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СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 624.131
Вадим Юрьевич Важенин, магистрант
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет)
E-mail: uvik.com@mail

УСТРОЙСТВА БУРОВЫХ СВАЙ В СЛОЖНЫХ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В данной работе рассматриваться различные технологии устройства бу-
ровых свай на территориях, имеющих сложные инженерно-геологические ус-
ловия. В основном к таковым территориям относится дальневосточный феде-
ральный округ. Из-за сложного геологического строения грунтов, пересеченной 
местности, заболоченных участков на территории дальневосточного федераль-
ного округа использование типовых решений по устройству фундаментов не 
представляется возможным.

В рамках настоящего исследования внимание обращено на следующие 
методы устройства буровых свай: метод устройства свай под защитой глини-
стого раствора, метод устройства свай под защитой обсадной трубы и метод 
полного проходного шнека.

Приведены поэтапные процессы реализации каждой технологии, а также 
указаны основные геометрические параметры применяемых свай и возможные 
технические характеристики по их устройству. Подробно указана, рассмотрена 
и проведена оценка преимуществ и недостатков каждого метода. В ходе рас-
смотрения методов формируются выводы по каждому из методов касательно 
его условий применения и актуальности в современном строительстве в слож-
ных инженерно-геологических условиях.

Ключевые слова: сравнительный анализ, буровые свай, технология устрой-
ства свай, инженерно-геологические условия, полный проходной шнек, обсад-
ная труба, глинистый раствор.

На протяжении долгих лет многие сферы жизни человека по-
стоянно претерпевали изменения. В строительной отрасли осущест-
влялись новые открытия, появлялись различные современные мате-
риалы, технология производства и организации работ. Также были 
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разработаны различные технологические методы производства ра-
бот по выполнению свайных работ.

Качество и надежность любого здания напрямую зависит от не-
скольких аспектов, одним из которых выступает тип используемого 
фундамента. Так, для одноэтажного частного дома достаточно будет 
выкопать траншею, и с помощью опалубки возвести основание из це-
ментного раствора, камней и арматуры. Но, если речь идет о возве-
дении промышленных объектов, то обойтись без свай не получится.

Использование свайной опоры является обязательным услови-
ем возведения тяжелых конструкций даже при условии твердых по-
род в почве. Это требование выполняется еще на этапе планировки 
объекта, во время которого массу здания проектировщики равно-
мерно распределяют между каждой сваей. Возведение такой осно-
вы проводится с помощью специальной техники, и должно быть 
выполнено с большой точностью. В противном случае при усадке 
грунта на стенах могут образоваться трещины.

Если почва участка, на котором запланировано строительство, 
характеризуется неустойчивыми породами, то устройство сваи для 
фундамента просто необходимо. Другой вид основания в таком слу-
чае не подойдет, даже если речь идет о небольшом частном строении.

Совершенствование сводов правил и требований в области стро-
ительства, в том числе в области проектирования свайных фундамен-
тов, предоставляют возможность проектировщикам и строителям 
принимать оптимальные решения при проектировании и строитель-
стве фундаментов на свайном основании в сложных инженерно-ге-
ологических условиях, обеспечивая при этом минимизацию затрат, 
уменьшения сроков строительства и не пренебрегая качеством работ.

Совместно с техническими и технологическими развивающи-
мися процессами как в области проектно-изыскательских работ, 
так и в области технологии организации строительных работ не-
посредственно на объекте применяется обширных анализ возмож-
ных методов производства работ по устройству фундаментов на 
свайном основании.

Обеспечить идентичную несущую способность свайного фун-
дамента представляется возможным разными методами с учетом 
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условии строительства: в частности, в стесненных условиях стро-
ительства возможно применение свай в виду невозможности расши-
рения габаритов фундаментов, также возможно увеличить сечение 
свай, но уменьшить их количество и наоборот увеличить количе-
ство свай, но уменьшить их сечение. В принципе при реализации 
любого объекта иметься возможность выбора оптимального реше-
ния по устройству фундаментов для совместной работы свайного 
основания и верхней части ростверка.

На стадии проектных работ после проведения всего комплекса 
инженерных изысканий проектировщиками определяется тип фунда-
ментов в основном на выбор типа фундаментов влияют физико-ме-
ханические свойства грунтов площадки строительства. При выборе 
типов фундаментов и технологии их устройства при наличии сла-
бых грунтов для обеспечения несущей способности применяются 
фундаменты на свайном основании. В основном применяются за-
бивные или буровые сваи. При выборе типа свай необходимо учи-
тывать географию расположения объекта и наличие в данной реги-
оне специализированной техники для производства работ с целью 
минимизации финансовых затрат.

Устройство свай под защитой обсадной трубы
Суть данного метода состоит в погружении инвентарной тру-

бы, закрепленной с помощью хомута, с одновременным вращени-
ем и    вдавливанием гидравлическим домкратом. Используется труба 
с толщиной стенки 5 мм. Стальная труба имеет высокую плотность, 
чтобы обеспечить вход в грунт без деформаций и удерживать 
внутренне пространство от обрушения в него горных пород. При 
необходимости для получения корпуса трубы большой длины 
в целях устройства свай на большой глубине отдельные элементы 
обсадной трубы соединяются с помощью сварки, резьбы или 
специальных крепления (хомуты).

Технологическая схема по устройству свай представлена на 
рис. 1.

Обсадная труба формирует проектные контуры будущей сваи 
и минимизирует потери бетона при выполнении работ.
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Рис. 1. Устройство сваи под защитой обсадной трубы

Достоинства и недостатки метода приведены в табл. 1.

Таблица 1
Достоинства и недостатки метода устройства свай  

под защитой обсадной трубы

Достоинства Недостатки

– возможность устройства свай в ус-
ловиях плотной городской застройки 
в непосредственной близости от суще-
ствующих зданий и сооружений за счет 
полного отсутствия вибрационных и ди-
намических воздействий на грунт;

– заполнение скважины методом вер-
тикально перемещающейся трубы пол-
ностью исключает вероятность обра-
зования шеек в теле будущей сваи при 
наличии в скважине арматурного кар-
каса;

– беспрепятственное выполнение 
скважины ввиду возможности извле-
чения с помощью разбуривания валу-
нов, попадающихся на пути бурения;

– низкая производительность, требу-
ющая поиска проектных решений для 
наиболее полного использования несу-
щей способности свай по грунту;

– высокая стоимость изготовления 
свай;

– в случае если в пробуриваемой тол-
ще имеются прослойки водонасыщен-
ных грунтов, необходимо создавать 
грунтовую пробку значительной дли-
ны или создавать избыточное давле-
ние в скважине при помощи глинистого 
раствора или воды во избежание выпо-
ра грунта в тело скважины
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Окончание табл. 1

Достоинства Недостатки

– возможность осуществления пря-
мого контроля соответствия проектных 
и фактическим инженерно-геологиче-
ских условий;

– непосредственный контроль дости-
жения необходимого несущего инже-
нерно-геологического слоя на стадии 
бурения скважины;

– возможность устройства допол-
нительного уширения в нижней зоне 
сваи с целью повышения её несущей 
способности

Устройство свай при помощи проходного шнека
Сваи, устраиваемые непрерывным (проходным) полым шнеком, 

состоят из элементов длиной 1,5–6,0 м. Наружный диаметр шнеков 
400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм, диаметр внутрен-
него отверстия трубы шнека 100–125 мм. Грунт извлекается на по-
верхность при подъеме шнека посредством винтовой лопасти, на-
варенной по всей длине сердечника трубы шнека (рис. 2).

В основном данная технология применяется в следующих ин-
женерно-геологических и стесненных условиях: плотные грун-
ты с галечниками или валунными включениями, напластования 
слабых грунтов, пески, полутвердые и твердые глинистые грун-
ты, производство работ вплотную к зданиям с фундаментами 
мелкого заложения, со свайными фундаментами, работе при ре-
конструкции.

При изготовлении свай по данной технологии следует акцен-
тировать внимание на возможные недоучеты тиксотропного разу-
прочнения в зоне свайного массива пылевато-глинистых грунтов, 
насыщенных водой. Как показывает практика, последовательное 
устройство свай без «отдыха» при данных условиях приводит к пе-
рерасходу бетонной смеси в несколько раз. Данное явление обычно 
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связано с тем, что в напластованиях грунтового массива присутству-
ют большие толщи текучих, текучепластичных супесей и суглинков 
с низкими деформационными характеристиками [2].

Достоинства и недостатки данной технологии указаны в табл. 2.

Таблица 2
Достоинства и недостатки метода устройства свай 

при помощи проходного шнека

Достоинства Недостатки

– высокая производительность из-
готовления, до 10 раз превышающая 
скорость устройства свай по сравне-
нию с другими технологиями;

– высокое качество конечной про-
дукции в связи с подачей бетонного 
раствора под давлением при заполне-
нии скважины;

– относительная экономичность ме-
тода

– при проведении работ в слабых 
водонасыщенных грунтах на поверх-
ность может извлекаться объем грунта, 
значительно превышающий геометри-
ческий объем скважины (наблюдается 
эффект налипания грунта на поверх-
ность шнека);

– высокая вероятность возникнове-
ния дефектов в теле свай (образование 
шеек, включений грунта)

Устройство свай под защитой глинистого раствора
Технология изготовления свай под защитой глинистого рас-

твора максимально эффективна в неустойчивых и водонасыщен-
ных грунтах.

Глинистый раствор обеспечивает необходимое давление, при 
котором частицы горных пород удерживаются на стенках скважи-
ны на всей ее глубине.

Работы выполняются станками вращательного бурения и вклю-
чает в себя следующие операции:

● бурение скважины с использованием трехшарошечного 
долота;

● крепление стенок скважины глинистым (бентонитовым) рас-
твором плотностью 1,15–1,3 г/см3, оказывающим гидростатическое 
давление на стенки скважины (при этом циркулирующий в скважине 
глинистый раствор выносит разрушенную породу на поверхность);
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● бетонирование – выполняется подачей мелкозернистого бе-
тона через буровой став (при диаметрах скважин до 350 мм) или че-
рез бетонолитную трубу, опускаемую до забоя скважины.

В неустойчивых и водонасыщенных грунтах для удержания 
стенок от обрушения в скважинах создают внутреннее давление, 
превышающее наружное. Для этого в скважину постоянно доли-
вают воду, чтобы ее уровень был на несколько метров выше уров-
ня подземных вод, или заполняют скважины глинистым раствором.

Устройство бетонного тела сваи выполняется по методу 
вертикально перемещающейся трубы. Раствор вытесняется по мере 
заполнения скважины.

Рис. 2. Устройство сваи методом проходного шнека



Серия «Строительство». Том 2

10

Технология устройства свай под защитой глинистого раствора 
представлена на рис. 3.

Буровые сваи выполняются непосредственно на строительной 
площадке, и довольно часто при их изготовлении могут образовывать-
ся различные дефекты, среди которых наиболее часто встречаются:

● включения частиц грунта в тело сваи;
● образование шеек по длине сваи;
● отсутствие бетона по длине ствола сваи, оголение арматуры.

Рис. 3. Технологическая схема устройства свай под защитой глинистого 
раствора: а –  бурение скважины; б – заполнение скважины раствором, 

установка арматурного каркаса; в – опрессовка; г – готовая свая

Все вышеприведенные дефекты существенно снижаю несу-
щую способность буровых свай, так как при производстве работ 
требуется осуществлять постоянный контроль их качества с помо-
щью специализированного оборудования.

В табл. 3 представлены достоинства и недостатки данной тех-
нологии.
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Таблица 3
Достоинства и недостатки метода устройства свай  

под защитой глинистым раствором

Достоинства Недостатки

– возможность производства работ 
в условиях стесненной городской за-
стройки (данная технология считает-
ся самой «щадящей»)

– необходимость устройства на стро-
ительной площадке минибетонного за-
вода для подготовки и утилизации бен-
тонитового раствора;

– высокая стоимость по сравнению 
с технологией проходного шнека;

– высокая степень загрязненность 
площадки бентонитовым шламом

В табл. 4 приведены некоторые геометрические параметры 
свай, изготавливаемых по вышеописанным технологиям.

Таблица 4
Геометрические параметры свай

Наименование  
технологии/параметр

Максимальный 
диаметр свай, Ømax, м

Максимальная длина 
свай, Lmax, м

Проходной полный шнек 1,4 33,5

Под защитой обсадной трубы 2,5 85,0

Под защитой глинистого 
раствора

1,0 30,0

Подытоживая результаты проведенного сравнительного ана-
лиза, можно с высокой долей определенности утверждать, что ка-
ждая из вышерассмотренных технологий имеет ряд своих преи-
муществ и недостатков.

Выбор применяемой технологии по устройству свай зависит 
на прямую от инженерно-геологических условий площадки строи-
тельства при строительстве линейных объектов методы устройства 
свай могут комбинироваться в проекте из-за протяженности и раз-
личности видов горных пород. Также при строительстве  линейных 
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объектов ставится задача по пересечению водных преград (реки, 
озера, ручьи), которая требует сооружения мостов с устройством 
опор в воде при которых методы организации буровых свай будут 
отличатся от типовой трассировки.

По результатам рассмотрения методов устройства буровых свай 
можно сделать вывод, что основную важную роль при выборе тех-
нологии выполнения работ по устройству буровых свай имеют ин-
женерно-геологические условия строительной площадки.
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РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

В данной статье рассматриваются причины влияющие на осуществление 
реконструкции в условиях городской застройки и повышение организацион-
но-технологической надежности (ОТН). Архитектурно-историческое насле-
дие Санкт-Петербурга располагает застройкой, нуждающейся в реконструк-
ции. Основной задачей реконструкцией является поиск возможных изменений 
объекта без потери свойств. При исследовании строительных работ обозначен 
основной этап проектирования – проект организации строительства, который 
описывает технологическую последовательность производства. Факторы, воз-
действующие на производство работ по реконструкции рассмотрены в статье, 
а их значения классифицированы. После анализа факторов, влияющих на стро-
ительные процессы предложены способы увеличения эффективности.

Ключевые слова: реконструкция, организация строительства, проектиро-
вание, производство работ, проект организации строительства, календарный 
план, организационно-технологическая надежность строительства, моделиро-
вание технологических процессов.

В настоящее время количество устаревающих зданий увеличи-
вается, поэтому большую частью строительных работ занимает ре-
конструкция. Разрабатывается множество программ по реконструк-
ции зданий и многие из них приняты правительством Российской 
Федерации. В Санкт-Петербурге принимаются программы город-
ской реконструкции различных объектов: жилых домов, кинотеа-
тров, школ, детских садов, домов культур.

Не учитывая типы реконструкции: замена или сохранение 
несущих элементов – прежде рассчитываются экономические 
показатели, определяются затраты, а также эффективность схем 
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проведения работ. При реконструкции фасадов зданий к работам 
выдвигается условие – сохранение внешнего облика здания.

Перед проектированием необходимо предъявить экономиче-
ское обоснование показателей инвестиций, описание эффективно-
сти технологий, актуальность проектных решений, учитывая пол-
ный жизненный цикл проекта.

Сейчас существует большое количество организационно-техно-
логических схем для выполнения работ различной степени сложно-
сти. Однако научно-методическая и нормативно правовая база для 
оценки и выбора рациональных вариантов организационно-техно-
логических решений реконструкции несовершенна.

Оценка технической эффективности реконструкции требует 
определения критерий анализа применяемых методов, технологий, 
материалов на актуальность, рациональность и соответствие нор-
мам производства строительных работ. Поправки и исключения 
по реконструкции добавляются к основным обязательно выполня-
емым нормам и правилам проведения новых строительных работ.

Проект разрабатывается на основании задания технического 
заказчика. В задании собраны необходимые этапы работ. Каждое 
техническое решение должно быть обосновано техническим ус-
ловием заказчика и организаций, которые занимаются подключе-
нием объектов к инженерным сетям и предоставлением последу-
ющих услуг.

Разделы проектной документации 6 и 7 «Проект организации 
строительства», «Проект организации работ по сносу или демонта-
жу объектов капитального строительства» содержат процессы про-
ведения работ на площадке проектируемых зданий и сооружений.

Обоснованием и определением технических показателей про-
должительности строительства объектов является календарный план. 
С помощью календарного плана прослеживаются объемы работ в раз-
личные периоды строительства и потребности в рабочих ресурсах.

Проектные документы, такие как генеральный план, строитель-
ная и сметная части позволяют составить календарный график по ре-
конструкции объекта. Также в нем учитываются нормативная и рас-
четная продолжительности, условия осуществления строительных 



Секция организации строительства

15

работ, объемы работ и сметная документация, принятая в соответ-
ствии с методами организации строительства.

Анализ эффективности критериев на основе моделирования 
строительных процессов по мнению Хаддура Муйена в дис сер-
та ции «Выбор организационно-технологических решений на 
основе моделирования строительных процессов» ставит цель 
совершенствования методов решения задач организационно-
технологического проектирования на стадии подготовки строи-
тель но го производства [1]. Учитывая актуализацию программных 
комплексов задача находит решение без огромных трудовых затрат.

Объективная оценка проектной документации даст возмож-
ность обеспечить эффективную работу строительного производства.

Принципы, оказывающие влияние на строительное производ-
ство:

1. Описание района по месту расположения застройки
Параметры климата зависят от местоположения зданий 

и сооружений. Именно они обязывают учитывать ограничения 
и конкретные условия по проведению строительных работ, а также 
материалов. Например, существует 4 климатических района, которые 
классифицируются по среднемесячной температуре воздуха в самый 
теплый и холодный месяцы года. При проектировании необходимо 
вводить коэффициенты основываясь на СП 20.13330.2011 [2].

2. Характеристика инфраструктуры района строительства
От характеристики инфраструктуры объекта зависит время 

и периодичность снабжения материалами. Например, при исполь-
зовании разных комбинаций способов доставки изделий и матери-
алов эффективность работ на строительной площадке значитель-
но повысится.

3. Применение локальной рабочей силы
Применение локальной рабочей силы, при отсутствии у рабо-

чих необходимой квалификации и опыта, повлечет отрицательный 
экономический эффект. Например, может появиться необходимость 
устройства городка строителей для сокращения сроков строитель-
ства, что повлияет на изменения генерального плана участка.

4. Описание земельного участка
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Для наиболее полной характеристики при разработке проекта по 
реконструкции необходим сбор максимально большого количества 
сведений об участке. В этот этап включены инженерно-экологические 
изыскания СП 11-102-97 (состав грунтов, уровень грунтовых 
вод, оценка загрязненности почв и др.) [3]. При обнаружении 
неблагоприятных факторов возникает необходимость повышения 
эффективности дополнительных работ на этапе проведения основных, 
для стабильной работы машин и механизмов.

5. Стесненность участка
Стесненность участка выражается усложняющими факторами, 

как на отдельные виды работ, так и на совокупность работ. Подобные 
причины влияют на изменение продолжительности и внесение огра-
ничений. Например, обеспечение устойчивости здания с межевой 
стеной значительно усложняет процесс реконструкции.

6. Организационно-технологическая схема
В характеристике схемы обозначается беспрерывность про-

изводства работ. При оценке экономической эффективности ре-
конструкции Белгородского государственного технологического 
университета им. В. Г. Шухова были сделаны выводы о том, что 
во время применения метода непрерывного использования ресур-
сов реконструкция обладает наибольшим экономическим эффек-
том. [4] Окупаемость проекта выше по сравнению с новым стро-
ительством.

Строительно-монтажные работы распределяются на периоды, 
а именно: основной период начинается только при полном окончании 
работ подготовительного этапа. Формирование этапов и групп работ 
располагает важным экономическим и временным показателями.

7. Последовательность технологических работ
Порядок производства работ важно для составления кален-

дарного плана, снабжения материалами и строительной техникой. 
Последовательность технологических работ зависит от выбранного 
метода организации строительства. Существует три основных метода: 
последовательный, параллельный и поточный. Классифицируются 
методы по совмещению работ по времени, характеру учитываемых 
связей и интенсивности выполняемых работ. Использование верно-
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го метода сократит срок реконструкции и предотвратит рост неза-
планированных затрат.

8. Габариты и оснащение площадок складирования
При проектировании указывается расположение и площадь 

участков складирования материалов. Стесненность участка требу-
ет составления плана проездов на строительной площадке. Размеры 
площадок складирования рассчитываются в зависимости от по-
следовательности работ. Так, арматура и опалубка располагаются 
на ближайших площадках, а лестничные марши на последующих. 
Эффективное устройство пространств складирования и крытых скла-
дов позволит уменьшить объем средств на аренду дополнительно-
го места под материалы, а также организовать непрерывное произ-
водство строительных работ. 

9. Мероприятия по определению методов работ, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований по охране труда и объектов

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»,  
СНиП 12–03–2001 и СНиП 12–04–2002 «Безопасность труда в стро-
ительстве» [5] являются нормативными документами при формиро-
вании мероприятий по обеспечении безопасности. Реконструкция 
требует к разработке строительных работ дополнительные меро-
приятия по безопасности.

10. Механизации строительных работ
Подбор машин важный этап разработки проектной документа-

ции. Перечень выбранной техники влияет на общую продолжитель-
ность строительства и сметную стоимость объекта. Так, экономии 
на аренде крана можно добиться, определив оптимальную грузо-
подъемность, высоту и вылет стрелы крана. Оценка факторов пред-
полагает определение крайних значений.

Одним из простых и действенных способов повышения ОТН 
является метод временного резервирования. Сущность метода за-
ключается в наличии запаса времени между работами на разных за-
хватках, при этом задержки выполнения частных потоков не ведут 
к срыву сроков строительства объекта. Также можно применить ме-
тод ускорения производства работ, который предусматривает привле-
чение дополнительных ресурсов и изменение организации работ или 
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технологии работ. Данный метод позволяет нивелировать отклоне-
ния от графика, возникающие в процессе производства, и простои, 
а также снизить риски нарушения сроков строительства объектов.

Исследования организации строительства и его ОТН также ве-
дутся по направлению моделирования технологических процессов [6]. 
Основной целью данного направления является определение таких 
оптимальных параметров, которые будут объединять в целостную 
систему численный состав бригады, число технологических звеньев, 
степень совмещения процессов, а также насыщения фронтов работы. 
Результатом данного моделирования является определение такого де-
легирования технологических процессов, при котором качественные 
показатели работы определенной бригады близки к приемлемым. При 
этом качественные показатели обуславливаются составом, объемом 
и трудоемкостью работ, которые возложены на бригаду, степени со-
пряжения технологически связанных процессов на фронтах работ, га-
баритов фронтов работ на объекте, степени насыщения фронтов ра-
бот трудовыми ресурсами с учетом численного состава каждого звена 
рекомендуемой ЕНиР или картами трудовых процессов.

При выполнении моделирования технологических процессов 
сначала сформировывают комплексы технологических процессов, 
выполняемые специализированными бригадами с учетом выбранно-
го варианта конструктивных решений, согласно сметной докумен-
тации на объект. После этого по каждому процессу, который входит 
в состав комплекса технологических процессов, составляется ис-
ходная информация: его трудоемкость, возможный численный ми-
нимальный и максимальный состав звена, продолжительность их 
работ и запланированное выполнение норм, степень совмещения 
работ звеньев. Далее, используя разработанное программное обе-
спечение, совершается моделирование, в процессе которого меняют 
численный состав бригад и звеньев таким образом, чтобы миними-
зировать внутрибригадные непроизводственные затраты време-
ни [7]. Заключительным этапом моделирования является класси-
фикация итоговых результатов.

Также стоит обратить внимание на исследование [8], в котором 
рассматривается обеспечение ОТН при помощи классических ме-
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тоды теории вероятностей, которые предполагают наиболее вероят-
ные наблюдения исхода, а также если такие измерения невозможны 
(или трудны) для применения методов численного эксперимента. 

Согласно [8] различия надежности функционирования техни-
ческих систем и организационно-технологических решений обра-
щают внимание на особенности последовательности выполнения 
строительно-монтажных работ. По степени вовлеченности техниче-
ских систем в процессы строительства были выделены три группы:

● первая группа включает в себя механизированные работы;
● вторая группа включает процессы, связанные с взаимодей-

ствием людей и ведущих машин, в которых невозможно выполнять 
работы при отсутствии хотя бы одной из частей;

● третья группа включает работы, выполняемые без непосред-
ственного участия мастера, то есть вручную, в том числе с исполь-
зованием ручного электроинструмента.

Организационно-технологическая надежность строительных ра-
бот, выполняемых вручную, в большинстве случаев исключает расчет 
технической надежности средств механизации, используемых в каче-
стве основного процесса. Однако дестабилизирующие факторы дела-
ют технологию строительства строительных конструкций в стохасти-
ческих процессах. Эти методы оценивают надежность, как правило, 
очень трудоемкую, и их практическое использование требует специ-
альной подготовки в области теории вероятностей и математической 
статистики. По мнению автора, [8] упростить оценку вероятности 
выполнения работ в срок возможно при условии соблюдения проце-
дур расчета по отношению к массиву значений, который описывает 
показатель производительности за определенный период времени.

Накопление информации о выполнении работ, описание стро-
ительных процессов, выполняемых вручную, может занять от не-
скольких дней до нескольких месяцев. Если первоначальная ин-
формация будет учитывать изменение производительности, может 
потребоваться до 4 месяцев. Важно подчеркнуть, что с точки зре-
ния производительности по времени в смену необходимо ввести 
поправочные коэффициенты, которые учитывают неравномерность 
интенсивности работы за одну смену.
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Практическое применение показателя ОТН предполагает реше-
ние задач, сгруппированных в две группы. Первая группа – задача 
поиска достоверности (обоснованности) количественных значений 
показателей, описывающих процесс функционирования технологи-
ческого процесса в строительстве (как правило, производительность 
или интенсивность производственных работ). Вторая группа вклю-
чает в себя задачи, которые основываются на инверсии, то есть для 
заданного уровня достоверности (надёжности) должно быть опре-
делено количественное значение показателя.

Таким образом, основываясь на исследовании [8], можно сде-
лать вывод, что при определении ОТН и ее оценки, необходимо учи-
тывать особенности процессов возведения зданий и сооружений: 
полностью механизированная совместная работа машин и людей 
или выполняемая полностью вручную.

Для полностью механизированных процессов оценка органи-
зационной и технологической надежности выгодно осуществлять 
путем применения стандартных (в соответствии с ГОСТ РФ) мето-
дов оценки технической надежности.

Для процессов, осуществляемых вручную, следует выполнять 
путём деления набора значений, полученных в результате наблю-
дений, на две группы: соответствующее и несоответствующее про-
ектному значению.

Таким образом, принципы, влияющие на строительное произ-
водство, основательно влияют на работы по реконструкции. При 
использовании вероятностной модели, учитывается влияние слу-
чайных факторов и позволяет оценить возможность их появления. 
Такая модель основывается на статистике.  Повышая эффективность 
каждого фактора становится возможным увеличить эффективность 
строительного производства в целом.
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В настоящее время, совокупность социально-экономических и геополи-
тических факторов, обуславливает необходимость строительства высотных 
зданий и сооружений. Важными задачами для организации являются созда-
ние компактной городской среды, уменьшение городской территории для раз-
вития, использование инновационных технологий для строительства. Данное 
направление в строительстве позволит решить ряд проблем в дальнейшем бу-
дущем. Актуальность темы обусловлена отсутствием концепции высотного жи-
лищного строительства. В статье рассмотрены тенденции развития высотного 
строительства, а также проблемы, возникающие входе реализации. Выделены 
проблемные аспекты, проведён их анализ, даны возможные пути решения.

