по доставке БС на строительные площадки. 

Предмет исследования – методика транспортирования и укладки БС с 

активными минеральными добавками на строительных площадках. 

Цель работы - разработка организационно - технологических решений 

по обеспечению строительных объектов БС с добавкой тонкомолотого стекла 

с заданными и необходимыми им свойствами, а также их доставкой в 

необходимых объемах и темпе. 

Для достижения поставленной цели намечены и решены следующие 

задачи: 

- разработка комплексной классификации отечественных и зарубежных 

специализированных транспортных средств по доставке БС; 

- разработка рекомендаций по доставке БС с добавкой тонкомолотого стекла; 

- разработка рекомендаций по доставке БС с добавкой тонкомолотого стекла в 

неповоротных бункерах – бадьях; 

- разработка организационно-технологической схемы по транспортированию 

и укладке БС с добавкой тонкомолотого стекла в неповоротных бункерах – 

бадьях. 

Научно-техническая гипотеза. В настоящей работе научно-техническая 

гипотеза предполагает получение экономического эффекта и увеличения на 

20-25% темпа работ по бетонированию каркасов жилых зданий на объектах 

коттеджного строительства, а так же малоэтажных зданий (1-2 этажа), зданий 
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средней этажности (3-5 этажей), зданий повышенной этажности (до 9 этажей 

включительно), которые возводятся методом «кран-бадья» в результате 

применения и четкого соблюдения разработанных рекомендаций по доставке 

БС с активными минеральными добавками, рекомендаций по доставке БС с 

активными минеральными добавками в неповоротных бункерах и 

использования организационно-технологической схемы по 

транспортированию и укладке БС с активными минеральными добавками с 

применением автомобилей, оснащенных кранами – манипуляторами. 

Методологическая основа диссертационного исследования: Опытно-

статистический метод, экспертный анализ, системный анализ, анализ 

технических и нормативных источников, технология и организация 

строительного производства. В работе применены интуитивные и 

рациональные технологии принятия решений (оценка операций по многим 

критериям, принципы обоснования экономически целесообразных решений и 

др.). Такой выбор методологической основы исследования обеспечил 

обоснованность сделанных выводов и рекомендаций. 

Научная новизна. Подобран состав БС, в которой замещено 10% 

вяжущего тонкомолотым стеклом. В результате испытаний установлено, что 

прочность на сжатие образцов бетона с добавкой стекла на 10% выше чем у 

обычных бетонных образцов. Применение таких смесей в строительстве 

позволяет экономить «вяжущий компонент», а так же применять 

переработанные отходы стекла. С появлением БС с добавкой тонкомолотого 

стекла возникла необходимость правильной доставки таких БС на 

строительную площадку, поэтому были разработаны рекомендации по 

транспортированию БС с добавкой тонкомолотого стекла, которые позволяют 

максимально сохранить все требуемые свойства БС в процессе перевозки. И в 

завершении была предложена методика определения требуемого количества 

неповоротных бункеров для обеспечения непрерывной работы крана для 

производства работ по бетонированию согласно графика поставки БС, что в 
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свою очередь позволяет повысить темпы бетонирования конструкций на 20-

25%. 

Научные результаты, полученные лично автором: 

- Разработаны научно – обоснованные рекомендации по транспортировке БС 

с добавкой тонкомолотого стекла, позволяющие максимально длительное 

время сохранять заданное качество БС в процессе транспортирования; 

- Разработаны научно – обоснованные рекомендации по транспортировке БС 

с добавкой тонкомолотого стекла в неповоротном бункере с применением 

специализированных транспортных средств, оснащенных кранами-

манипуляторами; 

- Разработана организационно-технологическая схема, по транспортированию 

и укладке БС с добавкой тонкомолотого стекла в неповоротном бункере, а так 

же предложена методика определения необходимого количества 

неповоротных бункеров для осуществления бесперебойной работы крана. 

 Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

настоящего научного исследования заключается в возможности применения 

полученных результатов в качестве учебного материала на лекционных и 

практических занятиях у студентов, обучающихся в высших учебных 

заведениях по специальности «Строительство». Практическая значимость 

заключается в возможности применения рекомендаций и организационно-

технологической схемы по доставке бетонных смесей в неповоротных 

бункерах при выборе методов бетонирования конструкций, расчете 

необходимого количества специализированных транспортных средств, а так 

же организации строительной площадки в ходе производства работ по 

бетонированию с учетом требований организационно – технологических 

документов (ПОС, ППР и др.).  

 Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

доложены на ежегодной студенческой научно-практической конференции на 

секции «Технология и организация строительного производства» (г. Москва, 

МГСУ, 2015); Восемнадцатой Международной межвузовской научно-
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практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов молодых 

ученых подсекции «Промышленное и гражданское строительство» (г. Москва, 

МГСУ, 2015). 

 Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 4 печатных работах (из них три - в рецензируемых журналах 

из списка ВАК РФ), общим объёмом 1 условный печатный лист. 

 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, основных выводов, списка литературы из 82 

наименований (в том числе 4 публикации соискателя, из которых 3 в журналах 

по списку ВАК) и 4 приложений. 

Объём работы: 121 страница текста, 61 рисунок, 25 таблиц. 

 