Ключевые слова: строительство, высотные здания, организация и управ-
ление, проблемы строительства

Одной из главных проблем в современной России является про-
блема жилищной политики. Существенными проблемами для го-
родов являются: неуравновешенное размещение жилой и деловой 
среды, высокое механическое движение населения, недостаточное 
развитие общественного транспорта.

На сегодняшний день, строительство высотных зданий нахо-
дится на стадии возобновления и осуществляется преимуществен-
но в условиях уплотненной городской застройки. К необходимости 
возведения высотных зданий приводит усовершенствование стро-
ительной базы, недостаток свободных площадей, а также увели-
чивающаяся потребность в наличие офисных и торговых центрах.

Высотные здания относятся к числу наиболее сложных объ-
ектов строительства, поэтому ряд основных рекомендаций по их 
проектированию принимается согласовано международными об-
щественными организациями инженеров и архитекторов на симпо-
зиумах. Сооружения высотой до 30 м были отнесены к зданиям по-
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вышенной этажности, до 50, 75 и 100 метров, соответственно, к I, 
II, III категориям многоэтажных зданий, свыше 100 м к высотным.

Внутри группы высотных зданий обычно прибегают к допол-
нительной рубрикации с градацией высоты в 100 м. При этом ко-
личество высотных зданий с высотой более 400 по всем мире не 
достигает и десяти; высотой от 300 до 400 – 30; от 200 до 300 не-
много превышает 100, а здания высотой от 100 до 200 м являют-
ся самыми распространёнными и количество таких объектов рас-
тет непрерывно.

Для классификации высотных зданий был принят критерий вы-
соты в метрах, а не в этажности, поскольку высоты этажей прини-
маются различными в зависимости от назначения здания и требо-
ваний норм проектирования.

Строительство таких объектов в России это – дань урбани-
стической моде, а также креативность инженерной строительной 
мысли при создании современного облика города. Но при этом ра-
циональное использование земли, даже при отсутствии ее острого 
дефицита, во много определяет архитектурно-планировочные ре-
шения современных зданий. Динамика развития высотного строи-
тельства представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика доли высотного строительства
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Доля высотного строительства в общем объеме жилищного 
строительства растет и достигла рекордных 22,7 %. За последний 
год прирост составил +4,0 %.

В высотном строительстве основной тенденцией является стро-
ительство зданий многофункционального назначения, включая тор-
говые центры, офисные помещения, рекреационные зоны и многое 
другое. В сложившихся условиях рост этажности возводимой не-
движимости является закономерным путем развития городов.

Основными задачами современного высотного строительства 
являются:

1. Повышение надежности зданий и сооружений.
2. Применение передовых архитектурных и конструктивных ре-

шений с учетом таких особенностей, как совместная работа несущих 
конструкций, очень высокая нагрузка на конструкции, фундаменты 
и основания, превалирующее значение горизонтальных нагрузок.

3. Эффективное использование энергии на отопление и вен-
тиляцию.

4. Обеспечение безопасности людей.
На процесс и результаты строительства высотных объектов вли-

яет ряд организационно-технологических, экономических и других 
факторов, которые непосредственно сказываются на условиях реа-
лизации готовой строительной продукции:

1. Месторасположение высотного здания (расстояние до 
центра города, автовокзала, железнодорожного вокзала, аэропорта, 
речного или морского порта, основных магистралей; экологические 
характеристики района застройки, наличие вблизи парка, водоемы 
и т. п.; архитектурная выразительность района застройки).

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения высот-
ного здания (этажность и высота здания; материал конструкций; 
теплозащитные свойства ограждающих конструкций; шумозащит-
ное остекление).

3. Характеристики помещений (общая площадь помещений; вы-
сота помещений, качество отделки помещений, наличие балконов).

4. Организационные факторы (календарные периоды выполне-
ния бетонных, монтажных, отделочных работ, качество применяемых 
строительных материалов, качество выполненных строительно-мон-



Секция организации строительства

25

тажных, кровельных, гидроизоляционных, теплоизоляционных, отде-
лочных, санитарно-технических и электрических работ, продолжитель-
ность периода реализации, продолжительность процесса оформления 
имущественных прав) стоимость реализации (стоимость услуг ри-
элторов, условия кредитования, условия реализации помещений).

Однако, строительство высотных зданий зачастую приводит 
в некоторых случаях к дополнительным производственным 
проблемам и рискам, которые необходимо учитывать при разра-
ботке проектно-сметной документации, организации строительства 
и выполнении строительно-монтажных работ.

К особенностям организации работ и технологии в условиях 
уплотненной городской застройки можно отнести:

1. Необходимость в защите прилегающей застройки от воздей-
ствий техногенного характера.

2. Невозможность размещения строительной техники, санитар-
но-бытовых и административных помещений проездов строитель-
ных машин и транспортных средств для определенного этапа стро-
ительства производственных участков.

3. Вероятность осложнения жизнедеятельности людей, прожи-
вающих или работающих зоне строительных работ в связи с нали-
чием шума и ночного освещения, превышающих допустимые нор-
мативные значения.

В крупных российских городах строятся высотные администра-
тивные здания, соединяющие множество служб различных сфер де-
ятельности, что, конечно же, упрощает коммуникационную связь 
всей системы территориального управления. Высотное строитель-
ство является ярким и важным элементом в современной градостро-
ительной культуре. Высотные здания и сооружения стали неотъем-
лемой частью современных архитектурно-планировочных решений 
в новом строительстве и модернизации существующего.

Также существует немало проблем, связанных с высотным стро-
ительством, оценить реальную эффективность позволит только се-
рьезный анализ, поскольку накладывается множество ограничений 
и регламентирующих условий в связи с высокими рисками эксплу-
атации. В первую очередь это обуславливается сложностью проек-
тирования подобных объектов. Конструирование высотных зданий 



Серия «Строительство». Том 2

26

имеет свою специфику в аспекте пропорций, выбора конструктив-
ных систем, элементов здания.

К числу проблем, которые возникают в процессе возведения 
зданий повышенной этажности относится:

1. Ощутимый рост транспортной и инженерной нагрузки на 
территорию, которая располагается вблизи здания, сюда же отно-
сится влияние на водопроводную систему, канализацию и отвод 
ливневых вод.

2. Важность детального расчета и точно выверенного конструк-
тивного решения в отношении модели и метода строительства, ко-
торые соответствовали бы факторам окружающей среды.

3. Особая значимость воздействия природных и техногенных 
факторов на эксплуатацию, которая бы отвечала безопасности.

4. Использование дорогостоящих материалов.
5. Сложность инженерных систем и коммуникаций, обуслов-

ленная высотой здания и требующая создания технических этажей.
6. Потребление энергии в избытке.
7. Радикальное изменение облика прилегающей территории.
8. Сложность организационных и технологических решений 

в процессе возведения и эксплуатации зданий.
9. Затенение большой территории.
10. Ухудшение качества жизни прилегающих районов.
11. Удорожание строительства и эксплуатации объектов в свя-

зи с повышенным требованиями к обеспечению безопасности и вы-
бором конструктивных решений.

Возведение многофункциональных высотных зданий в России 
осложняется также из-за отсутствия норм проектирования. На се-
годняшний день существует СП 267.1325800.2016 «Здания и ком-
плексы высотные», действующий с 14 февраля 2017 г. Нормы и пра-
вила создаются с использованием зарубежного опыта.

Поэтому необходимо разрабатывать технологические и органи-
за цион ные мероприятия, направленные на оптимизацию процессов 
возведения высотных зданий, обеспечивающее как качественное 
возведение объекта, так и сохранение окружающей городской среды.

Российская строительная отрасль обладает опыта высотного 
строительства не в полной мере, как другие развитые страны. Проблемы 
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возникают из-за климата, расположения в существующей городской 
застройке, отсутствия материалов, технологий и строительной техники, 
пригодной для строительства высотных зданий. А также отсутствуют 
правильные требования к документации и надлежащему контролю 
соответствия, существующие требования к территориальному 
планированию и зонированию в городе, строительству и обслуживанию 
здания. Несмотря на выявленные проблемы – это направление 
определено как наиболее перспективное и успешно развивается. 

Сделать окончательный вывод о необходимости или недопусти-
мости высотного строительства в российских реалиях достаточно 
сложно. Введение высотных комплексов в крупнейших российских 
городах представляется оправданным. Высотные здания позволяют 
избежать расширения территории города, создавая «компактную» 
городскую среду в условиях отсутствия территорий. Однако, необ-
ходим компромисс между преимуществами высотного строитель-
ства и затратами на их строительство.

Также же важен вопрос оптимизации соотношения между плот-
ностью застройки, шириной дорожных зазоров, количеством пар-
ковочных мест и внесения этих корректировок в нормативные до-
кументы, обеспечивающие надлежащий контроль за соответствием 
высотных зданий всем нормативным требованиям.

Но, несмотря на проблемы, благодаря развитию материально-тех-
нической базы, повышению стоимости городской земли в крупных 
городах, совершенствованию существующих, а также разработке но-
вых материалов, в России наблюдается рост темпов развития стро-
ительства высотных зданий.
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Целью статьи является анализ расширения полезной площади жилых мно-
гоэтажных зданий с использованием современных строительных материалов 
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го строительства и реконструированных зданий. Для достижения поставлен-
ной цели были использованы следующие теоретические методы исследова-
ния, как анализ, сравнение существующих и реконструируемых жилых домов.
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мическая эффективность.

В современном мире возникает множество споров на тему стро-
ительства того или иного здания. Есть множество теорий, почему 
возникают такие конфликты. Кто-то считает, что вкус строителя или 
архитектора устарел либо наоборот, слишком авангарден и непри-
емлем для воплощения его в жизнь. Кто-то борется за место, на ко-
тором будет возведена новая постройка, не желая лишиться некоего 
исторического архитектурного памятника родного города. А кто-то, 
наоборот, жаждет этих перемен, стремится к чему-то новому, совре-
менному и не приевшемуся. Естественно, архитектурный аспект 
данного вопроса очень важен и является первоначальным, ведь из-
начально мы видим проект здания, его будущий внешний вид.

Во все времена архитекторы старались придумать и соорудить 
нечто уникальное и в то же время комфортное. Единственное что не 
позволяло реализовать данные проекты – это технические возмож-
ности данного времени. К счастью, прогресс человечества не сто-
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ит на месте и довольно сильно способствует развитию современного  
строительства [1, 2]. В настоящее время можно реализовать большее 
количество проектов практически с любой задумкой и идеей.

В отличии от двадцатого века, современные здания построены 
по лучшим технологиям, с применением новых материалов и улуч-
шении внешнего вида (например, технология «маятника», которую 
применили в сооружении небоскреба, расположенного в Тайбэе – 
столице Китайской Республики). Что касается материалов, сейчас 
очень обширно используют стекло, сталь, алюминий, бетон.

Благодаря подобным новейшим технологиям, сооружения смотрят-
ся абсолютно по-другому, привлекательно, но при этом так же сдержан-
но. Если рассмотреть в плане удобства, то сами дома становятся выше, 
количество несущих конструкций уменьшается, что увеличивает эф-
фективность площади здания и увеличивает возможности планировок.

Прогресс строительства так же затронул такие этапы как ре-
конструкция, ремонт, своеобразное «омолаживание» исторически 
важных сооружений. Ведь   реконструкция или реставрация здания – 
это обновление здания под современные реалии, но сохранением 
основного значения. Если на здании необходимо восстановить леп-
нину, то потребуются всего сутки, а не как раньше недели или ме-
сяцы. При этом качество и внешний вид самой лепнины улучшать-
ся, и по всем пунктам будет лучше предыдущей.

Существует еще такой этап строительства, как разрушение зда-
ний. Он так же влечет за собой целую череду последовательных, 
хорошо продуманных действий, как и сооружение новой построй-
ки. Сейчас недостаточно просто огородить здание и сломать его, 
ведь некоторые из них нуждаются даже во взрыве. В связи с этим 
процесс разрушения так же идет в ногу с техническим прогрессом.

Также строительство вышло на новый уровень, активно ис-
пользуя данные о различных землетрясениях или других природ-
ных воздействий. Фундамент стал более крепким и точным, что 
дает возможность его сооружению на различных местностях зем-
ли. И благодаря этому время усадки здания гораздо сократилось.

Прогресс строительства не останавливается из года в год. 
В современное время в строениях стало возможным продумать 
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 практически все, до мельчайших деталей. На создание проектов 
и воплощения их в жизнь уходит гораздо меньше времени и соответ-
ственно города, страны внешним своим видом развиваются с огром-
ной скоростью. Растет количество жилой, рабочей и развлекатель-
ной площади. Воплощаются самые смелые проекты. И сама жизнь 
города и всей страны переходит на новый, современный уровень. 
Постепенно исчезают конфликты по поводу внешнего вида соору-
жений, ведь они приносят максимальный комфорт и удобство все-
му человечеству.

Из данных Управления федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области можно 
увидеть значительное увеличение жилой площади вводимых в экс-
плуатацию новых построенных объектов капитального строитель-
ства, объектов реконструкции и объектов индивидуального строи-
тельства (табл. 1).

Таблица 1
Итоги ввода объектов в эксплуатацию

Год Количество 
объектов

Общая жилая 
площадь, м2

Количество 
квартир

2020 1681 3 344 599 71 334

2016 1322 3 116 297 57 421

2012 612 2 576 527 41 758

2009 1617 2 603 182 38 910

Из этих данных можно увидеть, что даже за последние 11 лет, 
при примерно равном количестве объектов, жилая площадь увели-
чена на 28,5 % [3]. Одна из причин увеличения жилой площади – 
это применение новых инновационных материалов. Как следствие 
по сравнению со зданиями прошлых столетий, можно увидеть в со-
временных домах большие оконные проемы, рассчитанные для 
современных оконных блоков и энергосберегающих стеклопаке-
тов, уменьшение толщины фасадных стен, за счет применения со-
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временных утеплителей и более крепких материалов конструк-
ций стен, малое количество или полное отсутствие несущих стен 
в пределах одной квартиры за счет увеличения несущей способно-
сти конструктивных элементов и уменьшения нагрузки на здание 
с помощью более легких материалов. Тем самым повышается эко-
номическая эффективность за счет увеличения квадратных метров 
жилой площади [4]. Эти изменения дают возможность возводить 
здания большей этажностью и увеличением общего объема объек-
та на той же площади. Появляются новые возможности наращива-
ния строительных мощностей. Для строительных компаний данные 
факторы несут за собой финансовую выгоду, уменьшение расходов 
и времени строительства.

Если рассмотреть подробнее кирпичные дома серии II-29 по-
строенные в период с 1965 по 1971 года, то толщина фасадных стен 
составляет 510 мм и толщина внутренних стен 510 мм. Количество 
этажей таких домов не превышает 9. При рассмотрении современ-
ного дома серии 17.03-85к, построенных по кирпично-каркасной 
технологии, в первую очередь обращается внимание на разницу 
этажности. Дома данной серии, с помощью современных техно-
логий и увеличенной несущей способности, можно возводить до 
17 этажей, при толщине наружных стен из кирпича в 540 мм, а вну-
тренние стены толщиной 160 мм из железобетона, тем самым зна-
чительно увеличивая внутреннюю полезную площадь, по сравне-
нию с домами, в которых стены только из кирпича. К тому же из-за 
увеличения толщины фасадной стены в 30 мм, можно значительно 
увеличить оконный проем, при этом теплопотери конструкции сте-
ны останутся на том же уровне.

В реконструированных зданиях происходит схожая ситуация, 
например, ради сохранения исторического облика Санкт-Петербурга, 
в центральной части города придерживаются единообразия фаса-
дов с применением технологий по реконструкции зданий. По при-
чине востребованности данного вида работ, также повышается 
эффективность реализации методов по реконструкции жилой за-
стройки [5]. В некоторых случаях от культурного наследия в пря-
мом смысле остается только фасад, а внутренняя составляющая 
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 представляет собой полностью, или в большей степени новое зда-
ние, построенное по современным технологиям. Один из таких 
известных представителей реконструированных домов находит-
ся в центральной части Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, 
дом  114-116, ТК «Невский центр». Раньше, до реконструкции, этот 
торговый комплекс представлял из себя два жилых дома по адре-
сам невский проспект дом 114 и дом 116.

В конечном результате применения современных технологий, 
будущие владельцы квартир, в свою очередь, получают квадратуру 
с увеличенной площадью, за счет уменьшения толщины стен, пол-
ную свободу планировки, при отсутствии несущих стен в преде-
лах квартиры, и не маловажным фактором естественного освеще-
ния. При этом, если рассмотреть эту ситуацию на ту же площадь, 
но в здании, выполненном по старым технологиям, то и цена во вто-
ром случае будет существенно выше из-за больших затрат матери-
алов и увеличенного объема работ на возведение.

Со стороны строительного процесса повышается рентабельность, 
сокращаются сроки строительства объекта без финансовых потерь.
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Целью статьи является изучение особенностей организации строительства 
фундаментов на местности с высоким уровнем грунтовых вод с устройством 
свайного поля. Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: изучен имеющийся материал по данной тематике; дать понятия свай 
и перечислить основные типы свай. Для решения поставленных задач в статье 
использованы такие методы как анализ, синтез, описание, обобщение. Результат 
исследования: было показано, что фундамент на основе свайного поля эффек-
тивен в условиях высокого уровня грунтовых вод.
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С момента основания Санкт-Петербурга в 1703, болотистый ха-
рактер местности и высокий уровень грунтовых вод представляли 
серьезную проблему для строительства и развития города. Петр I для 
укрепления насыпей использовал фашины – нарезанные из прутьев 
блоки. Аналогом свай в то время были ряжи – деревянный сруб из 
сосновых бревен, погружаемый в воду, и заполняемый глиной или 
булыжником. Ряж сталкивался в полынью и загружался валунами, 
под весом которых вставал на дно. Все главные здания вдоль Невы 
стоят на «островах» из плотно сбитых между собой ряжей (рис. 1).

В наши дни для укрепления территории под строительство и бла-
гоустройство используют фундамент. Фундамент является основ-
ной частью любого жилого дома и любой постройки. В частности, 
очень популярным видом фундамента является свайный фундамент.

Сваи, применяемые в строительстве промышленном и граждан-
ском разделены на следующие типы (рис. 2):

● сваи-оболочки железобетонные;
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● сваи забивные железобетонные;
● сваи набивные бетонные и железобетонные (буронабивные 

сваи);
● сваи винтовые со стальным или железобетонным стволом.

Рис. 1. Ряжи

Рис. 2. Виды свай

Представленные разновидности свай могут быть классифи-
цированы по определённому поведению работы в грунте, а также 
технологическим и конструктивным признакам расчетной схемы.
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По характеру работы в грунте различают сваи-стойки и висячие 
сваи. К сваям-стойкам относятся сваи, прорезающие слабые грунты 
и передающие нагрузку нижним концом на практически несжимае-
мые грунты. К висячим сваям относятся сваи, погружаемые в сжи-
маемые грунты к передающие нагрузку на грунт боковой поверх-
ностью и нижним концом.

По способу изготовления различают сваи забивные и набивные.
Забивные сваи производят в заводских условиях и на специ-

ально-оборудованных полигонах; готовые сваи доставляют к месту 
установки и погружают в заданных точках с помощью вибровдавли-
вающих агрегатов и молотов. Набивные сваи изготавливают непо-
средственно на площадке где в заранее пробуренных скважинах со-
гласно проекту. Набивные сваи по способу производства разделяют 
на следующие подвиды:

1) набивные частотрамбованные, производят путем изначаль-
ным монтажом по принципу забивки труб с башмаком, оставляе-
мым в грунте, и с дальнейшим заполнением данных труб бетонной 
смесью и ее трамбованием для избегания пустот;

2) буронабивные, изготавливаемые с предварительным буре-
нием скважин с применением глинистых растворов или бурением 
скважин диаметром до 600 мм сухим способом (в некоторых слу-
чаях с обсадной трубой) и последующей установкой в них инвен-
тарных бетоноподающих труб, извлекаемых по мере укладки бе-
тонкой смеси в пробуренную скважину;

3) буронабивные с уширенной питой, производятся также как 
и обычные буронабивные с устройством в нижней части ствола 
уширения, образуемого путем разбуривания скважины специаль-
ным наконечником.

Сваи классифицируются по следующим конструктивным при-
знакам:

1) по геометрической форме поперечного сечения – круглые, 
трубчатые, трапецеидальные, квадратные, треугольные, прямоуголь-
ные, переменного поперечного сечения (сваи с профилированной 
боковой поверхностью и т. п.);

2) по длине – составные из нескольких отдельных секций или 
цельные;



Серия «Строительство». Том 2

36

3) по материалам сваи – металлические, комбинированные 
(асбестоцементная или стальная оболочка, заполненная бетонной 
смесью и т. п.), бетонные, деревянные, грунтобетонные, железобе-
тонные, при этом центральная часть сваи может быть сплошной 
или пустотелой;

4) по способу армирования (рис. 3) – с поперечным армирова-
нием ствола либо без него, предварительно напряженной стержне-
вой, круглой или периодического профиля, проволочной или пряде-
вой арматурой, с ненапрягаемой продольной арматурой. Продольная 
рабочая арматура в свае может быть расположена по периметру се-
чении или под разным углам; сваи могут иметь пирамидальное – 
в голове стержни расположены по периметру сечении и сходятся 
в пучок в острие сваи или центральное армирование одним пред-
варительно напряженным стержнем в центре;

Рис. 3. Армирование свай

5) пo конструкции нижнего конца – сваи с острым или тупым 
концом, с закрытым или открытым нижним концом (для полых сваи), 
с уширением в одном или в нескольких уровнях. Уширение может 
быть произведено разбуриванием полости в грунте, взрывом (камуф-
летные уширения), вытрамбованием специальными трамбовками 
и раскрытием специального наконечника (сваи с лучевидной пятой);

6) по расчетной схеме сваи разделяют на короткие, изгибом ко-
торых можно пренебречь, или жесткие, а также конечной жесткости 
(гибкие и средней жесткости), помимо этого существуют длинны, 
для которых необходимо учитывать влияния изгиба.

Сваи разделяются по следующим определенным признакам:
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а) по материалу: железобетонные, деревянные, бетонные и ком-
бинированные, металлические;

б) по форме поперечною сечения: квадратные, круглые, 
прямоугольные, открытого профиля, многоугольные, пустотелые, 
а также трубчатые (рис. 4);

Рис. 4. Виды свай по форме поперечного сечения

в) по форме продольного сечения: конические, телескопиче-
ские, цилиндрические, пирамидальные с уширенной пятой.

Сваи подразделяются на два вида в зависимости от способа мон-
тажа: набивные и забивные. Забивные сваи изготовляются обычно на 
заводах и полигонах железобетонных конструкций, а затем доставля-
ются на место установки и погружаются в грунт как готовое изделие. 
Данные сваи погружаются в грунт одним из следующих способов:

● размыванием грунта струей воды, с последующей добивкой 
свайным молотом; забивкой, а именно ударами свайных молотов; 
вибрированием; вдавливанием, завинчиванием.

● набивные сваи изготовляются непосредственно на площадке 
в проектной точке установки путем заполнения пробуренной сква-
жины в грунте бетонной смесью или грунтобетоном. Вид набивных 
свай будет зависеть от принципа их производства.

Рассмотрим устройство свайного фундамента на примере на 
примере строительства Дворца танцев Бориса Эйфмана входящий 
в комплекс строительства Верховного суда, находящегося по 
адресу: город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова дом 14. 
До 2011 года на данной территории находился комплекс зданий 
Государственного института прикладной химии. Здания института, 
построенные в период с 1960-1979 уже имели свайное основание 
из забивных свай 350×350 и длинной 12 метров.
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Для застраиваемого участка были произведены инженерно- 
экологические и инженерно-геологические изыскания с предостав-
лением отчётов о данных. На основании чего и были разработаны 
проектные ращения производства работ по строительству данно-
го объекта.

В состав комплекса входят:
● здание Верховного Суда РФ;
● здание Судебного департамента;
● жилой комплекс;
● Дворец танцев Б. Эйфмана; 
● инженерно-технический блок;
● парковая зона.
Проектируемые здания расположены в южной и юго-западной 

части территории проектирования. Под всей территорией в 10 Га 
запроектирована подземная автостоянка.

В северной и юго-восточной части территории размещает-
ся парк. Северо-западная часть участка отведена под размещение 
Дворца танцев Б. Эйфмана. Основной транспортной магистралью 
для подъезда автотранспорта к комплексу зданий Верховного Суда 
является переулок Талалихина.

По окончании строительства комплекса и прокладки инженер-
ных коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит бла-
гоустройству в границах проектирования.

Согласно результатам представленных отчётов инженерно-
геологических изысканий было разработано несколько вариантов 
последовательностей производимых работ по разработке котлована 
и устройству устройство свайного поля (рис. 5, 6).

В соответствии с планом было установлено 5121 штука буро-
набив ных свай высотой 19 метров с помощью буровой установки 
(рис. 7).

Следующим этапом было произведено статическое испытание 
свай (рис. 8).
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Рис. 5. План устройства свайного поля

Рис. 6. Технология устройства буронабивных свай



Серия «Строительство». Том 2

40

Рис. 7. Свайное поле на территории строящегося комплекса зданий

Рис. 8. Испытание сваи

После испытаний производится «распушовка» свай – освобо-
ждение надземной части армокаркаса от бетона, подготовка осно-
вания фундамента (засыпка подушки из песка и щебня) и устрой-
ство подбетонки (заливка тонкого слоя бетона) (рис. 9).
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Рис. 9. Сваи после «распушовки»

Затем производится гидроизоляция и монтаж армокаркаса для 
плит и соединение его с армокаркасом свай. Последним этапом 
в устройстве фундамента является заливка бетоном.

В заключении стоит отметить, что успешность результатов ис-
пытаний свай показывает эффективность использования такого типа 
фундамента в условиях водонасыщенных грунтов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Более половины территории Российской Федерации занимают вечно-
мерзлые грунты. В условиях многолетней мерзлоты строители вынуждены 
возводить поселки и целые города. В настоящее время при освоении отдален-
ных территорий, крайнего Севера отмечается отсталое и неполное представле-
ние о возможностях строительства на определенной территории. Новые типы 
строительных конструкций с использованием металлических узлов соедине-
ний и композитов позволяют создавать в заводских условиях шарнирно-сочле-
ненные, быстрособираемые, модульные секции промышленных заводов, кото-
рые имеют замковые безвыверочные соединения частей, позволяющие вести 
монтаж с высокой скоростью и качеством. Модульные здания и сооружения 
способны выдерживать самые сложные эксплуатационные и природные усло-
вия северного климата.

Ключевые слова: Крайний Север, ускоренный монтаж, блок-контейнер, 
энергоэффективность, модульное строительство.

Россия – страна на Севере земного шара, около 2/3 ее части на-
ходится в районе вечной мерзлоты [1]. Возведение промышленных 
объектов в местах Крайнего Севера и Арктики требует использова-
ния специальных методов и технологий. Сильные морозы и связан-
ные с ними значительные потери тепла – это только один из факто-
ров, осложняющий процесс строительства (рис. 7). Отличительной 
чертой районов северных районов является глубокое промерзание 
почв и грунтов. Это называется вечной мерзлотой. Уникальность 
Русского Севера – суровые погодные условия, которые являются 
огромными барьерами для строительства [7].

В настоящее время строители используют устаревшие ГОСТы, 
которым более 20-ти лет, и они совершенно не отвечают ни техниче-
ским нововведениям, ни суровому климату Крайнего Севера. Однако, 
федеральные власти согласны с настоящей проблемой. К декабрю 
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2020 года создано пять новых сборников закона, о требованиях к ин-
женерным изысканиям, правилам проектирования и строительства, 
обследования технического состояния и эксплуатации зданий в рай-
онах вечной мерзлоты. Это предложение Министерства строитель-
ства было включено в проект госпрограммы по развитию Крайнего 
Севера. В госпрограмму включен полноценный раздел, посвящен-
ный научно-исследовательским работам по организации строитель-
ства в условиях вечной мерзлоты [3].

При изучении освоения Крайнего Севера каркасные дома были 
выделены как основной тип строящихся построек [4]. Большую по-
пулярность приобретают сборные модульные здания и сооружения, 
что очень похоже на «ЛЕГО». Они сильно популярны на Крайнем 
Севере благодаря множеству преимуществ, а именно:

● более быстрые сроки строительства;
● минимальные затраты материалов, труда и энергии;
● повышение структурной безопасности, устойчивость зданий 

и сооружений с фундаментом в замерзших грунтах;
● обеспечение охраны окружающей среды и пожарной безо-

пасности, долговечности зданий и сооружений;
● экономия энергии при эксплуатации; зданий и сооружений;
● минимизация затрат на строительство.
Модульные здания, способные выдерживать самые сложные 

условия эксплуатации и окружающей среды, довольно успешно ис-
пользуются в суровом северном климате. Они обладают хорошим 
сроком службы и могут долгое время сохранять эстетичный вид. 
Основа их конструкции – блочный контейнер. Это модуль, который 
состоит из внешней облицовки из профилированного стального ли-
ста, несущих стальных элементов, теплоизоляционных минеральных 
материалов и внутренних панелей облицовки (часто модули состоят 
из сэндвич-панелей) [6]. Одной из сфер применения таких контей-
нерных блоков являются современные вахтовые городки. Условия 
застройки таких городов чрезвычайно жесткие, а требования к ка-
честву жизни людей достаточно высоки [5]. Кроме скорости стро-
ительства, важным фактором при использовании таких конструк-
ций является то, что после завершения строительства эти здания 
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можно легко демонтировать без повреждений для транспортиров-
ки и дальнейшего использования на других объектах.

Рис. 1. Административно-бытовой комплекс

Рис. 2. Жилой городок

В дополнение к строительству городов для отдыха и наблюде-
ния, жилого сектора и административных зданий, модульная стра-
тегия для крупных производственных объектов распространилась 
по развитым странам и особенно распространена в нефтегазовой 
отрасли (рис. 5).
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На заводе модули предварительно комплектуются оборудова-
нием, технологическими трубопроводами и соединяются стальной 
конструкцией, что позволяет их транспортировать и устанавливать 
на объекте. Кроме того, как правило, модули загружаются на судно 
и доставляются в порт при строительстве объекта, после чего до-
ставляются в зону монтажа на специально оборудованных крупно-
тоннажных платформах по подготовленному маршруту и пришвар-
тованы с другими модулями (рис. 3, 4, 6). На стройплощадке модули 
устанавливаются, подключаются и подключаются.

Рис. 3. Доставка модулей судном

Рис. 4. Выгрузка модуля и доставка в зону монтажа на платформах
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Рис. 5. Транспортировка к месту установки модуля завода СПГ 
и подготовка к установке

Рис. 6. Поставка модулей завода

Строительство в Арктике усложняется неимоверной удаленно-
стью от мест производства основного стройматериала и конструкций. 
Почти всегда для доставки строительного материала используются 
два вида доставки грузов и материалов: водный и авиационный [8].

Модульные сооружения охватывают малую площадь застройки, 
состоят из легких и прочных материалов, благодаря чему, не требу-
ется массивный фундамент и его площадь уменьшается.
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Рис. 7. Выгрузка модуля в условиях полярной ночи

Модульные здания и сооружения способны выдерживать са-
мые суровые условия эксплуатации и окружающей среды север-
ного климата.

Главное преимущество в том, что здания и сооружения с мо-
дульной структурой возводятся намного быстрее. Достаточно низкая 
трудоемкость процесса значительно снижает затраты на строитель-
ство, но в то же время требует наличия высококвалифицированных 
специалистов. Внедрение автоматически механизированных вари-
антов высокоскоростной сборки позволяет использовать малонасе-
ленные роботизированные технологии, которые пользуются боль-
шим спросом на крайнем севере.

Модульные здания способны выдерживать низкие температу-
ры сурового климата. Блок-модули проектируют с дополнитель-
ной тепло- и влагоизоляцией. Теплоизоляция выполняется с по-
мощью полимерных материалов, пенополиуретановой плиты или 
пенопласта. Усилить теплоизоляционный эффект можно с помо-
щью ДВП или фанеры.

Защиту от сильных порывов ветра обеспечивает покрытие кры-
ши и фасадов простыми профилями с гальваническим или поли-
мерным покрытием, что способствует предотвращению снежных 
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заносов. Чтобы справиться с сильным ветром, дома строятся близ-
ко к друг другу, с ограниченным пространством. Минимизируется 
количество улиц и проездов, замкнутый контур кварталов обеспе-
чивают снижение скорости ветра в несколько раз.

Срок службы у блочных модулей до 15–20 лет, также достаточ-
но долго сохраняют эстетичный вид, это важный фактор в экстре-
мальных условиях эксплуатации. По комфортности современные 
модульные здания почти ни в чем не уступают стандартным офис-
ным и жилым помещениям.

Районы Арктики – это место, где возведение каменных домов 
и предприятий требует много труда и является экономически не-
выгодно. Лучшее решение для быстрого и качественного развития 
Крайнего Севера – строительство и проектирование быстровозво-
димых модульных зданий и сооружений [8]. Совершенствование 
способов монтажа, применение автоматизированных зданий из 
готовых блочных модулей – лучшее перспективное направление 
в строительстве.

Другими словами, модульное строительство становится от-
личной альтернативой капитальному строительству. Если в Европе 
и США модульные дома и промышленные предприятия уже давно 
стали экономичным решением данного вопроса, то в России это на-
правление находится в стадии разработки дополнительных меро-
приятий по его продвижению и развитию.

Хотелось бы отметить, на данном этапе развития экономики 
в России уделяется недостаточно внимания для развития модуль-
ного строительства в промышленной сфере, из-за отсутствия необ-
ходимых трудовых ресурсов и материальной базы, в то время как 
в Китае и США используют модульное строительство во всех на-
правлениях. В настоящее время успешно перенимается опыт ис-
пользования модульного строительства в крупномасштабных про-
ектах с участием зарубежных инвесторов, но этого лишь единицы 
предприятий.

Подводя итоги, можно сказать, что для успешного освоения 
Арктики и других районов, учитывая все неблагоприятные факторы 
и суровые условия, с которыми можно столкнуться во время стро-
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ительства в районах Крайнего Севера, можно прийти к выводу, что 
наиболее оптимальной технологией строительства в таких условиях 
является возведения зданий и сооружений из готовых блок-модулей.
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ

Целью статьи является анализ строительства высотных панельных жи-
лых домов в современной России. Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: изучен имеющийся материал по данной тематике; 
дано понятие высотного здания и перечислены основные принципы возведе-
ния высотных зданий. Для решения поставленных задач в статье использова-
ны такие методы как анализ, описание, обобщение панельных жилых домов. 
Результат исследования: было показано, что в современных условиях вопро-
сы, связанные со строительством панельного домостроения достаточно акту-
альны, ввиду: сроков строительства, доступности населению, а также финан-
совой прибыли застройщика. Возведение высотных панельных жилых домов 
гарантируют комфортное жизнеобеспечение населения.

Ключевые слова: строительство, панельное домостроение, высотный па-
нельный жилой дом, актуальность строительства панельных зданий.

Любой Российский город практически невозможно предста-
вить без панельных домов. Несмотря на то, что данный тип зда-
ний является индустриальным и в свое время помог решить про-
блему с обеспечением населения доступным жильем, сегодня он 
подвергается серьезной критике и считается пережитком прошло-
го [1]. Предвзятое отношение к панельным домам тянется из совет-
ского прошлого. В настоящее время дома панельного типа выгля-
дят по-другому, и значительно отличаются от тех, что возводились 
в послевоенное время, ведь технологии не стоят на месте, а толь-
ко развиваются и прогрессируют. Панельное жилье обычно ассо-
циируется с жильем эконом-класса, но в наше время здания тако-
го типа все чаще встречаются в сегменте комфорт-класса, а иногда 
даже в ряде проектов бизнес-класса, в этих случаях используется 
смешанная технология строительства (например, панель-монолит 
или же кирпич-панель) [2].
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Современное панельное здание достаточно привлекательно 
для девелопера. К примеру, панельные здания, как и монолитные, 
можно размещать на участках любой геометрии. Данный аспект, 
очень важен в условиях комплексной застройки территорий. При 
условии сочетания разно этажных зданий, достигается столь 
необходимая гармония среди жилых, коммерческих и социальных 
объектов инфраструктуры. Современная панель преображает проекты 
массовой застройки.

Современная панель – это такой трехслойный «пирог» из 
железобетона, утеплителя и облицовки. Этот «сэндвич» хорошо 
держит тепло и обеспечивает тишину (рис. 1).

Рис. 1. Железобетонная стеновая панель

В панелях послевоенного времени отсутствовал слой утепли-
теля, исходя из этого их энергоэффективность оказывалась суще-
ственно ниже современных панелей. К наиболее важным отличиям 
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новой панели также относят ее эстетический вид, быстровозводи-
мость, многообразие различных архитектурных и планировочных 
решений, высокая заводская готовность изделий. Благодаря новым 
усовершенствованным технологиям сегодня стыки панелей прак-
тически не заметны, а фасад может окрашиваться или скрывать-
ся за навесным вентилируемым фасадом, что придает внешнему 
виду особую эстетику (рис. 2). Панельное домостроение пережи-
вает новую эпоху совершенно отличную от «панелек» старого фон-
да, здесь и новые планировочные решения, и увеличенная высота 
этажа, и современные фасадные материалы, и совершенно другой 
уровень инженерных сетей. За счет нового подхода и свежих орга-
низационно технологических решений, дома данного типа строят-
ся недорого, быстро и качественно.

Преимущества современной панели:
1) высокая скорость возведения;
2) невысокая себестоимость (высокая скорость сборки и про-

мышленное производство деталей ведет к удешевлению строи-
тельства);

3) относительное разнообразие фасадных решений (покраска, 
плитка);

4) увеличение высоты потолков до 3-х метров;
5) обеспечение доступности для маломобильных людей;
6) развитая инфраструктура в нежилых первых этажах (мага-

зины, кафе, пункты бытового обслуживания);
7) широкое разнообразие квартир и их конфигураций;
8) более рациональные планировки.
Недостатки современной панели:
1) сложности с созданием индивидуальной планировки «под 

себя» (панель несет на себе нагрузку, почти всегда стены несущие);
2) дефицит профессиональных проектировщиков, элементов 

и зависимость от заводов и поставщиков;
3) повышенная звукопроницаемость по сравнению с домами, 

возведенными по другим технологиям;
4) отсутствие подземных паркингов.
Можно говорить о трех основных особенностях, которые отли-

чают технологию монолитно-сборного домостроения:
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Первое – это создание монолитного фундамента, подвала, а ино-
гда и первого этажа. Это необходимо для обеспечения надежности 
и жесткости конструкции высотных зданий.

Второе – это монолитные перекрытия и кровля. Они служат 
для увеличения уровня надежности и устойчивости зданий, а так-
же для скрытой прокладки инженерных сетей.

Третье направление – это индивидуальные элементы внутрен-
них и наружных стен. Например, в каждой квартире по чертежам, 
создаются стены под планировку и интерьер квартиры.

В эти элементы уже заложено все, что необходимо для подклю-
чения к инженерии (розетки, выключатели, ниши для электрических 
щитков, выводы под светильники). Такую стену не придется шту-
катурить по маякам, когда покупатель будет заниматься отделкой.

Также выбор зависит от возможностей застройщика: кому-то 
выгоднее строить дома из сборных панелей, а кто-то не владеет дан-
ной технологией. Важен и потенциальный покупатель: дома биз-
нес-класса и выше вряд ли кто-то станет делать из сборных панелей.

Возведение в рамках одной локации/одного крупного проекта 
домов, которые будут отличаться фасадами, планировками, отдел-
кой входных групп за счет применения разных материалов или их 
комбинации, позволяет сделать людям с разным бюджетом покуп-
ки максимально разнообразное предложение.

Рис. 2. ЖК «Цветной город». Панельный жилой дом
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Таблица 1
Классификация жилых зданий по этажности

№ 
п/п Наименование Количество

1 малоэтажные до 4 этажей включительно;

2 средней этажности 5–8 этажа;

3 многоэтажные 9 и до 75 метров;

4 высотные более 75 метров;

Преследуя цель сделать анализ строительства высотных па-
нельных жилых домов, с экономической точки зрения, по сравне-
нию с другими жилыми зданиями (кирпичные, монолитные, кир-
пично-монолитные), была сопоставлена характеристика стоимости 
квадратного метра жилья, в Приморском районе г. Санкт-Петербурга 
(рис. 3).

Рис. 3. Стоимость квадратного метра жилья, 
в Приморском районе г. Санкт-Петербурга

Также для наглядности была предоставлена статистика ново-
строек, в зависимости от основных несущих конструкций, в г. Санкт-
Петербург (рис. 4) и г. Москва (рис. 5).
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Рис. 4. Статистика новостроек в г. Санкт-Петербург

Рис. 5. Статистика новостроек в г. Москва

Вывод
Подводя итоги можно выделить следующее:
1. В настоящее время современные панельные дома на первич-

ном рынке недвижимости занимают лишь малую его часть и состав-
ляют всего 5 % в г. Санкт-Петербург и 6 % в г. Москва от общего 
объема недвижимости.
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2. Современное панелестроение даёт многообразие различных 
архитектурных и планировочных решений. Неоспоримым преиму-
ществом домов данного типа является их стоимость и доступность 
для населения.

3. Высокая заводская готовность изделий, значительно упро-
щает строительство панельных зданий, сводя, по сути, все рабо-
ты к монтажу сборных конструкций, данная технология позволя-
ет извлечь наибольшую выгоду за счет своей быстровозводимости.

4. Панельное домостроение переживает новую эпоху совер-
шенно отличную от «панелек» старого фонда, данное направление 
строительства будет только развиваться, и уж точно не стоит ждать, 
что такие дома перестанут строить.
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КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В современном мире все более остро встает вопрос рационального потре-
бления ресурсов. Стремительно развиваются технологии, открываются новые 
источники энергии, а также совершенствуются уже существующие. Жилищный 
фонд растет, развитые страны возводят энергоэффективные, экологичные дома, 
способные не только расходовать минимум энергии, а даже производить ее 
больше, чем потребляют. Экономить ресурсы можно не только в новом стро-
ительстве, но и путем проведения энергоэффективного капитального ремон-
та. В данной работе подробно рассмотрены основные этапы осуществления 
капитального ремонта с применением энергосберегающих мероприятий и со-
ставлена схема его организации.

Ключевые слова: капитальный ремонт, энергоэффективность, энергосбе-
режение, многоквартирные жилые дома, организация капитального ремонта.

Многие здания, построенные десятки лет назад, сейчас не от-
вечают современным строительным стандартам, но в то же время 
они являются символами истории страны. Снос несоответствую-
щих стандартам зданий, затем возведение новых является дорого-
стоящим, но эффективным путем для ветхих и аварийных зданий. 
В других случаях рациональным решением будет осуществление 
капитального ремонта с применением энергоэффективных меро-
приятий. В новом строительстве энергосберегающие решения фор-
мируются на стадии проектирования с помощью BIM-технологий. 
На раннем этапе, при формировании оболочки здания, критерием 
оценки ресурсосбережения является коэффициент относительной 
компактности здания. При дальнейшем выделении отдельных огра-
ждающих конструкций критериями оценки могут быть физические 
характеристики ресурсосбережения. Далее, при использовании ме-
тода имитации календарного планирования, возможна оценка ре-
сурсосбережения на основе стоимостной метрики [1].



Серия «Строительство». Том 2

58

Согласно статистике за последние сорок лет площадь жилых 
помещений, приходящаяся на одного человека, увеличилась с 13,4 м2 
до 23,4 м2. Уровень приватизированного жилья превышает 77 %. При 
этом отмечается неудовлетворенность проживающих недостаточным 
объемом ремонта (текущего – 38,8 %; капитального – 30,7 %) [2].

В настоящее время в России многоквартирные жилые дома 
делят на 4 поколения индустриального домостроения, основное 
различие которых состоит в материалах наружных и несущих 
стен, а также в этажности и дате постройки. Начиная с 1956 года 
(начало строительства первых индустриальных жилых домов) 
по настоящее время многоквартирные дома претерпели ряд 
значительных изменений: от 5-этажных, затем 9-ти, 12-ти, 16-ти 
этажных к 25-этажным типовым домам; от кирпича, железобетонных 
и керамзитобетонных панелей до решений фасадов из многослойных 
конструкций.

Введение первых требований к тепловой защите зданий 
на федеральном уровне было осуществлено только в 1995 году  
в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». Здания, построен-
ные ранее, имеют показатели тепловой защиты ниже требуемых. 
Следует отметить, что больше 50 % эксплуатируемых жилых зда-
ний в России построены в 1946–1995 гг.

В мировой практике много лет разрабатываются различные си-
стемы применения энергосберегающих решений, существуют кон-
цепции «пассивного дома», «интеллектуального здания», их целью 
является создание оптимальных условий проживания с минималь-
ным потреблением энергии. В настоящее время подход к энергос-
бережению требует сочетания различных концепций, основными 
инженерно-техническими мероприятиями и системами, которые, 
в частности, создают энергосберегающие эффекты являются – счет-
чики расхода и диагностические приборы, ветроэлектрогенераторы, 
тепловые насосы, теплоутилизаторы, двухтарифная оплата электро-
энергии, когенерация электрической и тепловой энергии, преобра-
зователи частоты на насосных станциях [3].

С 2013 года в России введены новые региональные програм-
мы, по которым капитальный ремонт должен быть осуществлен 
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в многоквартирных жилых домах (МКД) с учетом требований 
энергоэффективности. Субъект Российской Федерации разра-
батывает и утверждает региональную программу капитального 
ремонта на 30 лет. Орган местного самоуправления утвержда-
ет краткосрочную программу сроком в 3 года с указанием ви-
дов планируемых работ. Собственники помещений и управля-
ющие организации заблаговременно готовятся к проведению 
капитального ремонта.

Организацию капитального ремонта МКД можно разделить на 
следующие этапы:

1. Подготовка исходных данных и определение основных по-
казателей.

2. Формирование пакета энергоэффективных мероприятий.
3. Проведение общего собрания собственников.
4. Подготовка документации, отбор подрядной организации.
5. Организация строительно-монтажных работ.
6. Приемка выполненных работ.
7. Эксплуатация и обслуживание домов. 
Рассмотрим подробнее каждый этап:
1. Подготовка исходных данных и определение основных по-

казателей
Собственники и управляющие организации должны подготовить:

– акт осмотра общего имущества (регулярный осмотр пред-
усмотрен правилами эксплуатации жилищного фонда, прово-
дится 2 раза в год);

– дефектную ведомость;
– опись работ (предпочтительные для собственников рабо-

ты по устранению дефектов и способы модернизации здания, 
именно в этом документе предлагаются мероприятия по энер-
гоэффективному ремонту).
Постановление Российской Федерации №18 от 17.01.2017 

года утверждает правила предоставления финансовой поддерж-
ки при проведении капитального ремонта Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, согласно 
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которому финансовая поддержка осуществляется при выполне-
нии предварительной оценки целесообразности осуществления 
планируемых  работ. Для реализации энергоэффективного капи-
тального ремонта до принятия решения о его проведении необ-
ходимо произвести предварительную оценку экономии энерге-
тических ресурсов. 

Государственная корпорация Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает проекты для ин-
формирования и вовлечения граждан в развитие эффективного ка-
питального ремонта. Примером такого проекта является приложе-
ние «Помощник ЭКР», оно упрощает расчеты и сбор информации 
при планировании капитального ремонта, а также позволяет рас-
считать экономию энергии.

1.1. Сбор исходных данных
Для прогнозирования экономии ресурсов необходимо собрать 

точную информацию о здании, в котором планируется производство 
работ. Для сбора исходных данных используются: технический 
паспорт здания, проектная документация, энергетический 
паспорт, показания приборов учета, отчеты об энергетических 
обследованиях, продолжительность отопительного периода, 
нормативная и фактическая температура наружного воздуха, тарифы 
на коммунальные услуги. В программном комплексе «Помощник 
ЭКР» заданы технические и объемно-планировочные характеристики 
зданий типовых серий, а также предложено 26 мероприятий, для 
которых можно осуществить расчет экономии коммунальных 
ресурсов при их осуществлении. 

1.2. Получение фактических показателей.
Помимо проектных и нормативных характеристик необходимо 

произвести анализ фактических показателей, с этой целью произ-
водят приборные и визуальные обследования, с помощью которых 
определяют места наибольших теплопотерь, корректируют исход-
ные данные для расчета эффективности капитального ремонта. 

К основным приборным обследованиям относятся:



Секция организации строительства

61

– обследования наружных ограждающих конструкций 
(теплозащита, воздухопроницаемость, влажностное состояние 
материалов);

– обследования системы отопления и водоснабжения (ос-
новные измеряемые характеристики – температура воды, дав-
ление, расход);

– обследования системы электроснабжения.
На законодательном уровне регламентируется обязательный 

энергоаудит, как процесс организации обследования, и энергети-
ческий паспорт здания, как документальное свидетельство прове-
дения данного обследования [3].

1.3. Оценка потенциала экономии ресурсов
Потенциал экономии энергии – это разница между объемами 

потребления энергии до проведения работ по замене инженерных 
систем и ограждающих конструкций и после. 

Существует 4 основных метода оценки возможной экономии 
энергии

– метод аналогов;
– метод рейтинга (бенчмаркинга) по уровню энергоэффек-

тивности;
– с помощью программных комплексов;
– анализ результатов энергетического обследования.

Существует экспресс-оценка потенциала экономии энергии – 
один из видов метода аналогов, заключается в анализе достигнутой 
экономии энергии при проведении капитального ремонта в схожих 
зданиях, необходимо знать изначальный класс энергетической 
эффективности и итоговый. Данные для расчёта предоставлены 
в табл. 1 [4].

По данной таблице при переходе от класса энергетической 
эффективности D к классу B минимальный потенциал экономии 
энергии равен 29 %, максимальный – 30 %, при переходе от класса 
Е к классу В минимальный потенциал – 40 %, максимальный – 44 %.
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Таблица 1
Данные для расчёта

Класс энергетической эффективности
Очень 
низкий

Низ-
кий

Пони-
женный

Нормаль-
ный

Повы-
шенный

Высо-
кий

Очень 
высокий

Высочай- 
ший

G F E D C B A A+ A++

М
ин

им
ал

ьн
ый

/м
ак

си
ма

ль
ны

й 
по

те
нц

иа
л 

эк
он

ом
ии

 эн
ер

ги
и

17% 25%
33% 38%
43% 50%
53% 58%
60% 65%
67% 70%
73% 75%
80% 80%

17% 20%
32% 33%
43% 44%
52% 53%
60% 60%
67% 68%
73% 76%

15% 20%
30% 32%
40% 44%
50% 52%
60% 60%
68% 70%

15% 18%
29% 30%
40% 41%
50% 53%
60% 65%

14% 18%
29% 29%
41% 43%
53% 57%

14% 17%
29% 33%
43% 50%

17% 20%
33% 40%

20% 25%
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2. Формирование пакета энергоэффективных мероприятий
Большая часть потребляемых ресурсов приходится на отопле-

ние, горячее водоснабжение и электроэнергию. Поэтому при плани-
ровании энергоэффективного капитального ремонта первостепен-
ной задачей должно быть уменьшение чрезмерного потребления 
зданием энергетических ресурсов путем замены устаревших и не 
соответствующих современным стандартам инженерных систем, 
либо их усовершенствование. 

Составление перечня ресурсосберегающих мероприятий це-
лесообразно только при наличии у данного здания существенно-
го потенциала экономии энергии. В программном калькуляторе 
«Помощник ЭКР» представлены 26 основных мероприятий, среди 
которых: повышение теплозащиты наружных стен, окон, крыши, 
чердачного и подвального перекрытий, герметизация швов, ремонт 
и замена инженерных систем, установка нового оборудования, за-
мена светильников, уплотнение дверей. Не все мероприятия могут 
применяться для одного и того же здания, среди перечисленных ре-
шений есть независимые, а также связанные и даже взаимоисклю-
чающие мероприятия. 

При выборе будущих работ все мероприятия делятся на обяза-
тельные, применимые и неприменимые по отношению к данному 
зданию. Обязательными мероприятиями считаются работы, кото-
рые необходимы по действующим нормативным требованиям, не-
применимыми могут стать мероприятия, которые уже были выпол-
нены, либо отсутствуют элементы, на которые данные мероприятия 
применяются (лифт, специальное оборудование), либо запланиро-
ваны взаимоисключающие работы. 

При подготовке списка работ необходимо ориентировочно рас-
считать затраты. Общая сумма складывается из капитальных (на 
проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы, материалы, транспортировку) и эксплуатационных 
затрат (на обслуживание новых оборудований и приборов). Оценка 
экономии энергии осуществляется в натуральном (экономия ресур-
сов) и стоимостном выражениях, а также рассчитываются сроки 
окупаемости, по сравнению которых в дальнейшем  формируется 
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 ранжированный список наиболее целесообразных к реализации ра-
бот. Выбор мероприятий ограничивается величиной финансирова-
ния и требуемым сроком окупаемости.

3. Проведение общего собрания собственников
Для осуществления энергоэффективного капитального ремон-

та и получения государственной финансовой поддержки, решение 
общего собрания собственников должно содержать сведения для за-
ключения энергосервисного договора, а именно: перечень энерго-
сберегающих работ, показатель экономии ресурсов в натуральном 
и стоимостном выражениях, срок достижения результатов, стои-
мость договора, порядок оплат, включение в платежный документ 
строки платежа за энергосервисные услуги.

Энергосервисный контракт – договор на внедрение энергосбе-
регающих технологий, предметом которого является осуществле-
ние исполнителем действий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования энер-
гетических ресурсов заказчиком [5].

4. Подготовка документации, отбор подрядной организации
До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан под-

готовить проектно-сметную документацию (ПСД) на осуществление 
капитального ремонта. Исходные данные для разработки докумен-
тации передаются управляющей организацией, либо собственни-
ками заказчику, далее заказчик формирует техническое задание на 
проектирование, осуществляет отбор проектной организации и за-
ключает договор на проектирование. Проектная организация вы-
полняет предпроектный осмотр здания с участием управляющей 
организации и представителя собственников, формируется акт ос-
мотра и дефектная ведомость, которая согласовывается заказчиком. 
Разрабатывается ПСД, осуществляется экспертиза. Прошедшая экс-
пертизу ПСД передается заказчику, далее открываются торги на вы-
полнение работ на объекте, в результате которых определяется под-
рядная организация.

Порядок отбора подрядных организаций и заключения догово-
ра на выполнение работ установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке при-
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влечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммер-
ческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах». 

5. Организация строительно-монтажных работ.
Перед непосредственным началом работ подрядная организа-

ция проводит входной контроль ПСД и анализ состояния здания. 
Во входном контроле принимают участие представители управ-
ляющей организации и собственников. В результате проверки до-
кументации и анализа состояния здания в случае выявления несо-
ответствий, составляется акт, по которому проектная организация 
обязана внести изменения в проектно-сметную документацию. После 
завершения проверок и корректировки ПСД оформляется акт пере-
дачи объекта подрядной организации на период выполнения работ.

Подрядная организация выполняет строительные работы, обе-
спечивает проведение подготовительных работ, разрабатывает про-
ект производства работ, ведет необходимую документацию по мере 
осуществления ремонта, обеспечивает ведение строительного кон-
троля силами собственного специализированного подразделения 
или привлеченной организации на договорной основе [6]. Также, 
подрядная организация обязана подготовить график ведения ра-
бот и технологические карты, получить разрешение на производ-
ство работ, оповестить собственников о начале работ, предоставить 
официальные контакты организации и должностного лица, непо-
средственно обеспечивающего выполнение работ на объекте, ор-
ганизовать строительную площадку в соответствии с проектом ор-
ганизации капитального ремонта.

6. Приемка выполненных работ
По результатам выполнения работ по капитальному ремон-

ту подрядная организация передает заказчику документы (испол-
нительная документация, акт приемки оказанных услуг по строи-
тельному контролю, акт приемки выполненных работ, акт приемки 
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оказанных услуг по разработке проектной документации) для предъ-
явления приемочной комиссии.

В состав приемочной комиссии входят представители: подряд-
ной организации, организации, осуществляющей строительный 
контроль, управляющей организации, собственников помещений.

При обнаружении замечаний к качеству выполненных работ, со-
ставляется акт с перечислением дефектов и установления срока их 
устранения. После устранения замечаний проводится повторная ко-
миссия. При отсутствии замечаний к качеству работ и оформлению 
документации подписываются акты приемки выполненных работ.

7. Эксплуатация и обслуживание здания
В результате энергоэффективного капитального ремонта в зда-

нии устанавливается специальное оборудование, устраиваются ав-
томатизированные узлы управления и тепловые пункты. Для бес-
перебойной работы и долгого срока службы нового оборудования 
необходимо качественное обслуживание на основании договора со 
специализированной организацией. 

Таким образом, можно составить схему организации энерго-
эффективного ремонта, представленную на рис. 1.

Для успешной реализации энергоэффективного капитального 
ремонта необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, требует-
ся создать мотивацию для всех заинтересованных лиц, информиро-
вать, а также консультировать собственников помещений управляю-
щие компании о выгодных перспективах проведения капитального 
ремонта с учетом внедрения энергоэффективных мероприятий. Во-
вторых, необходимо осознавать, что возврат вложенных средств 
в проведение энергоэффективного капитального ремонта будет дей-
ствовать в долгосрочной перспективе. В-третьих, процесс энергос-
бережения нужно оценивать комплексно, учитывая все последствия 
инвестирования: экономические, технические, экологические, ор-
ганизационные, коммерческие и другие [7].
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Рис. 1. Схема организации энергоэффективного капитального ремонта
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ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

Целью данной статьи является изучение способа зимнего бетонирова-
ния с применением нагревательных проводов. Для достижения поставленной 
цели были решены следующие задачи: изучена суть метода электропрогрева 
бетона; выделены основные показатели, важные для данного метода; рассмо-
трены достоинства и недостатки при применении данного метода в строитель-
стве. Результат исследования: было выявлено, что метод зимнего бетонирова-
ния с применением нагревательных проводов является самым технологичным 
и применяется повсеместно в настоящее время.

В основу статьи положены научно-исследовательские работы, выполнен-
ные в институтах строительной отрасли, а также обобщение опыта зимнего бе-
тонирования российских строительных организаций.

Ключевые слова: бетон, зимнее бетонирование, электропрогрев бетона, 
нагревательные провода.

К зимнему бетонированию относятся работы, выполняемые при 
среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °C и мини-
мальной суточной температуре ниже 0 °C. Считается, что зимнее 
бетонирование может производиться при температуре воздуха до 
минус 40 °C. На практике зимнее бетонирование освоено до тем-
пературы минус 15–20 °C.

Для набора бетоном необходимой прочности выполняют специ-
альные мероприятия по подготовке и производству бетонных ра-
бот в зимнее время.

Основное требование при выполнении зимнего бетонирования 
заключается в создании благоприятных условий для приобретения 
бетоном в короткий срок необходимой проектной прочности [2].

Массивные монолитные конструкции (фундаментные плиты 
и блоки) с модулем поверхности охлаждения Мn от 2 м-1 до 4 м-1 бе-
тонируют способом термоса с применением  быстротвердеющих 
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 цементов, противоморозных добавок и ускорителей твердения, пла-
стифицирующих добавок.

Конструкции (колонны, блоки, стены) с модулем поверхности 
охла-ждения 4–6 м-1 бетонируют способом термоса, с применением 
предварительного разогрева бетонной смеси, нагревательных про-
водов и греющей опалубки [4].

Относительно тонкостенные конструкции (перегородки, пере-
крытия, стены) с модулем поверхности охлаждения 6–12 м-1 бето-
нируют упомянутыми выше способами с применением нагреватель-
ных проводов, термоактивных гибких покрытий (ТАГП), греющих 
плоских элементов (ГЭП) [6].

В данной статье рассматривается способ зимнего бетонирова-
ния с применением нагревательных проводов. Эффективность спо-
соба повышается в сочетании с другими упомянутыми выше меро-
приятиями и приемами зимнего бетонирования: использованием 
высокомарочного бетона с химическими добавками, утеплителей.

До начала работ по укладке нагревательных проводов должны 
быть закончены, как правило, опалубочные и арматурные работы. 
В ряде случаев укладку нагревательных проводов целесообразно про-
изводить одновременно с арматурными и опалубочными работами.

Основные работы зимнего бетонирования (термообработка 
бетона) производятся после завершения бетоноукладочных работ. 
Открытые поверхности бетона укрывают гидроизоляционной плен-
кой, теплоизоляционным материалом и подают напряжение на на-
гревательные провода [6].

Термообработка бетона состоит из трех фаз: подъем темпе-
ратуры, изотермическое выдерживание, при температуре нагрева 
и остывание.

Нагревание бетона может производиться, как правило, до 70 °C, 
но не более 80°C, наиболее рациональной считается для применяе-
мых бетонов на портландцементе температура нагревания 40–50 °C.

Средняя скорость нагревания бетона составляет 4,0–5,0 °C/ч.
Скорость остывания бетона обычно принимают 2,0–3,0 °C/ч.
Для обеспечения при данной температуре наружного воздуха 

и скорости ветра заданного режима термообработки железобетон-
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ной конструкции, характеризуемой модулем поверхности, классом 
бетона с известным расходом цемента, температурой уложенного 
в опалубку бетона, по параметрам имеющихся опалубки и утепли-
теля, проводов и силового оборудования определяют электрические 
параметры нагрева бетона: коэффициент теплопередачи, удельную 
мощность нагрева бетонной конструкции, линейную электрическую 
нагрузку, шаг и длину проводов [7].

Коэффициент теплопередачи K определяют по формуле:

  (1)

где αλ = 2,1 – 3,2 Вт/(м2 ∙ ℃) – коэффициент передачи тепло-
ты от  опалубки излучением; δi = 0,015 – 0,1  – толщина слоя  
теплоизоляционного материала; λi = 0,02 – 0,8 Вт/(м2 ∙ ℃) – коэф-
фициент теплопроводности теплоизоляционного материала;  
αk = 20,0 – 43,0 /(м2 ∙ ℃) – коэффициент  передачи теплоты конвек-
цией:

при скорости ветра до 5 м/с αk = 20,0 Вт/(м2 ∙ ℃);
при 10 м/с αk = 30,0 Вт/(м2 ∙  ℃);
при 15 м/с αk = 43,0 Вт/(м2 ∙  ℃) [3].
Удельная мощность нагрева бетонной конструкции Руд опреде-

ляется отношением общей мощности P нагрева к нагреваемой пло-
щади бетонной конструции. Определяется удельная мощность, не-
обходимая для нагрева бетона до заданной температуры. Удельная 
мощность зависит от разности температуры нагревания бетона и на-
ружного воздуха ∆T, ℃, массивности нагреваемой конструкции, ха-
рактеризуемой модулем охлаждаемой поверхности Mn, от коэффи-
циента теплопередачи К и содержания цемента в бетонной смеси Ц.

Теоретически разность температуры нагревания бетона и на-
ружного воздуха ∆T, ℃, может составлять от минус 40 до плюс 80, 
то есть 120 ℃; практически она составляет от минус 20 до плюс 50, 
то есть 70 ℃. Модуль охлаждаемой поверхности имеет практическое 
значение в диапазоне от 4 до 10 м–1; в этом диапазоне находятся ти-
повые фундаментные плиты, колонны, полы, стены и перекрытия. 
Коэффициент теплопередачи в зависимости от вида применяемых 
теплоизоляционных материалов, а также толщины и конструкций 
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утеплителей, скорости ветра изменяется в широких пределах: от 
0,2 до 6,0 Вт/(м2 ∙ ℃) для утепленных щитов опалубки он не превы-
шает 3,0 Вт/(м2 ∙ ℃). Так как твердение бетона – процесс экзотерми-
ческий, то чем больше цемента, тем меньше требуетя электрическая 
мощность для нагрева бетона. Так, при увеличении содержания це-
мента в зимней бетонной смеси в два раза (с 200 до 400 кг/м3) по-
требная удельная мощность нагревания сокращается при прочих 
равных условиях с 960 до 600 Вт/м2, то есть на 37 %

Зависимость удельной мощности нагрева бетона от рас смот-
рен ных параметров представлена в виде номограммы (рис. 1).

Рис. 1. Номограмма для определения удельной мощности нагрева бетона 

Линейная электрическая нагрузка на провод p с диаметром 
стальной токонесущей жилы 0,6–3,0 мм уточняется эксперименталь-
но из интервала: для армированных конструкций 30–35 Вт/м, для 
неармированных 35–40 Вт/м. При линейной электрической нагрузке 
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более 40 Вт/м температура провода превышает 100 °С, что приводит 
к структурным нарушениям в бетоне и уменьшению его прочности. 
Кроме того, может быть нарушена электроизоляция провода и может 
произойти короткое замыкание на арматуру и закладные детали.

Шаг и длина провдов должны создать такую плотность их уклад-
ки, которая обеспечивает необходимую равномерность нагрева бе-
тона в конструкции.

Шаг проводов b определяют по формуле:

 . (2)

Длина проводов в зависимости от линейной электрической 
нагрузки, диаметра проводов (токонесущей жилы) и рабочего на-
пряжения может быть ориентировочно определена по номограмме 
рис. 2 и уточнена по форме и размерам конструкции.

Рис. 2. Номограмма для определения длины нагревателей
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Шаг проводов выбирается из интервала 50–150 мм. Для констру-
кий, контактирующих с грунтом, шаг может быть принят  150–200 мм. 
В стыках элементов, в подливках под колонны и оборудование, 
в местных заделках шаг проводов сокращают до 25–70 мм.

Длина проводов должна быть кратной высоте стен, колонн, 
фундаментов и ширине перекрытий.

Нагревательные провода размещают, как правило, путем вер-
тикальной навивки с помощью  «рогатки» на арматурные стержни, 
рамы, каркас. Для горизонтальной навивки при бетонировании пе-
рекрытий требуется дополнительное крепление провода, чтобы не 
допустить его провисания при укладке бетона [5].

В зависимости от толщины бетона провод размещают в один 
или несколько рядов.

Схемы навивки нагревательных провдов в типовых конструк-
циях зданий  (в стенах, в перекрытиях, в столбчатых фундаментах, 
в колоннах) показаны на рис. 3.

Рис. 3. Навивка нагревательных проводов в типовых конструкциях: 
а – в стенах; б – в перекрытиях; в – в столбчатых фундаментах; г – в колоннах

Нагревательный провод размещают, как правило, между арма-
турой и опалубкой, чтобы не сместить или не деформировать его 
при укладке бетона.
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Провод рекомендуется также навивать предварительно на ин-
вентарные шаблоны из деревянных брусков сечением 70×50 мм 
с пропилами или на шаблоны из стальных (полимерных) рамок.

После неприрывной навивки провода с инвентарного барабана 
через расчетное количество петель (оборотов) делают выводы про-
вода. Навивка провода выполняется с натяжением не более 5 кгс. 
При перегибах провода на углах под провод укладывают проклад-
ки из полимеров (рубероида, битуминизиррованной бумаги и т. п.) 
для дополнительной электроизоляции.

Провод крепят к арматуре мягкой вязальной проволокой диа-
метром не менее 1,2 мм, отрезками нагревательного провода, поли-
мерными шпагатом и фиксаторами так, чтобы сохранить элктрои-
золяцию и несмещаемость.

На концы нагревательного провода при нагрузке менее 
25 Вт/м надевают трубки из поливинилхлорида, полиэтилена или 
другого полимерного материала, который предупреждает обгора-
ние изоляции и замыкание на массу. При большей нагрузке устра-
ивают отводы нагревательного провода 1 с помощью монтажного 
провода 2 сечением 3–4 мм2 из бетона 3, которые обычно распола-
гают с одной стороны конструкции (рис. 4)

Рис. 4. Вывод проводов из бетона

Перед установкой опалубки (бетонированием) провод прове-
ряют мегомметром на отсутствие замыкания на массу.

Для коммутации нагревательных проводов применяют кабель-
ный отвод со стандартным разъемом или инвентарные секции элек-
троразводки из двух-трех шин, к которым подсоединяют отводы [7].



Серия «Строительство». Том 2

76

Инвентарная секция электроразводки из трех шин показана 
на рис. 5. На стойках 1 укреплены три шины 2 из стальных полос 
шириной 40 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления нагревательных 
проводов предусмотрены болты 3 с резьбой М6. Кабельный отвод 
с разъемом 4 предназначен для подключения секции электрораз-
водки к трансформатору. Кабельный отвод 5 соудии лоя подключе-
ния следующей секции.

Рис. 5. Инвентарная секция электроразводки для коммутации 
нагревательных проводов

Для уплотнения уложенного бетона толщиной до 250 мм с оди-
ночной арматурой и толщиной до 120 мм с двойной арматурой сле-
дует применять поверхностные вибраторы.

При большей толщине слоя применяют глубинные вибраторы. 
Для уплотнения бетона в стыках и густоармированных конструк-
циях применяют различные насадки и наконечники на глубинные 
вибра торы. Режим уплотнения должен быть таким, чтобы не повре-
дить изоляции, не допустить смещения и обрыва проводов.

Контроль за режимом термообработки бетона производится 
с помощью технических термометров и (или) датчиков температу-
ры, вставляемых в бетонную смесь. Датчики температуры позво-
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ляют автоматически регулировать режим термообработки бетона. 
Датчики температуры устанавливают из расчета один на 6 м длины 
конструкции или на 50 м2 поверхности бетона, или на 3 м3 бетона.

Установка датчика показана на рис. 6.

Рис. 6. Термодатчик в нагреваемом бетоне

В бетонную смесь 1 между проводами 2 вставляют пенал 5 из 
тонкостенной металлической трубки. В пенал заливается немно-
го индустриального масла 6. Датчик температуры 4 устанавлива-
ют в пенал и подключают системе автоматического регулирования 
температурного режима или к термометру. Обогреваемый бетон по-
крывают утеплителем 3.

Открытие поверхности уплотненного бетона укрывают утепли-
телем из теплоизоляционных материалов, как правило, покрывалами 
и (или) плитами толщиной до 80 мм. Для щитов опалубки может быть 
применена заливная теплоизоляция, например  на основе пенополиу-
ретана. При необходимости применяют универсальную греющую ос-
настку: укладывают греющие плоские элементы с проволочными элек-
тронагревателями (ГЭП) или термоактивные гибкие покрытия (ТАГП).

Выпуски арматуры забетонированных конструкций следует 
укрыть или утеплить на высоту (длину) не менее чем на 0,5 мм.
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Утепляют все ребра опалубки, в том числе промежуточные, яв-
ляющиеся «мостиками холода».

Утеплитель в опалубке и уложенный на открытые поверхности 
бетона должен быть одинаковым по теплоизоляционным свойствам.

Скорость остывания бетона поддерживается в заданных пре-
делах путем переодических включений под рабочую нагрузку на  
0,5–0,6 ч нагревательного провода.

Набор прочности бетона на сжатие предварительно оценива-
ют по фактическому режиму термообработки, для чего строят еже-
суточные графики изменения температуры бетона в процессе вы-
держивания и сопоставляют их с контрольными графиками набора 
прочности.

На рис. 7 показаны контрольные графики для определния на-
бора прочности бетона на портландцементе активностью не менее 
400. Из рис. 7 видно, что при изотермическом выдерживании, на-
пример, при температуре 20 ℃ в течение 6 суток, прочность бетона 
составит 70 %, в течение 22 суток бетон наберет полную прочность.

Рис. 7. Прочность бетона в зависимости 
от температуры и продолжительности выдерживания

Прочность бетона в ответственных конструкциях определяют 
лабараторными методами после снятия опалубки (например, ультра-
звуковым, испытанием образцов на сжатие и т. п.) [7].

Технология зимнего бетонирования стыков в сборных железо-
бетонных конструкциях имеет следующие особенности.
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Полость стыка подготавливают: очищают от снега и наледи, ото-
гревают с помощью, например, трубчатых нагревателей (ТЭН) до 
температуры не ниже +5 ℃. Вместо отогрева стыка до этой темпе-
ратуры допускается укладывать предварительно разогретую бетон-
ную смесь. Теплоотдача смеси должна обеспечить отогрев стыка до 
указанной выше температуры. Продолжительность уплотнения бе-
тонной смеси выбраторами увеличивают не менее чем на четверть 
по сравнению с летним временем.

В бетонную смесь для стыков могут быть введены противомо-
розные добавки, масса которых принимается до 12 % массы цемента.

В заключении стоит отметить, что метод зимнего бетонирова-
ния с применением нагревательных проводов является самым тех-
нологичным и экономичным методом и в настоящее время приме-
няется повсеместно на строительных площадках.

С помощью данного способа можно выполнять прогрев стыков 
сборных ЖБК, отогревать промерзшие грунтовые и искусственные 
основания фундаментов.

Применение нагревательных проводов в зимних условиях по-
зволяет получать бетон не отличающийся по своим характеристи-
кам от бетона выдерживаемого в летний период.
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СПЕЦИФИКА РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ

В статье рассматривается понятие и принципы редевелопмента как на-
правления по преобразованию территорий и объектов недвижимости в качестве 
нового вида деятельности на отечественном рынке. Анализируются предпо-
сылки формирования и история развития редевелопмента в России. Уделяется 
внимание особенностям реализованных и планируемых к реализации проек-
тов редевеломента, а также основным проблемам, возникающим при внедре-
нии данных проектов, преимуществам и выгодам применения такого направ-
ления преобразования объектов недвижимости и территорий. Был простроен 
прогноз на дальнейший курс развития редевелопмента объектов недвижимо-
сти и территорий в нашей стране.

Ключевые слова: редевелопмент зданий, редеведопмент территорий, про-
мышленные объекты, отечественное законодательство, российский и зарубеж-
ный опыт редевелопмента.

Старение зданий неизбежно как в техническом, функциональ-
ном, так и в экономическом плане. Старение промышленных зда-
ний связано в основном с их местоположением и изменением по-
требностей людей.

Внедрение исторических промышленных предприятий в совре-
менную городскую среду имеет некоторые сложности, связанные 
с развитием общества, его отношением к этим объектам, перемена-
ми в эстетическом восприятии промышленной архитектуры, а так-
же прогрессом в научной, производственной и технической сферах.

Сегодня многие промышленные объекты в структуре городов 
России, относящиеся к исторической застройке, но не являющие-
ся памятниками архитектуры, воспринимаются как заброшенные 
территории. На многих из них производство ведется лишь частич-
но либо не ведется совсем. Большинство исторических промышлен-
ных территорий практически недоступно для посетителей, а между 
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тем расположенные там здания и сооружения можно отнести к па-
мятникам архитектуры [1].

Одним из эффективных вариантов освоения, реновации и пе-
репрофилирования территорий можно назвать редевелопмент как 
создание новых инвестиционно привлекательных проектов из нево-
стребованных, заброшенных объектов недвижимости. Поэтому, по 
моему мнению, редевелопмент – довольно удачный метод адаптации 
и повторного использования памятников истории и архитектуры.

Редевелопмент практически всегда связан с физическим вмеша-
тельством, поэтому при разработке проекта важно учитывать исто-
рическую и архитектурную значимость объекта – от этого будет за-
висеть степень вмешательства в структуру здания. Не последнюю 
роль здесь играет позиция городских властей в отношении куль-
турного наследия.

Компания Peterland в 2018 г. провела исследование потенциа-
ла жилищного строительства на территориях бывших промышлен-
ных зон. При этом учитывались все градостроительные нормы и ре-
гламенты, действующие в настоящее время, – высотный регламент, 
необходимость создания социальных объектов, озеленения, инже-
нерной инфраструктуры и многое другое. Генеральный директор 
Peterland Юрий Зарецкий рассказывает, что по подсчетам сотрудни-
ков компании, занимавшихся данным исследованием, потенциаль-
ный объем жилой застройки на территории бывших промзон может 
составить примерно 14 миллионов квадратных метров. В актуаль-
ных на тот момент ценах для рынка новостроек была оценена воз-
можность постройки жилья на 1,6 триллионов рублей. На сегодня, 
стоит отметить, что цифры изменились, однако с небольшим раз-
личием от предыдущих показателей [2].

В то же время, наиболее привлекательные для инвесторов и по-
требителей территории уже освоены. В Санкт-Петербурге террито-
рии бывших промышленных зон, потенциально предназначенных 
для городской застройки, занимают около 4,2 тысячи га. К концу 
2019 года, по данным специалистов, в процесс преобразования пром-
зон было вовлечено порядка 1,13 тысяч га, а, значит, свыше четвер-
ти этих территорий. Если брать во внимание тот факт, что доволь-



Серия «Строительство». Том 2

82

но много промышленных земель малоэффективны, а потому имеют 
низкую инвестиционную привлекательность, и говорить о террито-
риях, интересных для застройщиков, то можно сказать, что реде-
велопментом охвачено уже порядка половины таких площадей [2].

В широком смысле под редевелопментом следует понимать 
процесс вторичного комплексного развития отдельных объектов 
недвижимости и/или территорий. В узком смысле для конкретиза-
ции и уточнения описываемого процесса разграничим понятия ре-
девелопмент зданий и редевелопмент территорий.

Редевелопмент зданий – это реорганизация существующих 
объектов недвижимости через такие строительные процессы, как:

● реконструкция и восстановление полезности изношенных 
объектов с использованием современных технологий и материалов;

● реставрация и воссоздание объекта в первоначальном со-
стоянии;

● модернизация и расширение, связанные с изменением ар-
хитектурных и объемно-планировочных решений с использовани-
ем современных технологий и материалов [3].

Редевелопмент территорий представляет собой совокупность 
процессов застройки, реконструкции и модернизации объектов не-
движимости в масштабах кварталов, районов и иных крупных тер-
риторий [4].

В России термин «редевелопмент» на законодательном уровне 
не закреплен. Из-за чего в научной литературе возникает целый ряд 
разночтений в понимании перепрофилирования территорий. В кон-
тексте данного термина часто используют такие понятия, как рено-
вация, ревитализация, джентрификация, рекультивация и прочее. 
Часто они употребляются как тождественные, что приводит к сме-
шению понятий.

Таким образом, редевелопмент – это процесс, который направ-
лен на преобразование, преимущественно на базе ветхого фонда, уже 
имеющихся на земельном участке объектов недвижимости в совер-
шенно новые, часто с изменением их функционального назначения.

Возникновение у объектов недвижимости вследствие процес-
са редевелопмента качественно новых потребительских свойств, 
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соответствующих изменяющемуся спросу, связано с модернизаци-
ей их функционального назначения. Такие преобразования услов-
но можно разделить на существенные, которые сводятся к измене-
нию непосредственно самого предназначения здания, и изменения, 
повышающие эффективность использования здания, не изменяя его 
назначения (например, модернизация административного здания со-
ветской постройки под современный бизнес-центр). Общим услови-
ем является повышение экономической эффективности объекта [5].

Считается, что редевелопмент зародился в Америке в 1952 году. 
В это время там появились первые проекты по возрождению при-
шедших в упадок и нерационально используемых территорий. Тогда 
же появились и организации, которые начали скупать старые, вы-
шедшие в тираж общественные, жилые и промышленные здания, 
сносить, а на их месте строить более современные и экономически 
выгодные объекты [6].

На отечественном рынке недвижимости тоже довольно ярко 
выделяются малоэффективные в использовании территории и от-
дельные объекты, нуждающиеся в модернизации и редевелопмен-
те. Несмотря этот факт, по некоторым причинам прогресс в сфере 
редевелопмента на территории нашей страны складывается доволь-
но медленно.

Первой и самой важной преградой в России на пути повсе-
местного применения системы редевелопмента является отсутствие 
полноценной законодательной базы для всеобщего и органичного 
развития территорий. Стоит признать, что отечественное законода-
тельство по этому вопросу и по сей день не имеет структурирован-
ности, четкости и целостности, не систематизировано и не отражает 
опыт компаний, уже на протяжении нескольких лет занимающих-
ся комплексным развитием отдельных муниципальных образова-
ний субъектов РФ. Кроме того, отсутствует и доступный научно-ме-
тодический материал, адаптированный к условиям нашей страны, 
равно как и банк данных о компаниях, пробующих себя в качестве 
редевелоперов в регионах.

Во-вторых, проблемой применения редевелопмента можно 
назвать сложность взаимодействия всех его участников: органов 
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 власти, бизнес, девелоперов, инвесторов, населения и их коллектив-
ной заинтересованности в данном мероприятии. Выпадение хотя 
бы одной составляющей такой системы может привести к крупно-
му снижению ее результативности в целом. А значит, присутствует 
необходимость участия в процессе редевелопмента также и стра-
ховщиков, финансистов, архитекторов и строителей. По нашему 
мнению, взаимодействовать должен не один отдел администрации 
или специального предприятия, а все, кто отвечает за перспекти-
вы и процветание региона путем ориентации не только на потреб-
ности общественности и целевые группы, но и на формирование 
конкурентного превосходства по сравнению с другими террито-
риями в интересах заказчика. В связи с этим, нужен комплексный 
подход к применению системы редевелопмента, которого, к сожа-
лению, мы пока не можем наблюдать в необходимом масштабе, 
который обеспечивал бы планомерный и бесперебойный процесс 
развития территорий [7].

По данным специалистов, из почти 5,8 тысяч гектаров терри-
тории исторического центра Санкт-Петербурга на промышленные 
и другие нежилые объекты приходится около 2,4 тысячи. Из всех 
предприятий, расположенных в центральной части города, на се-
годняшний день действующими являются не более трети. Причем 
через программу редевелопмента пока что прошло не более деся-
ти процентов «серого пояса». К тому же, из 225 новых построек, 
возведённых в освоившихся заселённых районах Северной столи-
цы, лишь 40 представляют собой следствие данного процесса [8].

В связи с отсутствием у города общей концепции развития объ-
ектов и территорий «серого пояса» и минимального участия в реде-
велопменте государства этот процесс, как и в других регионах на-
шей страны, идет крайне медленно.

Для инвестора, участвующего в процессе редевелопмента тер-
риторий или объектов недвижимости, положительным моментом, 
прежде всего, является перспектива возведения объекта на участ-
ке с удачными параметрами и выгодным местоположением. Для го-
рода – это восстановление, обновление заброшенных, пришедших 
в упадок территорий, образование новых рабочих мест и привлече-
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ние трудовых ресурсов, обновление и улучшение картины города, 
прирост доходной части местного бюджета.

К тому же, редевелоперам постоянно приходится преодолевать 
многочисленные трудности перед проведением тех или иных работ 
по реконструкции зданий, относящихся к объектам культурного на-
следия. Появляется необходимость в обязательном проведении изы-
сканий для получения научно-исследовательского и технико-эко-
номического заключений. В зависимости от категории и состояния 
объекта ограничения могут накладываться на изменения структу-
ры и облика фасада здания, планировочных решений и внутрен-
них конструкций. После выявления всех ограничений редевелопер 
должен предоставить архитектурно-реставрационную концепцию 
здания, главным принципом которой является подтверждение со-
хранности предметов охраны объекта культурного наследия после 
проведения реставрационных работ. Все дальнейшие этапы, в свою 
очередь, потребуют немалого количества согласований, что приве-
дет к увеличению сроков проведения работ и повышению стоимо-
сти проекта. Наряду с этим, совокупная стоимость реконструкции 
в целом зависит непосредственно от перечня работ и состава участ-
ников проекта [9]. В рамках законодательства все реставрационные 
работы на объектах культурного наследия (памятниках архитекту-
ры) имеют право производить только специальные организации, 
имеющие лицензию на данный вид работ [10, 11, 12]. Из этого сле-
дует, что стоимость подобного вида работ значительно превыша-
ет среднерыночный показатель. Поэтому, в конечном итоге нередко 
выясняется, что затраты на реконструкцию (редевелопмент) данно-
го объекта с учетом получения всех необходимых согласований со-
ответствуют затратам на реконструкцию здания класса А. Вместе 
в тем, с точки зрения архитектурных решений сам объект сравним 
разве что с офис-центром класса С, имеющим весьма длительный 
срок окупаемости.

Зачастую, из-за невозможности внесения кардинальных измене-
ний в архитектурно-строительные решения объекта редевелопмен-
та и отсутствия желания у собственника здания вносить дополни-
тельные капиталовложения возникает проблема качества помещений 
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таких объектов. По этой причине большинство реконструирован-
ных комплексов не могут превысить по своему уровню класс В+. 
Однако, в данном случае наиболее важными для редевелоперов ста-
новятся быстрые сроки проведения работ по реконструкции и ско-
рейшая сдача помещений в аренду.

При проведении анализа зарубежного и отечественного опыта 
была обнаружена проблема отсутствия заинтересованности, регу-
лирования и управления редевелоперской деятельностью со сторо-
ны органов государственной власти. На западе имеется исторически 
сложившийся опыт участия государства в подобного рода деятель-
ности, хотя в отечественной практике он получил довольно огра-
ниченное распространение.

Приведем классификацию видов редевелопмента исходя из раз-
меров территории и функционального назначения объекта. Условно 
редевелопмент делят на тот, что полностью охватывает террито-
рию промышленной зоны, то есть территориальный, и на объект-
ный – в этом случае модифицированный одиночный точечный объ-
ект объединяется со структурой промышленной зоны, наполняя ее 
при этом новыми функциями. Для конкретики на рис. 1 приведе-
на классификация форматов редевелопмента промышленных зон 
О. Э. Туфлиной [5]. Здесь представлены наиболее типичные фор-
маты редевелопмента нежилых зданий, однако в мировой практи-
ке существуют и индивидуальные проекты.

Анализируя мировой опыт работы с промышленными зонами 
и объектами, можно выделить следующие основные принципы, ис-
пользуемые при их редевелопменте: полное или частичное сохране-
ние первичной функции здания и полное изменение функции здания.

Что касается методов, применяемых в процессе редевелопмен-
та промышленных зданий, относящихся как к внутреннему, так 
и к внешнему виду, убранству, то обычно выделяют методы:

● с полным сохранением интерьера / экстерьера;
● с частичным сохранением при внесении малозначительных 

изменений;
● с частичным сохранением при внесении существенных из-

менений.
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Данные методы часто комбинируют, получая при этом в резуль-
тате многообразие видов, форм и конфигураций объектов и их частей.

Наиболее известными примерами в мировой практике редеве-
лопмента служат лондонский концертный зал «Roundhouse», соз-
данный на основе депо по обслуживанию паровозов, солеварня 
в Салин-ле-Бэн во Франции и Музей Сталеплавления в Мексике, 
также подвергшиеся реновации.

Опыт Санкт-Петербурга в сфере редевелопмента показывает 
результаты несколько скромнее европейских. Приведем самые уз-
наваемые примеры.

На Лиговском проспекте расположился самый крупный торго-
во-развлекательный центр в Северо-Западном регионе «GALERIA». 
Его возведение началось, с одной стороны, на месте бывших фабрик, 
а с другой – уже практически на пустыре, т. к. в 1996 году старые 
коммуналки были демонтированы для постройки комплекса высо-
коскоростных магистралей, но строительство не сложилось. Зато 
«GALERIA» радует горожан с 2010 года [8].

На набережной Адмиралтейского канала находится остров 
Новая Голландия. C момента своего основания он находился во вла-
дении морских ведомств. Несмотря на то, что в этом месте никог-
да не было серьезного промышленного производства, территория 
имела свои особенности: загрязненный водоем, заброшенные зда-
ния, многие из которых являются объектами культурного наследия 
федерального значения.

В 2004 году все объекты на острове стали собственностью 
Петербурга. Был объявлен конкурс на реконструкцию этого места. 
Однако, настоящая редевелоперская деятельность на острове нача-
лась лишь в 2010 году.

Новую Голландию можно назвать уникальным памятником про-
мышленной архитектуры раннего классицизма. Этот проект демон-
стрирует новый подход к реорганизации и адаптации территории, 
являющейся памятником культуры и истории. Это продукт спроса 
среди горожан на создание крупной, хорошо продуманной парко-
вой инфраструктуры для досуга и отдыха. На острове проводится 
множество различных мероприятий и культурных программ, осу-
ществляются городские проекты.
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По данным московского Агентства стратегического развития 
«Центр», озвученным в рамках Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума, реконструкция объекта при смене его 
функционального назначения требует на 29 % ниже капитальных 
вложений, чем вложения в новое строительство. Существует мне-
ние о том, что заниматься редевелопментом с сохранением функцио-
нального назначения объекта, работать с существующими объектами 
и территориями – это слишком дорогая, затяжная и труднореализуе-
мая затея, в отличие от идеи все полностью снести и построить что-
то новое, что намного проще. Тем не менее, это всего лишь миф. 
Зачастую капитальные вложения в строительство с учетом редевело-
пмента выходят дешевле, чем вложения в новое строительство [13].

На данный момент отечественное законодательство в сфере реде-
велопмента проходит процесс разработки и обсуждения. Повышение 
эффективности участия населения в градообразующей деятельно-
сти является важной составляющей взаимодействия государства, 
строительной отрасли, бизнеса и непосредственно общества для 
сокращения числа градостроительных конфликтов и обеспечения 
качества жизни граждан.

Проблемы, связанные с развитием территорий в российских 
реалиях, диктуют необходимость синтеза мирового и отечествен-
ного опыта. Решение такой непростой задачи предполагает пар-
тнёрство между администрациями муниципалитетов и частны-
ми управляющими и девелоперскими организациями. В регионах, 
где положение инвестиционной деятельности хуже, чем в столице 
и центральной части страны, важно делать вклад бюджетных ин-
вестиций в обустройство территорий объектами инфраструктуры, 
предоставлять субсидии и дотации для перевода предприятий из 
центральной части за черту города в новые промзоны, обеспечить 
инвесторов правовыми гарантиями. Кроме того, следует разрабо-
тать систему градостроительного регулирования процесса редеве-
лопмента и закрепления возникающего в результате этого процес-
са нового функционального назначения объектов.
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МЕЖДУ ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ И СТРОИТЕЛЯМИ

Строительная отрасль находится под давлением, в связи с тем, что су-
ществует необходимость сокращать время и затраты на реализацию проекта, 
несмотря на его возросшую сложность. Проблема в том, что взаимодействие 
между проектированием и строительством недостаточно хорошо налажено. 
Обычно в течение определенного периода времени происходит проектирова-
ние, за которым следует строительство. Требования к более коротким срокам 
разработки проектной документации указывают на то, что строительство сле-
дует продвигать параллельно с проектированием, с лучшей корреляцией меж-
ду тем, как человек проводит проектирование, и планом строительства. Чтобы 
решить эту проблему, строительной отрасли было бы полезно собирать знания 
и учиться у других соответствующих отраслей.

Ключевые слова: BIM; параллельное проектирование; параллелизм; де-
тальное проектирование; строительство.

Сегодня в России от большинства специалистов все чаще можно 
услышать, что нужно внедрять и применять BIM моделирование 
в строительстве. И они правы. Но что сейчас представляет собой 
BIM?

BIM – это метод проектирования, при котором учитываются 
все параметры, связанные с жизненным циклом здания, начиная 
от проектирования и затрат на строительство до последующих 
ежемесячных расходов на электроэнергию. Все эти данные 
формируют информационную модель, в которой изменение одного 
параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных.

В строительной отрасли наблюдается тенденция к реализации 
крупных и сложных проектов, что затрудняет управление ими. 
Более крупные проекты, более высокая сложность и, следовательно, 
повышенный риск в этих проектах означают, что собственники 
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зданий, генеральные подрядчики и проектировщики, а также 
архитекторы должны сосредоточиться на улучшении процессов, 
связанных с профессиональным управлением проектами, усиле-
нием взаимодействия между участниками проекта и более ши-
роким использованием доступных и инновационных технологий. 
Российская строительная отрасль испытывает большой дефицит 
в квалифицированных кадрах. Также она вынуждена сокращать 
время и затраты на реализацию проекта, несмотря на его возросшую 
сложность. Проблема заключается в том, что проектирование 
и строительство не очень хорошо интегрированы в текущую 
практику [1]. Обычно в определенный период времени происхо-
дит проектирование, за которым следует строительство. Требования 
к сокращению времени выполнения этих процессов указывают 
на то, что строительство следует осуществлять параллельно 
с проектированием. Проектировщик предпочитает думать 
в совокупности, пока не будет завершено детальное проектирование, 
в то время как генеральный подрядчик будет придерживаться 
последовательности этапов строительства, которая является для 
него эффективным. Сегодня включение подрядчиков в детальное 
проектирование в контрактах на проектирование и строительство 
важны, потому что тогда подрядчики могут получить результаты, 
подходящие для их последовательности строительства. Это требует 
повышенного внимания к сотрудничеству между проектированием 
и строительством в детальном проектировании [2].

Целью участников строительного процесса является выполнение 
проекта в кратчайшие сроки и обеспечение как можно более высокого 
уровня параллелизма между проектированием и строительством, но 
в то же время удовлетворение требований заказчика к качеству. Для 
улучшения сотрудничества, важно, чтобы существовала корреляция 
между тем, как проектировщики ведут разработку документации, 
и тем, как планируется строить. Проектная организация может 
поддержать это, адаптировавшись к желаемой последовательности 
производства строительных работ для генерального подрядчика [3].

При параллелизме проект выполняется поэтапно, но 
проектирование и строительство частично накладываются для 



Секция организации строительства

93

эконо мии времени. Интеграция инженерии и строительства 
не нова, и аналогичные термины и методы используются 
для реагирования на давление времени и затрат в проектах. 
Параллелизм аналогичен параллельному проектированию, где 
цель состоит в том, чтобы сократить общее время выполнения 
и стоимость проекта за счет совмещенности действий, которые 
обычно выполняются последовательно. Это включает в себя 
группировку результатов в рабочие пакеты, чтобы строительство 
можно было начать до завершения проектирования [4]. По дан-
ным исследований, параллельное проектирование и строитель-
ство, приобрело популярность из-за возросшего спроса на более 
короткие временные рамки реализации проектов. Чем больше 
параллелизма между проектированием и строительством в проекте, 
тем больше требований предъявляется к участникам в том, что они 
знают, какова последовательность строительства и требования 
к качеству проекта. Это можно назвать «вторым этапом BIM», где 
проектирование и строительство идут параллельно. Таким образом 
цель параллельного проектирования составляют сокращение времени 
выполнения, улучшение качества и стоимости за счет интеграции 
производства в детализацию проектирования и, таким образом, 
максимальное увеличение параллелизма, что намного быстрее чем 
последовательное строительство. Кроме того, сборные конструкции 
могут повысить эффективность строительства и обеспечить лучшую 
последовательность процессов строительства. Таким образом 
возможно сократить время реализации проекта и стоимость 
строительства по сравнению с традиционными методами [5].

Детальное проектирование можно разбить на четыре этапа. 
На первом этапе подтверждается концепция проекта. Во втором 
этапе утверждается основная планировка и основные конструкции. 
По окончанию третьего этапа трехмерная модель должна быть 
полной и свободной от коллизий, за исключением окончательной 
детализации. На последнем этапе все 3D-модели (информационные 
модели зданий) завершены до уровня готовности для изготовления. 
Проектирование начинается на этапе согласования. Оно продол-
жается, равно как и материально-техническое обеспечение, 
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параллельно до завершения этапа. Здесь строительство начинается 
и отображается параллельно с ресурсным обеспечением. Генеральный 
подрядчик обычно начинает строительство в конце рабочего 
проектирования, как части строительства.

Рис. 1. Схема этапов детального проектирования

Продолжительность от начала проекта до завершения и сдачи 
устанавливается заказчиком. Общее время завершения проекта 
может быть значительно сокращено из-за параллелизма. Вопрос 
в том, насколько далеко можно продвинуть параллелизм в детальном 
проектировании. Можно начать производство намного рань-
ше с параллелизмом и инженерными процессами, которые идут 
параллельно со строительством. Предпосылкой для этого является 
то, что соответствующие части информационной модели здания 
достигли определенного уровня качества на этапе, на котором 
объекты согласованы, и по определению не должны меняться [6].

Все вышесказанное соответствует этапу детализации (рис. 1). 
Это означает, что расположение объектов по отношению к другим 
дисциплинам в соответствующих объектах информационной модели 
здания должно быть согласовано. Должны быть реализованы 
критические действия из анализа проекта, а информационная 
модель здания должна быть свободна от коллизий. Объекты будут 
дорабатываться, что не должно влиять на другие дисциплины после 
этого момента. Все объекты проходят цепочку формирования, 
но с разным временем. Всегда будет область, задающая условия 
для других. В строительной отрасли это часто архитектурная. 
Следовательно, на каждом этапе будет некоторая разница 
в развитости информационных моделей строительства между 
областями. Генеральный подрядчик может начать производства 
с согласованных частей информационных моделей здания. Подрядчик 
всегда будет пытаться закончить работы как можно раньше, в то 
время как проектировщик необходимо будет разработать проект. 
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Результаты, в том числе чертежи, выпущенные после этапа 
детализации имеют гораздо меньший риск внесения изменений 
в конструкции [7]. 

Основная цель – получить подробную информацию, чтобы 
начать производство раньше, чем этап детализации. Для достижения 
этой цели проектные организации и организации осуществляющие 
строительно-монтажные работы должны в значительной степени 
пересекаться. Существует серьезный риск того, что при столь 
раннем производстве работ не все будет правильно. Чем раньше 
будут получены результаты, включая чертежи, из-за параллелизма, 
тем выше риск. Конструкции выходят из строя, что приводит 
к увеличению затрат времени. Основные допущения, используемые 
в проектировании, не соблюдаются, потому что информация 
публикуется до того, как она утверждается [8].

При параллелизме важна согласованность в том смысле, что 
существует корреляция между тем, как ведется проектирование 
и запланированной последовательностью строительства. Обычной 
практикой является создание проекта, не основанного на какой-либо 
конкретной последовательности строительства. Чтобы добиться 
повышения производительности строительства, участники должны 
убедиться, что во время проектирования учитывается фактический 
процесс строительства. Генеральный подрядчик разрабатывает 
последовательность этапов строительства, которая является 
эффективной по времени и затратам. Важно, чтобы проектировщик 
сумел адаптировать и спроектировать в соответствии с этим. 
Генеральный подрядчик должен сообщить проектной организации, 
что и когда им нужно предоставить. По сути, это разделение 
конструкции в соответствии с тем, как она будет возводиться, 
с определенной последовательностью: от работ нулевого цикла до 
сдачи объекта. Важно, чтобы проектная организация имела четкое 
представление о том, какие решения информационной модели 
здания должны выполняться с требуемым уровнем качества на 
каждом этапе [9].

Добавление последовательности строительства при проекти-
ро ва нии является предварительным условием для объектов 
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в  информационных моделях зданий для поддержки производства. 
Это означает, что порядок производства может быть логически опре-
делен как неотъемлемая часть процесса проектирования. Чтобы вы-
полнить проектирование в соответствии с желаемой последователь-
ностью строительства, необходимо сосредоточить внимание на том, 
что дает необходимую информацию с первого раза и, таким обра-
зом, сокращает объем переделок. Это будет идеальное решением во 
всех контекстах с точки зрения производительности. Задача состо-
ит в том, чтобы всегда запрашивать нужную информацию в нужное 
время. Например, производство может потребовать на раннем эта-
пе только предварительную информацию для целей планирования. 
Значит, можно сделать вывод, что объекты в информационных мо-
делях зданий должны достигать определенного статуса на каждом 
этапе детального проектирования [10].

Чтобы убедиться, что проектировщик продвинулся настолько 
далеко, насколько это необходимо для начала работ по строительству, 
их основные этапы должны быть сопоставлены с соответствующими 
этапами для генерального подрядчика. Методология основана 
на том, что для поддержки и контроля за последовательностью 
строительства проектная организация адаптирует требования 
Генерального подрядчика к основным этапам работ, с точки зрения 
того, какие разделы должны выполняться проектной организацией 
и до какого статуса для достижения желаемого уровня качества на 
каждом этапе [11].

Основным решением проблемы, затрагиваемой в данной статье, 
является целостный подход, при котором необходимо учитывать по-
казатели, относящиеся как к процессу, так и к людям и технологи-
ям, для улучшения сотрудничества между проектированием и стро-
ительством. Выводы, касающиеся процессов, людей и технологий, 
ни в коем случае не являются исчерпывающими, но отражают наи-
более важные аспекты решения проблемы. Следует подчеркнуть, 
что строительство можно проводить параллельно с проектирова-
нием на важных этапах, когда информационные модели зданий 
разработаны до определенного уровня качества, так что соответ-
ствующие объекты будут утверждены. Кроме того, генеральный под-
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рядчик выполняет строительство в заданной последовательности, 
которую проектировщик должен знать и выполнять проектирова-
ние в соответствии с ней. Поэтому необходимые требования долж-
ны быть согласованы с основными этапами работы проектировщи-
ка. Таким образом, в статье приведены методы, с помощью которых 
можно улучшить сотрудничество и переход между проектировани-
ем и строительством в детальном проектировании.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРОВЛИ

Считается, что технический прогресс является основной причиной гло-
бального потепления, с ускорением процесса модернизации города, городские 
земельные ресурсы становятся все более напряженными, озеленение крыши 
городского здания как вид озеленения пути постепенно привлекает широкое 
внимание, после озеленения крыши озеленение земли, вертикальное озеле-
нение фасада, становятся пятой стороной городской архитектуры. Статья за-
вершает аналитический обзор современных приоритетов в области зеленого 
строительства в России и за рубежом, основных принципов зеленого строи-
тельства, концепции мало энергетических зданий. Полученные результаты по-
казывают, что зеленые крыши являются неотъемлемым элементом устойчивой 
архитектуры города будущего.

Ключевые слова: зеленые крыши, зеленое строительство, родственные 
технологии, эффект теплового острова, статус исследования.

Основная цель зеленых зданий – снизить уровень потребле-
ния энергии и материальных ресурсов, а также спроектировать их 
с точки зрения практичности, экономичности, долговечности и ком-
форта. Хотя энергосберегающие технологии продолжают совер-
шенствоваться, основные зеленые здания строятся для повышения 
экологической устойчивости [1]. Озеленение верхней части здания 
может сделать пространство более эффективным: обеспечивая лю-
дям безопасное место для отдыха, пространство здания более ком-
фортно и красиво [2].

В широком смысле зеленая крыша относится к общему термину 
для озеленения, посадки деревьев и цветов на верхних этажах, 
террасах, крышах, балконах или больших рокариях различных 
зданий, сооружений, мостов (путепроводов) и т. д. В узком смысле 
под зеленой крышей понимается практика посадки растений на 
террасе на крыше для расширения зеленых насаждений и зеленой 
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зоны города. Зеленая крыша всесторонне учитывает двойные 
требования городского развития и экологического строительства.

В зависимости от высоты здания, функции озеленения кровли 
и т. д. Можно разделить на разные типы. В международной практике 
озеленение крыши делится на три категории: обширное полуплотное, 
и плотное.

По сравнению с плотной зеленой кровлей установка обширной 
зеленой кровли проще. В принципе, она не требует особого ухода, 
но эффект и способность удерживать дождевую воду относитель-
но плохие, устройство матричного слоя плотной зеленой кровли 
сложнее, к слою подложки предъявляются повышенные требова-
ния к несущей способности крыши, поэтому при строительстве 
зеленой крыши необходимо выбирать тип зеленой крыши в соот-
ветствии с реальными местными условиями. Их характеристики 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Международная классификация зеленых крыш

Тип 
озеленения 

кровли

Требуе мое 
обслужива-

ние

Частота
полива

Типы  
раститель-

ности

Высо-
та,
см

Вес  
подлож-

ки,
кг/м2

Обширный
(Extensive)

Низкий
обслужива-

ние

Без полива Почвопо-
кровные 
растения

6–20 60–200

Полуплот-
ный

(Semi-
inten sive)

Регулярное 
обслужива-

ние

Регулярно 
поливайте

Газоны / 
кустарники

12–25 120–250

Плотный
(Intensive)

Частое 
обслужива-

ние

Часто поли-
вайте

Газоны,  
кустарники,
маленький 

саженец

25–100 250–1000
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Нюк Хиен Вонг и др. провели эксперименты в Сингапуре и про-
верили определенный сад на крыше путем длительного наблюде-
ния. Сравнивая данные измерений, обнаруживается, что типы зеле-
ных растений разные, и температура поверхности растений разная, 
но закон тот же. Следовательно, температура поверхности растений 
намного ниже, чем температура поверхности голой крыши; срав-
ните сад на крыше и голый дом. Вверху разница температур возду-
ха над ним может достигать максимум 4,2 град С.

Авторами А. И. Копыловой, А. К. Богомоловой и Д. В. Немовой 
[3] выполнена сравнительная оценка теплозащитных свойств типо-
вой конструкции зеленой крыши для двух зданий с различным отно-
шением площади покрытия к площади оболочки в климатических 
условиях Санкт-Петербурга. По результатам теплотехнического 
расчета зданий с различными вариантами кровельного покрытия 
дан анализ энергетической и экономической эффективности зда-
ний с применением технологии «зеленая кровля».

Канадская исследовательская группа провела исследование по 
озеленению крыш в Торонто и показала, что если уровень озеленения 
крыш в Торонто может достигать 6 %, то есть площадь озеленения 
крыши составляет 6,5×106 м2, а субстрат для озеленения крыши имеет 
толщину 15 см, экологические преимущества будут весьма высокими.

Таблица 2
Статистика экологической пользы озеленения крыш

Эффект 
теплового 
острова

Прямые 
выбросы 
парнико-
вых газов

Косвенные 
выбросы 

парниковых 
газов

Поглощает 
пыль

Перехват 
дождевой 

воды

Создано 
зеленые 
насажде-

ния

Снижение 
1,5–2 раза

Снижение  
на 1,56

млн. т / год

Снижение 
на  

0,56
млн. т / год

29,5 т / год 3,6  
млн. т / год

6,5 млн. м2

Не только функции озеленения кровли, но и другие функции 
имеют преимущества, в том числе следующие аспекты:
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1. В жаркое лето под воздействием солнечных лучей температу-
ра поверхности неиспользуемых открытых крыш достигает  60–80°С, 
что выделяет тепло в окружающую среду, один из основных источ-
ников городского тепла [4]. Многочисленные исследования пока-
зали, что наиболее эффективный способ уменьшить городские те-
пловые острова – это увеличить площадь зеленых насаждений 
в городе. На данном этапе экологические условия в крупных горо-
дах России, а именно в Москве и Санкт-Петербурге, серьезно ухуд-
шились. Патогены активируют различные заболевания и концентри-
руют большое количество вредных веществ, что негативно скажется 
на состоянии устойчивого развития.

2. Зеленые крыши могут удерживать большое количество дож-
девой воды через свой матричный слой и водоносный горизонт, по-
этому они могут снизить нагрузку на трубопроводную сеть город-
ской системы водоснабжения и смягчить городские наводнения.

3. Прямые солнечные лучи попадают на бетонную крышу, вы-
зывая резкие перепады температур между днем и ночью, в резуль-
тате чего водостойкий защитный слой в конструкции крыши на-
прямую подвержен огромным изменениям теплового расширения 
и сжатия, ускоряя его старение.

4. Когда сильный солнечный свет попадает на голую крышу, 
20 % отражается, а 80 % сохраняется и преобразуется в тепло; ког-
да зеленые растения высаживаются на крыше, 80 % тепла уходит. 
Уносится испарением растений, оставшееся тепло не сильно нагре-
вает крышу и интерьер здания.

5. Как и растения на земле, растения на зеленых крышах могут 
связывать углерод и выделять кислород, поглощать вдыхаемые ча-
стицы, поглощать пыль и некоторые вредные газы, особенно дву-
окись углерода и двуокись углерода. Абсорбция азота, диоксида 
серы, озона и тяжелых металлов имеет очень очевидный эффект.

Зеленая крыша может снизить уровень шума окружающей 
среды на 3 децибела, а при использовании в мерах по снижению 
шума она может помочь звукоизоляционному слою снизить уровень 
шума до 8 децибел. Для тех, кто живет в шумных районах (таких, 
как аэропорты, промышленные районы, развлекательные заведения 
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и т. д.) можно объединить озеленение для улучшения окружающей 
акустической среды. Например, крыша здания гостиницы в районе 
аэропорта Пулково [5].

Вьетнам – самая теплая и влажная зона субтропического и тро-
пического муссонного климата, летом на нее влияют потоки воз-
духа из Тихого и Индийского океанов. Достаточное количество 
осадков полезно для создания зеленых крыш, но они расположены 
близко к океану и легко подвергаются тайфунам. Поэтому некото-
рые районы необходимо проектировать с учетом местных условий. 
Китайский ученый Чжан В «Исследовании строительства садов на 
крыше и инноваций в прибрежных районах» она продемонстри-
ровала проблеять ускорения урбанизации в прибрежных районах 
и снижения количества зеленых насаждений на душу населения. 
Это отражает необходимость строительства зеленых крыш в при-
брежных районах. С одной стороны, местных осадков относитель-
но достаточно, что требует, чтобы выбранный матричный материал 
обладал лучшей водоудерживающей способностью и эффективно-
стью адсорбции загрязняющих веществ. С другой стороны, регио-
ны уязвимы для сильных конвективных погодных явлений, таких 
как тайфуны, поэтому необходимо выбирать растения с развитой 
корневой системой (например, густые травы или низкие кустарни-
ки), чтобы повысить способность системы сохранять воду и почву.

В Санкт-Петербурге преобладает умеренно-континентальный 
климат. Зима холодная, а лето теплое. Годовой температурный 
диапазон большой, суточный температурный диапазон также 
велик, количество осадков мало, а сезонное распределение 
неравномерно, в основном летом. Инженер Чжоу В соответствии 
с характеристиками северного климата рекомендуется конструкция 
легких крыш, а характеристики удержания дождевой воды зелеными 
крышами и качество воды улучшаются за счет улучшения материала 
слоя субстрата, выбора улучшенной почвы и композитный 
посадочный грунт. В холодных регионах, опираясь на слой 
субстрата и морозостойкий слой растительности Роль улучшенных 
теплоизоляционных свойств крыши, уменьшая проблему чрезмерного 
использования различной энергии, вызванной изменениями 
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температуры, для достижения цели экономии энергии и сокращение 
выбросов.

Для ремонта здания необходимо проанализировать и исследовать 
характеристики, конструктивные особенности, несущую способность 
каждой части здания конструкции, гидроизоляцию крыши и т. д. 
Конструкция крыши разделена на 5 слоев, а именно: корневой ба-
рьерный слой, изоляционный слой, дренажный слой и фильтрую-
щий слой, покрытие. Базовая конструкция зеленой крыши пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Вид в разрезе конструкции зеленой крыши:  
1 – крыша железобетонная; 2 – ступка; 3 – водонепроницаемый слой;  

4 – корневой барьер; 5 – изоляционный слой; 6 – сборный бак;  
7 – дренажный слой; 8– слой фильтра; 9 – решетка;  

10 – фильтрующий слой; 11 – спринклеры;  
12 – слой растительности;  

13– складывающаяся простая крыша
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Барьерный слой для корней имеет форму канавки, представля-
ет собой нижнюю поверхность между водонепроницаемым слоем 
и изоляционным слоем. Остальные четыре стороны являются сто-
ронами, идущими от дна до той стороны покрывающей породы, 
где дно является наиболее толстым. Функция корневого барьерно-
го слоя заключается в предотвращении проникновения основных 
и боковых корней растений через корневой барьерный слой и по-
вреждения конструкции крыши здания. Кислотно-щелочная, анти-
коррозионная, стойкая к старению и хорошая защита от просачи-
вания. В то же время продукты из полиэтилена обладают высокой 
химической инертностью, сильной стойкостью к денатурации и мо-
гут сохранять длительный срок службы.

Роль изоляционного слоя заключается в предотвращении поте-
ри почвы. Материал состоит из слоя нетканой марли, которая про-
ницаема для воды и препятствует уносу почвы водой.

Дренажный слой должен иметь уклон 3°, а стоячая вода соби-
рается в канавы с обеих сторон, а затем сбрасывается в резервуар 
для сбора воды внутри здания для орошения.

Слой фильтра состоит из гравия и гальки с размером частиц  
20–30 мм. Толщина фильтрующего слоя составляет 80–100 мм. Его 
функция заключается в простой фильтрации дождевой воды, проника-
ющей через почву, и продлении срока службы фильтрующей системы.

Простая закрывающаяся крыша служит для того, чтобы холод 
зимой не разрушал растительность, а снег не наносил вред корням 
растений. Поэтому для защиты растительности строится простая 
закрытая крыша; кровельный материал изготовливают из алюмини-
евой пузырчатой пленки, которая имеет легкий вес и обладает хо-
рошим теплоизоляционным эффектом.

В статье С. В. Корниенко [6] на основе разработанного автором 
метода многофакторной оценки теплового режима в элементах 
оболочки здания выполнена оценка теплоизолирующего эффекта 
от применения композиционного покрытия «керамические 
микросферы–связующее» в качестве дополнительной тепловой 
защиты совмещенного невентилируемого покрытия общественного 
здания. В то же время применение традиционного варианта утепления 
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базовой конструкции минераловатными плитами позволяет 
повысить теплозащитные свойства конструкции до уровня норм [7]. 
Такой выбор изоляции может обеспечить наилучший показатель 
термостойкости, гарантирующий получение минимального 
количества тепла в теплый период.

Рассмотрим базовую основу для рейтинговой оценки устой-
чивости зеленых зданий. По российскому стандарту СТО НОСТРОЙ 
2.35.4-2011 [8], требования рейтинговой системы направлены на 
снижение энергопотребления ресурсов, использование возобнов-
ляемых и вторичных источников энергии, рациональное использо-
вание водных ресурсов, снижение вредного воздействия на окру-
жающую среду при строительстве и эксплуатации зданиях, в том 
числе прилегающих территорий, при обеспечении комфортной сре-
ды обитания человека, а также адекватной экономической выгоды 
для зданий, сооружений и инженерных решений зданий.

Заявленная цель экологически ответственного использования 
энергии и энергоресурсов не может быть достигнута без обновления 
существующей нормативной базы. Необходима разработка новых 
стандартов в области энергосбережения, повышения энергоэффек-
тивности и экологической безопасности зданий, которые должны 
быть гармонизированы с европейскими стандартами.

Изучая международный опыт использования инструментов 
для обеспечения устойчивого развития городов, мы обнаружили, 
что значительный упор делается на использование таких 
инструментов, как зеленые крыши. Поэтому сегодня перед местным 
самоуправлением стоит важная задача – создать комфортные условия 
для городской жизни, работы и отдыха, в первую очередь обеспечить 
экологически чистое и энергоэффективное жилье. Проблему можно 
решить, озеленив крышу здания [9].

На этом этапе проблемы, с которыми сталкиваются города, 
связаны с урбанизацией, то есть загрязнение окружающей среды 
происходит из-за промышленных предприятий, выбросов энергии 
и транспорта, сокращения зеленых насаждений, что ведет к ухудше-
нию состояния окружающей среды и здоровья населения. Частично 
эту проблему можно решить за счет озеленения кровли.
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По результатам проведенного анализа установлено повышение 
интереса и развитие практики устройства зеленых кровель в России 
и зарубежом. Помимо чисто познавательного интереса, полученные 
результаты имеют также важное практическое значение для систе-
матического и структурного обзора зеленых кровель с целью даль-
нейшего повышения энергоэффективности, экологической безопас-
ности и экономичности методов и конструкций зданий для решения 
актуальных вопросов повышения экологической устойчивости гра-
достроительства и архитектуры.
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АНАЛИЗ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ 

С ПРЕДНАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРОЙ

Целью обследования мостов и труб является получение необходимых дан-
ных для установления их физического состояния и проверки соответствия уста-
новленным государственным стандартам и нормативным требованиям. В за-
дачи исследования линейно протяженных конструкций входит также анализ 
условий эксплуатации этих конструкций и сооружений, выявление возможных 
причин возникновения существующих неисправностей и их непосредственного 
влияния на несущую способность. Обследование проводится непосредствен-
но перед испытанием конструкции, перед вводом в эксплуатацию или перио-
дически в течение всего периода эксплуатации.

Ключевые слова: реконструкция, опоры мостов, путепроводы и автомо-
бильные дороги, усиление конструкций

Оптимальная эксплуатация линейных сооружений не всегда 
может быть обеспечена проведением работ по ремонту и усиле-
нию. В связи современным улучшением и развитием автомобиль-
ной промышленности, увеличением их количества, с устаревающим 
моральным износом эксплуатируемых мостов становится актуаль-
ным вопрос реконструкции мостов.

Современное понятие реконструкции мостов и сооружений 
включает в себя изменение основных характеристик конструктив-
ных элементов, таких как грузоподъёмность, поперечные и про-
дольные сечения и т. д.

Важное значение должно иметь модернизированное проведе-
ние реконструкции моста. Несвоевременная реконструкция, пере-
профилирование линейного сооружения к изменившимся услови-
ям эксплуатации может в ближайшем будущем привести не только 
к экономическим потерям, но и к авариям или разрушению объекта.
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В случаях, когда коэффициент экономической целесообразно-
сти соответствует нормативным требованиям, реконструкция со-
оружения является экономически целесообразной. Необходимость 
реконструкции чаще всего возникает в случаях, где необходим пе-
ревод дороги в более высокую категорию, а также в случаях, когда 
возрастает подвижная нагрузка, скоростей и интенсивности дви-
жения автомобилей.

Реконструкция мостов на дорогах общего пользования, в пер-
вую очередь, связана с увеличением грузопотока или увеличением 
массы транспортируемых грузов.

Рис. 1. Реконструкция Костромского моста через Волгу

Потребность в усилении вызвана, в первую очередь, с наличием 
существенных дефектов и повреждений основных несущих 
конструкций (опор, пролетных строений, вантов и т. п.), наличием 
деформаций, а также недостаточной несущей способностью. Как 
правило, наибольшая часть повреждений конструкций наступает 
в процессе их эксплуатации.

При реконструкции мостов свайные опоры часто оказываются 
недостаточной ширины для опирания пролетных строений моста 
и их приходится уширять [1].
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Рис. 2. Опоры Московского моста для вторичного использования

При реконструкции основной особенной чертой, влияющей 
на технологию производства работ, является их стесненность 
и уникальность, в сравнении с новым строительством, конструк-
тив ных решений. В случаях уширения накладной плитой основной 
задачей является устройство подвесных подмостей для бетонирования 
консольных частей или для монтажа на весу консольных тротуарных 
блоков и обустройства для установки; эти устройства должны 
предусматривать выполнение всех работ по мосту с движением по 
нему средств механизации и транспорта [2].

При уширении приставными элементами сбоку основным яв-
ляется устройство продольных стыковых соединений этих эле-
ментов со старой конструкцией, при этом для мостов через дей-
ствующие водные преграды и для путепроводов установку блоков 
приставных элементов и их доставку желательно осуществить по 
мосту, без дополнительных подмостей. Наиболее сложной частью 
работ является уширение опор и фундаментов, потому что требу-
ется устройство подъездов понизу для своевременной подачи мате-
риалов, а также устройство подмостей с рабочей площадкой и опа-
лубкой. Сложности в организации деятельности вызывают также 
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работы, связанные с погружением свай. Пристальное внимание 
необходимо выделить очередности выполнения работ и огражда-
ющим устройствам при синхронной работе на разных высотных 
уровнях при уширении опор, уширении и усилении пролетов стро-
ений, особенно важно для путепроводов, если движение под таки-
ми сооружениями не сдвигается на объезд.

Дорожные искусственные сооружения, в первую очередь, долж-
ны удовлетворять производственным, экономическим, расчетно-кон-
структивным, эксплуатационным и иным нормативным требованиям.

Производственными и эксплуатационными требованиями 
чаще всего предусматривает обеспечение безопасного и комфорт-
ного движения по мостам или другим искусственным сооружени-
ям без заметного снижения скорости.

В первую очередь, ширина автодороги и тротуаров сооруже-
ния требует полному соответствию расчетной пропускной способ-
ности с возможностью перспективы роста интенсивности движе-
ния по данной конструкции. Полотно проезжей части должно быть 
устроено из прочных износостойких материалов. Должен быть хо-
роший отвод жидкостей с поверхности. Схема моста, величины про-
летов и возвышение конструкции над уровнем воды в реке должны 
обеспечивать безопасный пропуск паводков и ледохода и удовлет-
ворять требованиям судоходства. Сооружения должны иметь кон-
струкцию с длительным сроком эксплуатации и комфортную для 
просмотра в процессе жизнедеятельности. Выбор следует отда-
вать таким видам сооружений, материалам и конструкциям, кото-
рые в перспективе будут требовать минимальные эксплуатацион-
ные затраты на содержание конструкций и ее ремонт.

Используемым конструкциям искусственных сооружений не-
обходимо отвечать требованиям индустриального изготовления (на 
заводах, полигонах) и механизированного возведения при высоких 
темпах строительства и отличных качеств работы.

На автодорогах в городах мосты рекомендуют устраивать с ез-
дой поверху. Данное решение имеет конструктивные преимущества 
и, кроме того, для проезжающих по мосту водителей пейзаж из окна 
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автотранспорта остается открытым, а в условиях города данный 
мост не нарушает общего концепции застраиваемой территории.

Принятые расчетно-конструктивные требования призваны обе-
спечить жесткость, несущую способность и устойчивость, как от-
дельных элементов, так и всего сооружения в целом.

Прочность сооружения достигается, если усилия или напряже-
ния во всех его элементах и соединениях не превосходят значений 
из нормативных требований. Устойчивость обеспечивается, 
при условиях, если пролетные строения и другие конструкции 
устойчивы опрокидыванию и сдвигу, а сжатые элементы против 
выпучивания от продольного изгиба. Требования к жесткости 
сооружения будут соблюдаться, при условии, если деформации 
его под действием нагрузок не превышают допустимых величин. 
Существенные деформации (недостаточная жесткость) сказываются 
неблагоприятно, а иногда и опасны для сооружения. Так, например, 
если мост недостаточно жесток и под нагрузкой дает большие 
прогибы, то это может усложнить движение по нему автомобилей 
с большими скоростями. Возникновение существенны вибраций 
для конструкций моста является некомфортным для пешеходов 
и может быть опасным для его устойчивости [3].

Экономические требования получают начало из необходимо-
сти выбора при проектировании данных решений, в которых тра-
та денежных средств и материалов для строительства сооружения 
и трудоемкость работы будут приемлемыми. Ввиду сложности ус-
ловий строительства, учет всей совокупности условий, расходы 
на содержание, ремонт и возможную реконструкцию сооружения 
является достаточно трудозатратным. Кроме этого, следует давать 
оценку имеющимся локальным ресурсам и возможным общим на-
роднохозяйственным условиям, которые непосредственно влияют 
на выбор экономически обоснованного решения.

Выбор архитектурных решений, связан, в первую очередь, 
с требованиями внешнего вида и условиями гармоничности, 
при которых строение будет наилучшим образом вписываться 
в окружающую местность или городскую застройку. В данном 
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случае архитектурные требования должны быть органически связаны 
со строительно-техническими. Особо важные архитектурные 
требования предъявляются к городским мостам, которые должны 
вписываться в общий архитектурный ансамбль окружающей 
застройки [4].

В данной работе был произведен анализ современного техни-
ческих требований, которые предъявляются к реконструкциям мо-
стов, были рассмотрены общие понятия по реконструкции мостов.
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Интерес к инновациям в комплексе механизации производства земляных 
работ в районах с вечной мерзлотой растет и продолжает расти. Фирмы, за-
нимающиеся выполнением земляных работ, начали разрабатывать альтерна-
тивные способы увеличения производительности за счет применения новых 
технологий. В связи с этим, с целью оптимизации строительных процессов, 
увеличения безопасности, снижения трудозатрат и денежных средств, в дан-
ной статье исследуются и анализируются особенности применения новых ин-
новационных технологий и их будущие возможности применения для земля-
ных работ в районах с вечной мерзлотой. Выполнено исследование актуальных 
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Цифровизация и взаимодействие людей и машин в настоящее 
время находятся в центре внимания почти каждой перспективной 
и развивающейся компании. Это имеет актуальное значение в свя-
зи с использованием огромного количества машин при выполнении 
земляных работ. Разработки в данной сфере могут оказать фунда-
ментальное влияние, как на эффективность деятельности строитель-
ных фирм, так и фирм – производителей оборудования.

Производители и поставщики, в частности, являются ключе-
выми движущими силами технологических инноваций в строи-
тельство, представляя широкий спектр тяжелой техники для зем-
леройных работ.

Землеройные машины являются частью отрасли строительно-
го оборудования, такие как бульдозеры, гидравлические экскавато-
ры, скреперы, грейдеры. Как правило, производители  вкладывают 
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в  исследования и разработки гораздо больше, чем подрядчики, и впо-
следствии, с большей вероятностью будут разрабатывать иннова-
ции в продуктах и процессах. Подрядчики обычно внедряют ин-
новационные продукты, с целью улучшения производительности 
процесса. Эволюция землеройного оборудования представляет со-
бой постепенное использование автоматизированных систем и ис-
кусственного интеллекта.

Рентабельность инвестиций обычно является решающей ме-
рой для строительной отрасли при инвестировании в инновацион-
ные строительные технологии. Сегодняшние реалии таковы, что 
подрядчики должны не только выполнять все части работы на-
много точнее, чем раньше, они также столкнулись с трудностями 
проекта графиков и бюджетов, что означает, что работа будет вы-
полняться быстрее и дешевле, при этом сохраняя рентабельность. 
Земляное строительство – это отрасль с жесткими нормами, где точ-
ность и управление данными могут принести прибыль или приве-
сти к значительным убыткам. 

Россия – страна, которая всегда славилась своим богатством по-
лезных ископаемых, залежи которых находятся в северных районах 
страны. Добыча всегда сопровождалась строительством всей необ-
ходимой инфраструктуры. Однако, строительные работы осложне-
ны наличием вечной мерзлоты и низкими температурами, ослож-
няющими рабочим выполнение строительно-монтажных работ [1]. 
При организации работ необходимо учитывать все факторы, осо-
бенно при работах на открытом воздухе. Потери рабочего времени 
в таких условиях могут достигать 25 % и более от зимнего периода. 
Сроки ведения работ здесь имеют решающее значение, цена ошиб-
ки увеличивается вдвое. Задача состоит в том, чтобы найти инно-
вационные решения, обеспечивающие высокий уровень точности 
и качества выполнения рабочих процессов.

В результате тяжелых погодных условий, которые могут при-
вести к угрозе здоровья людей, малой освоенности и отсутствия 
транспортных связей, чрезвычайно трудно осуществлять контроль 
над процессом строительства. Для того чтобы в любой момент вре-
мени, при возникновении чрезвычайных ситуаций, оказать меди-
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цинскую, механическую и других видов помощь, нужно обладать 
точной информацией о местоположение строительной техники. Для 
таких целей была разработана программа по отслеживанию земле-
ройного оборудования в реальном времени.

RTLS (Real time location system) – система определения текуще-
го местоположения в реальном времени. Благодаря таким системам 
появляется возможность не только быстро определить местополо-
жение, но и отслеживать одновременно траектории передвижения 
многих объектов по заданной территории, проводить аналитиче-
ские исследования, выявлять проблемы и оптимизировать процес-
сы, связанные с логистикой, использованием оборудования, транс-
портом, учетом рабочего времени сотрудников [2].

Принцип работы заключается в использовании маяков, которые 
закреплены на объектах. По наблюдаемой территории расставле-
ны антенны (анкеры, якоря, точки доступа, шлюзы) – точки с уста-
новленными координатами, на основе которых и определяется ме-
стоположение.

Это способствует интегрированному управлению автопарком 
и помогает активно распределять ресурсы для рабочих зон на боль-
ших стройплощадках. Более того, пространственно-временные дан-
ные могут быть использованы для интерпретации действия обору-
дования и, следовательно, оценить их производительность.

Многие крупные производители оборудования и компании, 
занимающиеся информационными технологиями в строительстве, 
предоставляют интегрированные системы управления автопарком. 
Эти системы используют ряд встроенных датчиков и бортовую 
диагностику. Фирма Caterpillar предоставляет систему «Product 
Link» [3], компания Komatsu систему «Komtrax» [4], компания 
Liebherr систему «LiDAT» [5].

Большинство этих систем используют глобальную навигацию 
системы (GPS / Глонас) для определения местоположения машины 
и использования бортовой системы диагностики для мониторинга 
состояния и планирования технического обслуживания автопарка. 
Несмотря на предоставление полезных данных, эти системы име-
ют недостатки. 
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Во-первых, данные о местоположении не подвергаются тща-
тельному анализу.

Во-вторых, время работы оборудования в основном делится 
на рабочее и простои, что не дает детальной картины. Например, 
рабочее состояние не подразделяется на подробные действия 
(например, перемещение, загрузка, разгрузка), и операции не 
анализируются, чтобы определить, добавляют ли они ценность. 
Из вышеперечисленных систем Komtrax может предоставить более 
подробную информацию о рабочих состояниях (например, время 
в пути и часы копания). Наконец, все эти системы используют 
ряд встроенных датчиков, которые доступны только в новом 
оборудовании или могут быть модернизированы на более новое 
оборудование с электронным управлением.

В качестве еще одного примера можно привести такую техно-
логию, как компьютерное зрение, она относится к числу новейших 
технологий, используемых для наблюдения за земляными работами. 
Компьютерное зрение – научная область, занимающаяся исследова-
ниями в области автоматической фиксации и разного рода обработки 
изображений (обнаружение, отслеживание, распознавание действий) 
с помощью компьютера [6]. Несмотря на многообещающий прогресс, 
существует несколько факторов ограничивающих практическое приме-
нение: резкий визуальный шум, ограниченное покрытие, плохая про-
изводительность в условиях низкой освещенности, низкая надежность. 

Важным направлением эффективности строительных машин 
и безопасности жизни оператора является разработка систем авто-
матизации. Анализ основных видов строительных работ показыва-
ет, что многие из них могут быть автоматизированы на современ-
ном этапе развития робототехники.

В результате того, что в некоторых районах крайнего севера во 
время работ подготовительного периода пребывание и строитель-
ная деятельность людей сильно затрудняется. Использование телеу-
правляемого и автономного оборудования приобретает актуальность 
и исключает опасные факторы. Также к этому подталкивает то, что 
существует значительная потребность в высококвалифированных 
операторах, которым требуется несколько лет обучения и опыта [7].
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Существует дистанционное управление и автоматическая си-
стема управления. 

Дистанционное управление (ДУ) – передача управляющего воз-
действия (сигнала) от оператора к объекту управления, находящемуся 
на расстоянии, из-за невозможности передать сигнал напрямую [8].

Автоматическая система управления – разновидность систем 
управления, включающая технические средства, которые обеспе-
чивают автоматический сбор, обработку информации, в том числе 
принятие решения и реализацию принятого решения. Человеческий 
труд необходим только для контроля функционирования и обслу-
живания системы. Автоматическая система управления состоит 
из самого управляемого объекта и автоматического управляющего 
устройства, взаимодействующих между собой [9].

Рис. 1. Многоцелевое робототехническое средство, предназначенное  
для проведения аварийно-спасательных, восстановительных,  

строительных и демонтажных работ в агрессивных средах  
и других опасных для жизни человека условиях [10]
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Рис. 2. ATL-74R, Built Robotics, США, Бульдозер полностью автономен: 
машине необходимы только координаты точки старта,  

данные о размерах площадки [10]

Автономная работа единицы оборудования намного сложнее, 
чем дистанционная, потому что система требует комплексных тех-
нологий для точной локализации своего местоположения: отскани-
ровать окружающую среду, включая динамические объекты, а затем 
спланировать свои действия. Требуется плавное выполнение стро-
ительных работ, без контакта с препятствиями. Например, сопри-
косновение с камнями может нанести вред машине.

Дистанционное управление и автономная работа – это наибо-
лее сложная область, поскольку как дистанционное управление, 
так и автономная работа производит работу в неконтролируемых 
условиях рабочей площадки, где ежеминутно происходят множе-
ство процессов, которые могут создавать разного рода ситуации. 
Для этого автоматизированные системы нуждаются в доработках 
и в постоянном контроле оператора, т.к. любая компьютерная не-
точность, сбой, может привести к поломке, а соответственно к по-
тере денежных средств и времени.

Не стоит забывать о том, что строительные машины в север-
ных районах имеют свои особенности:
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● оборудование двигателей специальными пусковыми подо-
гревателями;

● применение низкозамерзающих охлаждающих жидкостей, 
масел, смазок;

● усовершенствование кабин за счет улучшения теплоизоляции;
● повышенная износостойкость элементов.
Таким образом, инновационные технологии как BIM-

моделирование и робототехника применяются, и будут применять-
ся в строительной сфере с каждым годом все активнее. Начиная от 
этапа обучения будущих специалистов по работе со строительной 
робототехникой и заканчивая созданием принципиально новых тех-
нологий производства земляных работ в районах с вечной мерзло-
той любой сложности объектов.

Современное освоение северных районов требует совер шен-
ство ва ния технологий производства земляных работ в районах 
с вечной мерзлотой, поэтому успешные строительные компании 
повсеместно внедряют в свой бизнес различные модификации 
роботов, инновационные технологии и программное обеспечение, 
связанное с BIM (Revit, Navisworks, SYNCHRO Pro, AutoCAD, Tilos, 
Oracle), которые оптимизируют и упрощают любые процессы, в том 
числе, без участия человека. 

Роботизация процессов успешно заменяет тяжелый физический 
труд рабочих из основных и вспомогательных процессов в строи-
тельстве, позволяет существенно сократить сроки и снизить стои-
мость строительства.
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ОЦЕНКА ВОЗВЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ОКРУЖАЮШУЮ СРЕДУ 

В УСЛОВИЯХ СИРИИ

Окружающая среда серьезно ухудшается из-за множества факторов, неко-
торые из которых вызваны деятельностью строительных проектов. Интеграция 
окружающей среды в планирование развития – самый важный инструмент в до-
стижении устойчивого развития. ОВОС, безусловно, играет жизненно важную 
роль в решении экологических проблем, связанных с разработкой проекта. 
ОВОС считается отправной точкой в процессе реализации программ устой-
чивого развития. Что касается преимуществ, он определил ОВОС как наибо-
лее эффективный инструмент для интеграции экологических проблем в плани-
рование и реализацию разработки. ОВОС также является хорошим примером 
того, как сочетание подходов «сверху вниз» и «снизу-вверх» может улучшить 
демократию и предоставление услуг. В настоящем обзоре основное внимание 
уделяется процессу ОВОС, который необходим для обеспечения упреждаю-
щего и превентивного механизма для управления окружающей средой и за-
щиты при любом развитии.

Ключевые слова: строительство, экологический аспект, экологические по-
казатели, оценка воздействия, отходы, ОВОС, строительные проекты.

Введение
Строительный сектор считается одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды в мире. Это имеет огромное пря-
мое и косвенное воздействие на окружающую среду. Сирия являет-
ся свидетелем широкомасштабных строительных проектов, которые 
увеличивают нагрузку на экосистему и создают различные загряз-
нители. Сирия страдает от слабых и ухудшающихся экосистем из-
за ограниченности природных ресурсов, ухудшения  экономической 
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и политической ситуации, ускорения роста населения и отсутствия 
понимания экологических проблем. Целью данной статьи являет-
ся оценка воздействия на окружающую среду в результате строи-
тельных проектов в Сирии и некоторые предложения по снижению 
этих неблагоприятных воздействий. 

В общей сложности 50 анкет были распространены среди специ-
алистов, работающих в строительной отрасли. Воздействия на окру-
жающую среду подразделяются на три защитных объекта: экосисте-
мы, природные ресурсы и общественное воздействие. Результаты 
этого исследования показали, что образование пыли, шумовое за-
грязнение, операции по удалению растительности и загрязнению 
воздуха являются наиболее значительными экологическими послед-
ствиями строительных проектов. Результаты также показали, что ра-
бочие и те, кто работает в строительном секторе имеют проблемы 
со здоровьем, а именно заболевания, связанные с дыханием, болез-
ни печени, рак, нарушения слуха, гипертония, раздражение, нару-
шение сна и другие сердечно-сосудистые заболевания, Кроме того, 
общественное мнение было признано наиболее важной категорией, 
которая влияет на окружающую среду в Сирии. Рекомендуется по-
высить уровень знаний и осведомленности участников строитель-
ства о воздействии строительства на окружающую среду и принять 
строгие законы, чтобы попытаться снизить негативное воздействие 
строительства, например, принуждать учреждения проводить оцен-
ку воздействия на окружающую среду (ОВОС) на ранней стадии. 
Результаты этого исследования могут помочь лицам, принимающим 
решения, определить основные воздействия строительства на окру-
жающую среду и составить экологически безопасные планы стро-
ительства на ранних стадиях строительства.

Влияние строительства на окружающую среду
Любой план развития проекта по улучшению качества жизни 

имеет некоторые встроенные положительные и отрицательные по-
следствия. Проект развития должен планироваться таким образом, 
чтобы он имел максимальные положительные воздействия и ми-
нимальные отрицательные воздействия на окружающую среду 
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Прогнозирование воздействия строительства на окружающую сре-
ду на ранних стадиях проектов может привести к улучшению эко-
логических показателей строительных проектов и площадок [1]. 
Ожидается, что строительство наносит ущерб окружающей среде 
из-за неблагоприятного воздействия строительства. Это воздействие 
включает истощение ресурсов, потери биологического разнообразия 
из-за добычи сырья, проблемы захоронения отходов из-за образова-
ния отходов, низкую производительность труда, неблагоприятное 
здоровье людей из-за плохого качества воздуха в помещении, гло-
бальное потепление, кислотные дожди и смог из-за выбросов, соз-
даваемых зданиями. производство и транспортировка продукции, 
которая потребляет энергию [2]. Воздействия на окружающую сре-
ду подразделяются на три защитных объекта: воздействие на эко-
системы, воздействие на природные ресурсы и воздействие на [3].

Воздействие на экосистему
В свете большого количества текущих строительных 

проектов, влияние строительства на экосистемы стало важной 
проблемой [3]. Эти неблагоприятные воздействия на окружающую 
среду, такие как отходы, шум, пыль, твердые отходы, образование 
токсичных веществ, загрязнение воздуха, загрязнение воды, 
неприятный запах, изменение климата, землепользование, работа 
с растительностью и вредные выбросы. Выбросы в атмосферу 
образуются из выхлопных газов автомобилей и пыли во время 
строительства [4]. Эти выбросы включают в себя Co2, No2 
и So2 [5]. Шумовые выбросы возникают в результате использования 
различного строительного оборудования, воздушных компрессоров 
и транспортных средств. Строительное оборудование и другие 
источники будут генерировать шум в диапазоне от 70 до 120 дБ 
в непосредственной близости от строительной площадки [4]. Отходы 
образуются в результате строительных работ, трудовых лагерей, 
очистных сооружений и других источников. Твердые отходы, 
образующиеся на этапе эксплуатации, классифицируются как 
биоразлагаемые, перерабатываемые, инертные / перерабатываемые 
и опасные. Из общего количества образующихся отходов 50 %  будут 
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 биоразлагаемыми, 20 % отходов – пригодными для переработки, 
30 % – инертными, и предполагается, что небольшое количество 
(0,3 %) будет опасными отходами [6].

Сточные воды образуются в результате строительных работ, 
сточных вод, коммерческой деятельности и других источников [6].

Природные ресурсы
Различные природные ресурсы используются во время любого 

процесса строительства, в том числе энергии, земли, материалов 
и воды [7]. Кроме того, строительная техника потребляет много 
природных ресурсов, таких как электричество или дизельное 
топливо. Строительный сектор несет ответственность за потребление 
большого объема природных ресурсов и образование большого 
количества загрязнений в результате потребления энергии при 
добыче и транспортировке сырья [8]. Строительный сектор оказывает 
существенное влияние на окружающую среду. На его долю 
приходится около половины общего энергопотребления в странах 
с высоким уровнем дохода, и на него приходится основная доля 
выбросов парниковых газов также в развивающихся странах [9]. 
Некоторые из имеющихся статистических данных показывают, что 
на строительство и эксплуатацию застроенной среды приходится: 
12–16 % потребления пресной воды; 25 % заготовленной древеси-
ны; 30–40 % потребления энергии; Извлечено 40 % первичных ма-
териалов и 20–30 % выбросов парниковых газов [10].

Общественное влияние
Большинство строительных проектов расположены в густона-

селенных районах. Таким образом, люди, которые живут на строй-
площадках или вблизи них, подвержены вредному воздействию 
на их здоровье из-за пыли, вибрации и шума в результате опреде-
ленных строительных работ, таких как земляные работы, забивка 
свай и пр. [11]. На этапе строительства проекта строительная пыль 
и шум считаются основными факторами, влияющими на здоровье 
человека [3]. 

Было проведено исследование о воздействии строительства на 
окружающую среду в Соединенных Штатах Америки; они класси-
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фицировали воздействие на окружающую среду на три защитные 
категории: экосистемы, природные ресурсы и общественное воз-
действие.

Заявили, что ущерб здоровью составляет 27 % от общего воз-
действия, что меньше, чем ущерб экосистеме (65 %), но значитель-
но превышает истощение ресурсов (8 %), что оправдывает необхо-
димость проведения оценки ущерба здоровью [3].

Подтвердили, что транспортные ресурсы, шумовое загрязнение 
и образование пыли с помощью строительной техники являются 
наиболее рискованным воздействием на окружающую среду на 
строительных площадках. Среди трех воздействий на окружающую 
среду «воздействия на экосистемы» оказывают наибольшее влияние 
на окружающую среду (67,5 %) от общего воздействия. «Воздействие 
на природные ресурсы» составляет 21 % от общего воздействия, в то 
время как «общественное воздействие» составляет всего 11,5 % от 
общего воздействия.

Влияние на материальные ресурсы
Влияние на материальные ресурсы: респонденты с рейтингом 

«потребление сырья» занимают первое место в категории матери-
альных ресурсов, что потребление сырья является одним из наибо-
лее важных воздействий, которые влияют на окружающую среду 
в секторе Сирия. Этот вывод можно интерпретировать как то, что 
в процессе строительства требуется много сырья, такого как пе-
сок, гравий, глина, карбонат кальция, вода, заполнитель, древеси-
на, железо, битум, алюминий и топливо для транспортных средств. 
В свете широкого распространения строительства в секторе Syria 
это сырье находится под угрозой истощения. Это означает, что ис-
пользование сырья должно контролироваться [3].

Провели исследование о влиянии строительных проектов на 
окружающую среду в Малайзии и обнаружили, что «потребление 
сырья» находится на 7-й позиции. Этот результат показал, что участ-
ники строительства в Малайзии контролировали использование сы-
рья в строительстве.

Респонденты отметили, что «Увеличение внешнего дорожного 
движения за счет транспорта на строительной площадке»  находится 
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на второй позиции в категории материальных ресурсов. Результаты 
могут быть вызваны высокой интенсивностью движения строитель-
ных машин, перевозящих строительные материалы, а также пере-
возкой строительных инструментов и работ каждый день. Эти дви-
жения могут затронуть жителей этих дорог и нанести ущерб тем 
людям, которые пользуются этими дорогами, нарушив их интерес, 
выбросы шума, выбросы пыли, выхлопные газы транспортных 
средств, нарушение движения и вибрации.

Таблица 1
Список категорий воздействия на окружающую среду

Категория RII ранг

влияние на человека 0.735 1
влияние на природные ресурсы 0.69 2
влияние на экосистемы 0.68306 3

Таблица (1) иллюстрирует результаты в отношении категорий 
воздействия на окружающую среду. Как показано в таблице 1, 
влияние на человека был ранжирован в первой позиции со средним 
RII = 0,735. Большинство воздействий строительства независимо 
от его категории наносят ущерб здоровью человека. Респонденты 
считали, что хорошее здоровье, комфорт и безопасность – это 
минимальные права человека. Однако все ли эти категории важны 
и приблизительно закрыты друг от друга по своему значению 
и неблагоприятному воздействию на окружающую среду? 

Таким образом, необходимо принять законы и серьезные меры 
для защиты окружающей среды, а также попытаться смягчить не-
благоприятное воздействие строительства на рабочие места и жи-
телей, проживающих вблизи строительных площадок.
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ИСТОРИЯ КАМЕННОЙ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

В данной статье проводится анализ возникновения и дальнейшего измене-
ния каменной кладки с течением времени. Изучается вопрос влияния историче-
ских событий, культурных особенностей и традиций на формирование внеш-
него облика зданий. Также рассматривается выбор строительного материала 
людьми того времени и его дальнейшее производство, применение. Исследуется 
процесс формирования разновидностей кладок и их применение в разные пе-
риоды существования, а затем дальнейшая их стандартизация в России. В за-
ключении приводится краткая хронология применения каменной и кирпичной 
кладок в строительстве. Актуальность данной темы заключается не только в со-
хранении культурного наследия и изучении эволюции кладки, но и возможное 
применение искусственного и натурального камня в настоящее время.

Ключевые слова: история, каменная кладка, кирпичная кладка, строитель-
ство, архитектура, кирпич.

История каменной кладки берет свое начало еще в каменном 
веке, где первобытный человек создавал строения и укреплял свое 
жилье с помощью валунов, огромных глыб и других материалов. 
Сохранившиеся сооружения носили самый разнообразный характер: 
от религиозного культа до первых жилых помещений. Особенностью 
данных строений стал способ возведения – строительство из неотё-
санных камней, щели между которыми заполнялись объектами по-
меньше и утеплялись подручными средствами, но никак не закре-
плялись. Такие строения как мегалиты: дольмены (прототип стен 
с перекрытием), менгиры, кромлехи были замечены в Европе (на-
ходки предположительно – IV–III тыс. до н. э.), более поздние по-
стройки в Африке и Азии.

Ярким и, пожалуй, самым масштабным примером данной эпо-
хи стал Мегалитический храм Мальты, входящий в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Данное сооружение было построено пред-
положительно в 3150 году до н. э., до наших дней дошли лишь его 
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фрагменты, которые можно наблюдать на рис. 1. Такое разрушение 
может быть объяснено не только внешними воздействиями и време-
нем, но и изначальной конструкцией, в которой отсутствовал строи-
тельный скрепляющий раствор, что, безусловно, повлияло на проч-
ностные характеристики. 

Рис. 1. Мегалитический храм на о. Мальта

Время шло, и следующим эволюционным этапом в каменной 
кладке стала не только обработка каменного материала в виде сте-
сывания и шлифовки, но и применение дополнительных материа-
лов в строительстве. В фрагментах сооружений, которые датиру-
ются III–II тысячелетием до н. э., были обнаружены следы глины, 
известняка и соединяющих растворов на его основе.  

Позднее, ориентировочно в этом же тысячелетии, обнаружено 
применение глинобитных камней (глина с добавлением соломы или 
других волокнистых растительных материалов) и сырцового кирпи-
ча (высушенный кирпич из глины на солнце), что, бесспорно, ста-
ло переломным моментом в каменной кладке и решило множество 
проблем. Теперь строительные блоки можно изготавливать само-
стоятельно, причем любой формы.

Находки были обнаружены в Древнем Египте, где, к слову, со-
хранились росписи (см. рис. 2) с наглядным изображением про-
цесса изготовления кирпичей. На данный момент известно, что 
формы блоков варьировались в зависимости от назначения: для 
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 выравнивания рядом бралось прямоугольное сечение, для сложных 
конструкций – треугольное и даже круглое. Позднее сырец был най-
ден в Месопотамии и Древнем Риме. Образцы в основном представ-
ляли собой прямоугольные плиты от 30 до 65 см по разным источ-
никам и толщиной 5–10 см [1].

Рис. 2. Роспись в гробнице Рехмира

 Однако, несмотря на массовое применение кирпича в сфере 
строительства, он применялся не как самостоятельная строительная 
единица (строители и архитекторы того времени все равно отдава-
ли предпочтение использованию природного камня), а как вспомо-
гательный инструмент для выравнивания рядов кладки и в качестве 
добавки его осколки примешивали в известковые или цементные 
растворы для повышения прочности. В связи с этим возникла воз-
можность возведения сооружений оборонительного характера, спо-
собных выстоять натиск не только природных условий. 

Таким примером может послужить крепость в Грузии Уджарма, 
построенная предположительно в III веке до н. э. (см. рис. 3 и 4). 
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Рис. 3 и 4. Крепость-город Уджарма, Грузия

Примечание: на данных изображениях отчетливо показана каменная клад-
ка, характерная тому времени, с применением кирпича в качестве выравнива-
ющего ряда и других функций, написанных в предыдущем абзаце. 

Следующие века практически большая часть каменных постро-
ек были возведены из природного грубо обработанного камня, од-
нако IX–XII века н. э. отличались не только совершенствованием 
кладки, но и возникновением такого новшества как плинфа (пра-
родитель современного кирпича, тонкая обожжённая плита, шири-
на которой примерно равнялась длине). Данный строительный ма-
териал стал характерной чертой древнерусского зодчества. Именно 
из плинфа было возведено большинство храмов на домонгольской 
Руси, что объясняется принятием христианства на территории дан-
ного государства. Примерами такой плинфяной кладки могут по-
служить керченская церковь Иоанна Предтечи (см. рис. 5) и киев-
ский храм Святой Софии.

На рис. 5 можно наблюдать наглядный пример основной клад-
ки для того периода: 5 рядов плоского кирпича чередовались с про-
кладным рядом из каменных плит. Толщина второго типа ряда мог-
ла достигать 0,5 м, массивность придавала также толщина раствора: 
ширина шва была обусловлена не только добавлением цымянки для 
увеличения прочности, но и дороговизной плинфа. 

Для других стран вид каменной кладки чаще всего отличался, 
поскольку именно эстетический аспект и традиции формировали 
облик здания в том или ином регионе. 
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Рис. 5. Церковь Иоанна Предтечи, Керчь

Все следующие века вплоть до XVI века строители разных стран 
экспериментировали со способами укладки и перевязки кирпичей 
(различают ложковую, цепную, крестовую, готическую, беспорядоч-
ную, узорчатую перевязки и т. д. [2]), изменяли составы (силикат-
ный, керамический кирпичи; известковый, цементный, смешанный, 
с добавлением глины растворы и т. д.) и форму кирпича, получая 
огромное разнообразие строительного материала. Кирпичная клад-
ка плотно вошла в обиход и стала главным ресурсом для возведения 
жилых домов практически во всем мире, в частности и в России. 
В связи с этим возникла потребность в стандартизации и массо-
вом производстве однородных образцов. Первые крупные попыт-
ки производства и унификации строительных материалов была еще 
в Древнем Риме, где были обнаружены не только кирпичи единых 
размеров и одинаковой маркировкой, но и первые промышленные 
производства строительной продукции. 

В России же попыток стандартизации производства было не-
сколько. Предпоследняя была в 1847 г. и касалась она только унифика-
ции размера «Государева кирпича» по стандарту г. Санкт-Петербург: 
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267×133×67 мм (достаточное близкое значение к актуальному раз-
меру строительной единицы – 250×12×65 мм [3]). После введения 
общего стандарта в конце XIX века образовался всплеск построек 
из кирпича, которые были охарактеризованы одноименным стилем: 
без лепных украшений и штукатурки, только формирование облика 
за счет художественной кладки. Такой импульс можно наблюдать 
в промышленной архитектуре Санкт-Петербурга: ныне отрестав-
рированный ансамбль «Новая Голландия» (см. рис. 6), разрушен-
ный завод «Красный треугольник» и другие. «Бум» строительства 
подобных зданий объясняется прогрессивностью промышленного 
Петербурга конца XIX века и ростом производственной отрасли. 
Строительство велось в больших объемах, однако способ возведе-
ния никак не регламентировался долгое время.

Рис. 6. Дом 12, «Новая Голландия», г. Санкт-Петербург

Спустя столетие в СССР были усовершенствованы способы 
укладки (разработаны технологии, позволившие ликвидировать 
сезонность кладки) и введены стандарты для производства камен-
ной и кирпичной кладок, которые не потеряли своей актуальности 
и на сегодняшний день. Кирпич по-прежнему является основопо-
лагающей строительной единицей и применяется в домостроении, 
а природный камень нашел себя в новом амплуа с приходом моды 
на все натуральное, в том числе и в архитектуре: оформление фа-
садов, формирование ландшафта и вспомогательных сооружений, 
использование в интерьере и отделке стен (см. рис. 7).
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Рис. 7. Частный дом с отделкой фасада из натурального камня

Подытожить данную статью хочется следующими словами рус-
ского классика Л. Н. Толстого: «Страна, забывшая свою культуру, 
историю, традиции и национальных героев – обречена на вымира-
ние». И действительно, внешний облик городов и то, как он созда-
вался (технология возведения зданий – разработка, совершенство-
вание и создание уникального типа каменной и кирпичной кладки 
в зависимости от региона и времени), – это наследие каждого из 
нас, с которым необходимо считаться. На мой взгляд, культурные 
особенности и памятники архитектуры стоит не только сохранять 
и поддерживать в должном состоянии, но и, возможно, применять 
в современном строительстве с учетом тенденций и применением 
новых методов кладки и соответствующих материалов. 

Надеюсь, вышеизложенная информация расширила кругозор 
читателя в области истории каменной и кирпичной кладки. Данное 
теоретическое исследование было направлено на изучение эволю-
ции технологии и производства строительства в отрасли кладки под 
влиянием различных факторов. В завершении данной публикации 
ниже приведена краткая хронологическая лента (рис. 8), где отме-
чены основные этапы возникновения, видоизменения и формиро-
вания каменной и кирпичной кладок за период ее существования. 
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Рис. 8. Краткая хронология каменной и кирпичной кладок
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РАЗРУШЕНИЕ КЕРАМОГРАНИТНОЙ 
ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ В СИСТЕМАХ 
НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДАХ

В данной обзорной статье обозначаются недостатки облицовочного ма-
териала керамогранита в системах НВФ, причины и последствия разрушения, 
способы усиления конструкции. Приводятся фотоматериалы с местами дефек-
тов возникших в ходе эксплуатации жилых зданий, государственных образо-
вательных учереждений. Предлагаются некоторые способы по усилению из-
делий для избежания полного разрушения и падения как результата дефекта.

Ключевые слова: обзор проблематики, навесной вентилируемый фасад 
(НВФ), разрушение керамогранитной плитки.

Введение: как появился керамогранит
В 1978 году итальянские мастера создали композитный мате-

риал, коэффициент фотопоглощения которого стремился к нолю. 
Материал по многим показателям не уступал натуральному грани-
ту, что было очень ново на рынке керамической плитки.

Итальянцы, привыкшие в своем жарком климате тысячелети-
ями использовать керамическую плитку в интерьерах, не остано-
вились в поисках путей ее усовершенствования. Они разработали 
технологию высокотемпературного однократного обжига благород-
ных белых глин. Процесс обжига происходит при температуре по-
рядка 1300 °C и очень похож на рождение камня в естественных 
условиях, с одной лишь разницей – скорость изготовления керамо-
гранита в разы выше, а керамогранитная плитка на выходе не ну-
ждается в обработке мастером по резке камня. В итоге получается 
доступная по цене стильная плитка с характеристиками натураль-
ной горной породы.
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Изготовление
Производственный процесс керамогранитной плитки практи-

чески полностью повторяет природный процесс образования кам-
ня глубоко в недрах земли.

Чтобы получилась плитка керамогранит, необходимо:
Смешать два сорта высококачественной белой глины, кварце-

вый песок, полевой шпат и минеральный краситель, который был 
выбран дизайнером.

Когда масса готова, из нее формируют плитки согласно ди-
зайн-проекту, а затем отправляют их под гидравлический пресс.

Каждая плитка сдавливается под прессом 500 кг/см2 и сразу 
отправляется в печь на обжиг при температуре 1300 °C.

Актуальность и проблематика
Керамогранитная плитка широко используется при монта-

же фасадов зданий в системах вентилируемых фасадов (рис. 1), 
в частности в Санкт-Петербурге. Вследствие неблагоприятных 
погодных условий; усадки фундамента; ошибок монтажа (рис. 2); 
механических повреждений (рис. 3) происходит деформация 
подсистемы и, как результат, разрушение керамогранита и срыв 
плитки (рис. 4).

Рис. 1. Схема устройства навесного вентилируемого фасада здания:

Достоинства и недостатки материала (изделия)
К преимуществам керамогранита можно отнести следующие 

его особенности:
● надежно защищает стены от воздействия внешней среды. 

Материал высокопрочен и влагостоек, устойчив к температурным 
перепадам и воздействию химических веществ;
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● позволяет использовать разные варианты оформления фасада. 
Изделия изготавливаются в различных текстурах, размерах и цветах;

● не выгорает на солнце;
● экологичный – материал безвреден для окружающей среды 

и человеческого здоровья;
● износостойкий – по шкале Мосса соответствует показателю 7–8 

(для сравнения – у алмаза твердость 10, у керамической плитки – 5);
● пожаробезопасный.

а) б)

Рис. 2. Ошибки монтажа: а – неверный выбор размера,  
количества и положения заклёпок; б – не закреплённый кляммер

Рис.3. Механические повреждения плитки и подсистемы
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Рис. 4. Последствия падения плитки с 14 этажа:  
а – переходной балкон, 14 этаж; б – разрушение покрытия парапета 

входной группы; в – разрушение гидроизоляции кровли входной группы.

К недостаткам можно отнести:
● плитку сравнительно трудно резать и сверлить из-за высо-

кой твердости материала;
● большой вес и более высокая стоимость по сравнению  

с некоторыми аналогами (вес одной плитки стандартного размера 
600×600×8 мм. составляет порядка 8 кг).

При деформации подсистемы вентфасада и ошибок в монтаже 
плитки нередко возникают повышенные и неравномерные нагруз-
ки (рис. 4) в местах креплений. При этом происходит растрескива-
ние и сколы керамогранита. 

Цели и задачи исследования
Основная задача исследования – повышение «вязкости» ма-

териала, исключение растрескивания плитки по всей площади. 
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Определить, как влияет на характеристики материала введение ар-
мирующих элементов. 

Снижение веса изделия для облегчения монтажа и уменьше-
ния нагрузок на подсистему. 

Суть проблемы:
● Большой вес усложняет и замедляет монтаж.
● Хрупкость материала при механическом воздействии явля-

ется причиной падения керамогранитной плитки с фасады здания.

Рис. 5. Просадка подсистемы НВФ, опускание вертикальных направляющих

Объект исследования
Плитка из керамогранита размером 600×600×8 мм с армиро-

ванием и без него.

Выбор метода исследования
Испытания на прочность изделия гидравлическим прессом. 

Наблюдение характера разрушения, предела прочности в зависи-
мости от армирующего наполнителя. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА 
ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 
ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ

Экология – это один из самых глобальных вопросов современности. 
Неотъемлемой частью этого вопроса является очистка сточных вод, регулярно 
сбрасываемых в окружающую среду. На текущий момент всё чаще и чаще ста-
ли внедрять такой способ фильтрации сточных вод, а именно локальные очист-
ные сооружения с резервуарами из стеклопластика. Сама технология монтажа 
локальных очистных сооружений является максимально трудоемкой. Особенно 
это заметно при работе в сложных гидрогеологических условиях. Для произ-
водства работ по установке ЛОС необходимо выполнять разработку котлована, 
в который впоследствии будет залита фундаментная плита и на неё непосред-
ственно будет установлена сама очистная система (аккумулирующие, содержа-
щая в себе систему фильтров). Но весь процесс может быть заметно затруднен 
и даже опасен, так как есть риск схождения стенок траншеи. В таких случаях, 
необходимо принимать какие-либо меры по предотвращению подобной ситу-
ации. В статье анализируются преимущества такой меры, как укрепление сте-
нок траншеи с помощью шпунтового ограждения. 

Ключевые слова: локальные очистные сооружения, очистка сточных вод, 
шпунт Ларсена, фильтрация стоков, технология монтажа локальных очист-
ных сооружений.

Вода – это то, на чём существует всё, что нас с вами окружает. 
Вода стоит в основе всего, начиная от напитков на полках супер-
маркета и заканчивая глобальным промышленным производством. 
И конечно же, такая наука, как экология, не малую свою часть вы-
деляет на проблемы фильтрации и очистки сточных вод, как от хо-
зяйственно-бытового потребления, так и с предприятий. Степень 
очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна со-
ответствовать требованиям действующего законодательства в обла-
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сти охраны окружающей среды, а повторно используемой – санитар-
но-гигиеническим и технологическим требованиям потребителя [1]. 

Сами очистные сооружения берут своё начало ещё во временах 
Древнего Египта. Шаг за шагом цивилизация росла, а вместе с ней 
росла и необходимость в очистке сточных вод. И вот, спустя столетия, 
в сферу экологии вошло понятие локальные очистные сооружения. 
Данная конструкция (рис. 1) представляет собой систему резервуаров 
определенного объёма. Система состоит из двух аккумулирующих ре-
зервуаров, колодца гашения, самой комплексной очистной системы 
(рис. 2), перепадного колодца и канализационной насосной станции.

Рис. 1. Схема локального очистного сооружения сточных вод

Рис. 2. Разрез моноблока комплексной очистной системы

Как при монтаже, так и при обслуживании локальных очист-
ных сооружений, необходимо учитывать, что если все эти мероприя-
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тия происходят в сложных гидрогеологических условиях, склонных 
к высокой пластичности, а соответственно к неизбежным деформа-
ционным процессам, влекущим за собой схождение и обвалы сте-
нок котлована, разработанной под установку конструкции, то в та-
ком случае крайне необходимо обеспечить безопасность всех работ 
внутри котлована (рис. 3).

Работы по монтажу всей системы локальных очистных со-
оружений начинаются непосредственно с разработки котлована. 
Следующим этапом является вязка арматуры и установка проушин 
для стяжных ремней, после чего заливается фундаментная плита 
(рис. 4). И уже на этом этапе выполнения работ отсутствие укрепле-
ния стенок котлована является большой проблемой, так как при об-
вале грунт может попасть в ещё не схватившуюся бетонную смесь. 
После этого на железобетонную плиту необходимо выполнить вы-
равнивающий слой песка для обеспечения надежной, стабильной 
и ровной опоры корпуса стеклопластиковых изделий. 

Рис. 3. Схема призмы обрушения котлована.

Песок подаётся механизированным способом после чего не-
ровности слоя устраняются вручную с помощью  виброуплотнителя. 
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Следующим этапом начинается непосредственная установка емко-
стей на подготовленное основание. Важно соблюдать проектные от-
метки и выравнивание по осям при монтаже, поэтому установка про-
изводится с применением геодезических приборов. При перерывах 
в монтаже емкостей требуется зафиксировать их от смещения или 
всплытия. Для этого через «горловины» емкость заполняют водой 
до определенного уровня, после чего их закрывают временными 
заглушками. Во время заполнения необходимо полностью исклю-
чить попадания внутрь емкостей грязи, мусора и прочих посторон-
них предметов. Когда конструкция уже установлена, при возмож-
ности обвалов появляется угроза повреждения стеклопластиковой 
конструкции. Механическую прочность стеклопластиков определя-
ет в основном стекловолокнистый наполнитель [2], который прида-
ет им необходимые прочностные характеристики. Однако в связи 
с достаточной хрупкостью материала корпус локального очистно-
го сооружения легко повредить ударной нагрузкой, возникающей 
при сходе грунта со стенок котлована.

По окончании установки емкостей, выполняются подключе-
ния соединительных, выводящих и отводящих трубопроводов, ко-
торые служат прямой связью между всеми элементами очистной 
системы. Необходимо уделять пристальное внимание герметично-
сти всех вводов и соединений. Следующей стадией перед непосред-
ственной засыпкой является фиксация емкостей стяжными ремня-
ми (рис. 4). И наконец, перед непосредственным осуществлением 
обратной засыпки, необходимо освободить котлован от лишних 
скоплений грунта. И в этот момент мы снова можем встретиться 
с проблемой больших временных и трудовых затрат, так как за то 
время, что производились все наши работы, со стенок могли сойти 
большие объёмы земляных масс, которые в обязательном порядке 
должны быть удалены.

Локальные очистные сооружения должны быть сконструирова-
ны на высоком технологическом уровне, так как должны обеспечить 
требуемые показатели очистки, без постоянного обслуживающего 
персонала и с минимальными затратами на их эксплуатацию [3]. 
Сам моноблок с системой очистки является крайне ответственной 
конструкцией и его повреждения влекут за собой большие убытки. 



Секция технологии строительного производства

145

Рис. 4. Схема установки стяжных ремней

В монтируемом моноблоке располагается система фильтров, 
которая осуществляет самый важный этап очистки. Повреждение 
фильтров влечет за собой нарушение циркуляции жидкости в сетях 
очистки, а главное требование, предъявляемое к любым инженерным 
сетям это бесперебойность. Последствия повреждений локальных 
очистных конструкций могут проявиться не сразу, а при длитель-
ной их эксплуатации. Чтобы устранить повреждения уже зарытых, 
а в некоторых случаях, и запущенных в эксплуатацию локальных 
очистных сооружений, потребуется остановить их работу, а это вле-
чет за собой значительные денежные и трудовые затраты, не гово-
ря уже о потерях во времени при возведении зданий и сооружений. 
Именно при большой вероятности возникновения подобных ситу-
аций идеальным решением является укрепление стенки котлована 
при помощи шпунта Ларсена (рис. 5).

Рис. 5. Схема профиля шпунта Ларсена
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Шпунтовая свая (шпунтина) – отдельный монтажный элемент 
шпунтовой стены, стальной шпунт типа «Ларсен» [4]. Этот вид шпун-
та представляет из себя сваи металлического профиля с «замками» 
по краям. Стыковка такими «замками» друг к другу обеспечивает 
высокую надежность, устойчивость и герметичность полученного 
ограждения. Основное преимущество шпунта Ларсена перед дру-
гими способами ограждения траншей и котлованов состоит в том, 
что данное ограждения допускается использовать на любых типах 
грунта. И конечно, важным моментом является тот факт, что про-
фили шпунта Ларсена разрешается применять многократно. 

При проектировании котлованов и траншей, устраиваемых 
в непосредственной близости и ниже уровня заложения существу-
ющих сооружений, необходима разработка мероприятий против 
осадки и деформации этих сооружений [5]. При устройстве шпун-
товой стенки нет необходимости разрабатывать большие по своей 
площади котлованы. Большой по своей площади котлован необхо-
дим для того, чтобы уменьшить уклоны грунта на стенках, а это, 
в свою очередь, снижает риск обвала грунта на хрупкие к ударным 
воздействиям стенки составных элементов локальных очистных со-
оружений. Существует ещё несколько основных преимуществ при-
менения шпунтовой стенки при монтаже локальных очистных со-
оружений сточных вод:

● Высокая скорость монтажа за счёт наличия удобных «зам-
ков», которые позволяют легко смонтировать абсолютно водоне-
проницаемое ограждение;

● Длительный срок службы;
● Шпунт Ларсена можно использовать как в качестве постоян-

ного ограждения, так и в роли временной конструкции.
Таким образом, на основе приведенного анализа мы можем сде-

лать вывод, что применение шпунтового ограждения при монтаже 
локальных очистных сооружений является более чем рациональ-
ным выходом при работе в сложных гидрогеологических услови-
ях. Такое проектное решение может избавить от многочисленных 
рисков, угроз, трудовых и экономических затрат, обеспечить ско-
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рость монтажа очистных конструкций и обусловить их бесперебой-
ную работу на длительный срок.
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В данном исследовании выявлена особенность строительства современ-
ных аттракционных комплексов на территории г. Санкт-Петербург. На примере 
проектирования петербургского парка аттракционов «Диво-Остров» рассмотре-
ны вопросы проектирования основания и фундаментов, технологии выполне-
ния этих видов работ, как наиболее трудоемких и технологически сложных 
процессов. Выявлен оптимальный вид фундамента, отвечающий требовани-
ям долговечности, надежности и максимальной устойчивости сооружения.

Ключевые слова: проектирование основания и фундаментов, особенность 
строительства аттракционных комплексов, технология выполнения фундамент-
ных работ, устройство свай, устройство монолитной железобетонной плиты.

Индустрия проектирования и строительства аттракционных 
комплексов – это динамично развивающийся и прогрессивный вид 
строительного производства, открытый для креативных идей и по-
лучивший широкое распространение во всем мире.

В России строительство тематических парков аттракционов 
растет в среднем на 20 % в год. Аналитики прогнозируют, что в бли-
жайшее время темпы роста в данном направлении будут только уве-
личиваться. В последние годы, в нашей стране, построены и успешно 
эксплуатируются несколько крупных парков-аттракционов, пока, в ос-
новном, только в крупных городах: Москве, Сочи, Санкт-Петербурге.

Людям быстро надоедает однообразие, поэтому производители 
аттракционов постоянно стараются удивить новыми интересными 
проектами. В новых разработках часто предлагаются передовые идеи, 
уникальные технологии проектирования и строительства единичных, 
технологически и технически сложных аттракционных комплексов. 
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На всех этапах проектирования и строительства таких объектов, 
предъявляются особые требования к безопасности и качеству. В связи 
с чем, этим видом строительного производства в мире занимаются 
ограниченное количество компаний, имеющих наработанные 
методики, и многолетний успешный опыт строительства, а так же 
сопровождения уже эксплуатируемых аттракционов. Например, 
тематический «Сочи-Парк», в основном, возводила компания 
«LEGLAND» из Великобритании, а Московский «Остров Мечты» 
спроектировала и сдала в эксплуатацию, в 2019 году, другая 
Британская архитектурно-строительная компания «Cunningham 
architects».

В Северо-Западном регионе России, в г. Санкт-Петербург, 
с 2001 года открыт и успешно развивается парк развлечений «Диво-
Остров». Этот развлекательный комплекс особенно интересен тем, 
что имеет ряд уникальных особенностей. Это самый северный 
в мире парк развлечений такого масштаба, строящий и эксплуати-
рующий большое количество современных сложных, динамичных 
аттракционов, некоторые из которых не имеют аналогов в России 
и мире (рис. 1).

Рис. 1. Один из аттракционов парка развлечений «Диво-Остров» 
(г. Санкт-Петербург)
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За 19 лет успешной работы парка «Диво-Остров» возведены, 
и успешно эксплуатируются более 20 крупных аттракционов, 8 из 
которых являются экстремальными. При этом процесс обновления 
парка аттракционов происходит непрерывно. В среднем, каждый 
год строится и вводится в эксплуатацию не менее одного аттрак-
циона средних, или больших размеров. При этом необходимо учи-
тывать неблагоприятные погодные условия Северо-Западного ре-
гиона, в связи с чем, парк открыт для посещения всего 3–4 месяца 
в году. Таким образом, окупаемость аттракциона растягивается на 
значительно более долгий срок, чем в большинстве других парков 
мира, находящихся в более благоприятных климатических зонах.

Другой особенностью строительства в Санкт-Петербурге являют-
ся слабые грунты, и как следствие, необходимость проекти ро ва ния 
сложных, преимущественно свайно-монолитных видов фундаментов, 
что, в свою очередь, ведет к повышению стоимости реализации проекта 
относительно других регионов и стран. В связи с этим, перед покупкой 
каждого аттракциона тщательно прорабатываются возможности 
сокращения издержек при изготовлении и строительстве надземной 
и подземной частей объекта. Особенно остро вопрос сокращения 
издержек встал в 2020 г., в связи с распространением пандемии 
«COVID-19». Весной 2020 г. парк не был открыт для посещений, 
при этом, было принято решение не сворачивать утвержденную про-
грамму развития, и продолжить подготовку к строительству ново-
го аттракциона «Воздушная железная дорога Монорельс» (рис. 2).

Рис. 2. Аттракцион «Воздушная железная дорога Монорельс», 
парка развлечений «Диво-Остров» (г. Санкт-Петербург)



Секция технологии строительного производства

151

До начала проектирования и строительства сложного аттракци-
онного комплекса, тщательно изучается передовой мировой опыт, 
новые строительные материалы, с целью применения новаторских 
методик проектирования и современных технологий строительно-
го производства.

При этом главной задачей стало:
● обеспечение эффективности капитальных вложений инве-

стора на основе применения при проектировании и строительстве 
прогрессивных производственных и передовых информационных 
технологий;

● соблюдение норм и стандартов проектирования и строитель-
ства объектов данного типа;

● выполнение индивидуальных требований инвестора к тех-
ническому уровню и качеству объекта, позволяющих получить мак-
симальный и конкурентоспособный результат.

В задании на проектирование, инвестор отметил необходимость 
выполнить аттракционный комплекс ярким, стильным, нестандарт-
ным и привлекательным. При этом в сложных условиях сокращения 
доходов на фоне развития пандемии «COVID-19», была поставлена 
задача при реализации проекта максимально сократить производ-
ственные издержки. Исходя из этих ограничений, на этапе разра-
ботки объемно-планировочных решений был оптимизирован под-
бор основных закупочных материалов для несущих конструктивных 
элементов, декорирования архитектурных элементов и кровельно-
го покрытия станции посадки и ездового трека.

При проектировании данного комплекса особое внимание уде-
лено проектированию основания и фундаментов, как наиболее тру-
доемких и технологически сложных процессов.

Согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» (с изменениями 
№ 1, 2, 3) и изысканиям, произведенным на площадке строитель-
ства, установлено, что инженерно-геологические условия участ-
ка характеризуются напластованием неоднородных толщ слабых 
водонасыщенных грунтов, склонных к потере несущей способно-
сти при динамических воздействиях, а также морозном пучении. 
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По этой причине в качестве фундаментов под возводимый аттрак-
ционный комплекс наиболее оптимальным является свайно-моно-
литный фундамент, отвечающий требованиям обеспечения долго-
вечности, надежности и максимальной устойчивости сооружения.

Конструктивно особенность свайно-плитного фундамента за-
ключается в том, что плита равномерно распределяет нагрузку на 
сваи и грунт. В то время как, ростверк не контактирует с основани-
ем, а обеспечивает пространственную жесткость фундамента и спо-
собствует опиранию не массивных конструкций сооружения [5].

При использовании в строительстве уникальных сооружений, как 
в данном случае, плита и сваи являются несущими [6]. Монолитная 
плита обеспечивает передачу нагрузки от аттракциона на сваи, а сваи 
в свою очередь равномерно (по всей высоте сваи) распределяют на-
грузку на грунтовое основание. Сваи выполнены стальными вин-
товыми, двухлопостными, с диаметром ствола 133 мм., и диаме-
тром лопостей 550 мм.

Плитный ростверк по сваям передает действующие нагрузки от 
сооружения на пласты с гарантированной несущей способностью. 
Поэтому сваи не могут погружаться «чуть ниже отметки промер-
зания», а погружаются именно до проектной глубины, в этом вся 
суть свай. В упомянутых выше нормативах СП принято обозначе-
ние свайно-плитного фундамента, как КСП (комбинация свая-пли-
та). Погрешность в расчетах допускается лишь в сторону увеличе-
ния запаса прочности. Допускается постоянный и переменный шаг 
свайного поля, монолитный и сборный ростверк.

Известно, что:
● строение, плита, свайное поле и грунты – это единая конструк-

тив ная система;
● для сокращения бюджета строительства расчет изгиба, вну-

тренних усилий, просадок и подвижек производится исключитель-
но в специализированных программах методом подбора минималь-
но возможных параметров (толщина плиты, количество и диаметр 
арматуры, диаметр сваи, глубина погружения).

В качестве возможных решений сопряжения свай с роствер-
ком, возможно, рассмотреть два варианта:
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● свободное сопряжением с ростверком – заделка сваи на 
5–10 см в монолитную плиту или опирание железобетонных кон-
струкций на оголовки;

● жесткое сопряжением с ростверком – заделка на длину ан-
керовки.

Жесткое сопряжение, как правило, используют при наличии от-
рыва или сдвига по обрезу фундамента, при использовании наклон-
ных свай и при наличии торфяных, текучих глинистых и рыхло-пес-
чаных грунтов. Обязательным является выполнение расчета на 
продавливание, что может привести к увеличению размеров плит-
ной части. Жесткое сопряжение является оптимальным для соору-
жений данного типа.

Изготовление свайного поля
При возведении свайно-плитных фундаментов их размещение 

производят по осям свайного поля с учетом габаритов котлована 
под фундаменты.

Для позиционирования бурильного инструмента на дне кот-
лована со шнуров, закрепленных на обносках по осям опор, отве-
сом переносится центр сваи. Ручным инструментом или мотобуром 
в грунте изготавливаются отверстия от 30 см в диаметре. С точки 
зрения технологии, некоторые фирмы выпускают оснастку под от-
верстия диаметром до 50 см, которая предпочтительнее для буро-
набивных свай в просадочных грунтах.

Технология монтажа свай под плитный ростверк является од-
ной из самых простых и включает:

● установка и бурение свай механизированным способом на 
проектную глубину в проектном положении;

● нивелирование свайного поля в один горизонтальный уровень;
● срезка технологических отверстий;
● монтаж бетонной смеси в тело сваи.
Для ускорения процесса монтажа все сваи поставляются на 

строительную площадку в собранном виде с антикоррозионным 
покрытием.

Изготовление монолитной армированной фундаментной плиты 
по оголовкам свай производится в следующей последовательности:
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● устройство подготовительного слоя – стяжка 5–10 см. из бе-
тона без арматуры, служит для выравнивания и предохранения раз-
рывов гидроизоляционного ковра;

● устройство гидроизоляции – полиэтиленовая пленка 0,15 мм, 
мембрана или два слоя, гидростеклоизола с нахлестом листов 10 см, 
герметизацией стыков;

● установка опалубки по периметру из щитов, высота кото-
рых на 5–7 см больше проектной отметки (необходимо для предот-
вращения расплескивания смеси во время виброуплотнения, вы-
равнивания правилом);

● установка арматуры и перевязка плиты и свай в соответ-
ствие с проектом;

● подача бетона – укладка смеси в одном направлении с вы-
равниванием правилом и уплотнением вибраторами (глубинные, 
реечные);

● уход за бетоном – полив в первые семь дней или мокрый 
компресс из песка, опилок с периодическим увлажнением в жару, 
укрывание пленкой, теплоизолятором в холод.

Бетонное основание изготавливается из бетона В7,5, который 
гораздо дешевле марки В25, применяемой для самой плиты фунда-
мента. Укладка полиэтиленовой пленки поверх щебня гарантирует 
множественные проколы камнями, бетонное основание этот слой 
защитит от повреждений.

Устройство монолитной плитной части фундамента выполня-
ет в течение 9,5 дней при работе в две смены бригадой, состоящей 
из 4 человек: 6 разряда – 1 челочек, 4 разряда – 1 человек, 3 разря-
да – 1 человек, 2 разряда – 1 человек и отдельное звено, состоящее 
из 2 человек: электросварщика 5 разряда и бетонщика 3 разряда.

При этом предусмотрено совмещение производственных про-
цессов подготовки к погружению и погружение свай, нивелиров-
ка и срезка отверстий свай, а также бетонирование полости свай.

Машинист 6 разряда обслуживает автокран типа К-161. 
Монтажники 4 и 3 разрядов выгружают и раскладывают сваи на 
строительной площадке, устанавливают и выверяют угловую сваю; 



Секция технологии строительного производства

155

закрепляют приспособление для завинчивания сваи; наблюдают за 
погружением и проверяют по отвесу их вертикальность. После чего 
осуществляется срезка отверстий сваи.

Бетонщик 2 разряда устанавливает воронки на оголовки сваи 
и закрепляет их. Далее заполняет полости погруженных свай бето-
ном с последующим уплотнением вибратором.

Общие технико-экономические показатели на изготовление 
плитной части фундаментов составят:

Трудозатраты рабочих – 44,13 чел.-час.
Машинного времени – 5,76 маш.-час.
Выработка на одного рабочего – 16,7 м/смену.
Продолжительность выполнения работ – 1,0 смена.

Заключение
1. При проектировании петербургского парка аттракционов 

«Диво-Остров» особое внимание уделено исследованию основания 
и проектированию фундаментов, как наиболее трудоемкого 
и технологически сложного процесса.

2. Одной из особенностей строительства современных ат-
тракционных комплексов на территории г. Санкт-Петербург яв-
ляется наличие сложных инженерно-геологических условий 
участка, характеризующихся напластованием неоднородных 
толщ слабых водонасыщенных грунтов, склонных к потере не-
сущей способности при динамических воздействиях, а также 
морозном пучении. По этой причине в качестве фундаментов 
под возводимым сооружением наиболее рационально исполь-
зование свайно-плитного фундамента, в полной мере отвечаю-
щего требованиям долговечности, надежности и максимальной 
устойчивости сооружения.

3. При использовании в строительстве уникальных сооружений 
свайно-плитного фундамента, как плита так сваи являются несущи-
ми конструкциями. Монолитная плита обеспечивает передачу на-
грузки от аттракциона на сваи, а сваи в свою очередь равномерно (по 
всей высоте сваи) распределяют нагрузку на грунтовое основание.
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4. В качестве возможных решений сопряжения свай с роствер-
ком, возможно, применение двух вариантов:

– свободного сопряжением с ростверком – заделка сваи на 
5–10 см в монолитную плиту или опирание железобетонных 
конструкций на оголовки;

– жесткого сопряжением с ростверком – заделка на длину 
анкеровки.
При этом жесткое сопряжение свай с ростверком является оп-

тимальным для сооружений данного типа.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

В данной статье собраны данные об истории возникновения и развития 
тепловых насосов – интереснейшей технологии, использующейся для отопле-
ния индивидуальных жилых домов и общественных строений в некоторых 
странах Европы и в Америке. Так же в статье представлено краткое описание 
принципа работы тепловых насосов таких типов как «земля-вода», «воздух-во-
да», «воздух-воздух». К концу данной статьи описываются основные факто-
ры, которые способствовали распространению тепловых насосов в странах 
Европы, особенно в Швеции. В заключении приводится краткий анализ поче-
му использование тепловых установок может быть нецелесообразно в России 
или некоторых её регионах. 

Ключевые слова: тепловой насос, хладогент, изобретение, отопление, но-
вые технологии.

На нашей планете есть разные климатические зоны, где-то бо-
лее комфортно проживать человеку (тепло), где-то менее комфор-
тно (холодно). Однако человек приспосабливался жить везде, так 
как комфортных мест проживания «на всех не хватает». Для поддер-
жания жизненных функций организма необходима комфортная тем-
пература окружающей среды, поэтому большой проблемой и важ-
ной задачей был и остается обогрев жилища. 

Шли века, человечество развивалось, но дома по-прежнему 
обогревались по-старинке, с использованием природных горючих 
источников. И только в 19 веке инженеры, благодаря достигнуто-
му уровню развития, смогли придумать новые способы обогрева 
жилых домов. 

История создания тепловых насосов началась не так давно, 
всего в начале 19 века, когда люди начали активно развивать 
теплотехнику и теорию тепловых машин. Первым кто создал 
модель теплового насоса был физик Уильям Томпсон. В 1852 года 
он создал первый аналог современного ТН (теплового насоса). 
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Его машина называлась Heat multiplier что в переводе означает – 
умножитель теплоты. 

Позже в 1856 году австралийский инженер Петер Риттер фон 
Риттингер позаимствовал идею Томпсона, но совсем не для обо-
грева дома. Риттер создал первый тепловой насос для выпарива-
ния рассола в соляных шахтах. Затем два швейцарца Дж. Вейбел 
и П. Пикар доработали изобретение Риттингера, создав установку 
по выпариванию. И в 1876 года данное изобретение было впервые 
установлено в шахтах Швейцарии.

Более активно идея тепловых насосов начала развивать-
ся после первой мировой войны. «Катализатором» повышен-
ного интереса к тепловым насосам послужил дефицит топлива. 
Первая теплнасосная установка для отопления дома была по-
строена в Шотландии. Её создал английский инженер Д. Холдейн 
в 1927 году. Позднее в Цюрихе в 1938-1939 году была создана 
более крупная теплонасосная установка. Она обеспечивала ото-
пление ратуши. В ней использовались тепловая энергия речной 
воды. В летние месяцы установка работала на охлаждение. Через 
год в Швейцарии создали еще 9 подобных установок для сокра-
щения потребления угля.

В то время как в Европе активно развивалась технология обо-
грева домов с помощью тепловых насосов в США она начала раз-
виваться в конце 40-х годов. И только в 1952 году тепловые насосы 
стали поступать на рынок в большом количестве. Их популярность 
обуславливалась двумя основными факторами: во-первых, в Америке 
достаточно теплый климат и не требовалось мощных тепловых на-
сосов; во-вторых, в Соединенных Штатах очень распространена за-
стройка индивидуальных домов низкой плотности. 

Настоящим всплеском интереса к тепловым насосам послужи-
ло то, что департамент энергетики Швеции начал выделять круп-
ные государственные субсидии и гранты. Так к 1985 году в системе 
центрального теплоснабжения в Швеции работало уже примерно 
100 тепловых насосов мегаваттной мощности и около 110 000 насо-
сов малой мощности в жилых домах. Благодаря субсидиям и гран-
там в 1985 году в Стокгольме установили самую большую теплона-
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сосную установку Ropsten суммарной мощностью 250 МВт. Данная 
установка работает и по сей день. 

В конце 80-х годов жизнь производителей тепловых насосов 
резко осложнилась, рынок резко обвалился. 16 сентября 1987 года 
был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой. Его результатом стал запрет на использование 
некоторых видов фреона. Фреон – это вещество, состоящее из ме-
тана и этана в определённой пропорции. Он использовался в каче-
стве хладагента и входил во внутреннее строение устройства. Этот 
хладагент способен при пониженной температуре превращаться из 
жидкости в газообразное состояние.

Обвал рынка пробыл не долго и уже в период с 1996 по 2000 год 
он начал постепенно восстанавливаться. Производители стали ис-
пользовать так называемые натуральные хладогенты. Большой по-
пулярностью стали пользоваться маломощные установки, которые 
использовали в качестве источника теплоты вытяжной воздух. Это 
произошло из-за новых требований к строительству, которые предус-
матривали увеличение теплоизоляции зданий, благодаря этому сни-
зилась тепловая нагрузка индивидуальных жилых зданий. С этого 
момента теплонасосные установки, работающие на вытяжном воз-
духе, стали обычными для отопления малых и средних жилых до-
мов не только Швеции, но и во многих европейских странах, а их 
монтаж и подключение стали стандартными услугами. 

К концу 2005 года образовался устойчивый рынок. К тому 
моменту спросом начали пользоваться установки типа «грунт-
вода» на рис. 1. Его принцип работы следующий. Тепловой насос 
с грунтовым источником состоит из 3 контуров. Внешний распола-
гается в грунте. Он выполняет сбор тепловой энергии. Хладагент 
попадает в тепловой насос. Затем теплоноситель переходит в ис-
паритель. Там начинает подниматься температура. Последний кон-
тур представлен в системе отопления в здании или доме. В нём 
происходит циркуляция воды [2].

Часто в такой системе теплоносителем бывает фреон. При за-
кипании теплоносителя, пары попадают в конденсатор. Затем те-
пловая энергия попадает в последний контур, где находится вода. 
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После того как теплоноситель остывает, он преобразуется в жид-
кое состояние и переходит в земельный контур. Процесс цикличен 
и постоянно повторяется.

Рис. 1. Принцип работы теплового насоса типа «грунт-вода»

В 2007 году Швеция и некоторые европейские страны запусти-
ли правительственные программы, которые поддерживали инвести-
ции, нацеленные на снижение расхода мазута. Начали активно вне-
дряться установки типа «воздух-вода» на рис. 2. Принцип работы 
теплового насоса типа «воздух-вода», похож на систему, как у хо-
лодильника. Температура низкого воздуха начинает подогревать 
фреон, который располагается в первом контуре. Установка соеди-
нена с испарителем тепла и конденсатором. В тепловом излучате-
ле фреон становится жидкостью. Во время этого процесса происхо-
дит отдача энергии системе отопления. В жидком состоянии фреон 
переходит в первый контур и снова испаряется, превращаясь в газ.

На сегодняшний день самым предпочтительным тепловыми 
насосами являются насосы с грунтовыми источниками. Для малых 
домов используют тепловые насосы типа «воздух-воздух» на рис. 3.
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Рис. 2. Принцип работы теплового насоса типа «воздух-вода»

Рис. 3. Принцип работы теплового насоса типа «воздух-воздух»

Теплонасосы воздушного типа работают с помощью вентилято-
ра. Устройство забирает наружный воздух в контур с испарителем. 
В нём располагается фреон, который нагревается и расширяется. 
Пар переходит в компрессор и становится тёплым. Это происходит 
из-за воздействия повышенного давления. Фреон после компрессо-
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ра попадает в конденсатор. Там вещество теряет тепловую энергию 
и охлаждается. Хладагент становится жидким и полученное тепло, 
которое сохранил конденсатор, используют для обогрева здания. 
Когда фреон охладился, то возвращается к испарителю и процесс 
повторяется. Этот метод сегодня является предпочтительным для 
односемейных домов с умеренными энергетическими нагрузками. 
Для меньших домов с малыми энергетическим нагрузками стан-
дартным решением являются тепловые насосы с источником тепло-
ты из вытяжного воздуха. Но вполне возможно, что вскоре широкое 
распространение получат системы с двойным источником тепло-
ты – вытяжной воздух и грунтовый теплообменник, поскольку это 
позволит достичь лучшего эффекта, что согласуется с требовани-
ями новых европейских директив в области энергоэффективности   

Итак, подведем итоги. Распространению тепловых насосов 
в Европе способствовали три важных фактора: 

● субсидии правительства на переход от использования жид-
кого топлива и электрообогрева к отоплению тепловыми насосами;

● рост строительства нового жилья;
● введение «Европейской ассоциацией тепловых насосов» сер-

тифицирования монтажных организаций, подтверждающего нали-
чие достаточной квалификации для установки тепловых насосов.

В Швеции на данный момент действует более 100 мощных те-
пловых насосов с грунтовым источником для отопления и охлаж-
дения офисных зданий, а также более 40 систем с открытым кон-
туром (грунтовые воды) большой мощности.

В Финляндии увеличение капитальных расходов на тепловые 
насосы по сравнению с электрообогревом и котлами, работающими 
на жидком топливе, в течение 35 лет окупаются сокращением 
эксплуатационных расходов. Это способствует расширению продаж 
тепловых насосов. Их доля на рынке теплоснабжения за последние 
20 лет выросла с 1 % до 30 %. Европейская ассоциация по тепловым 
насосам (The European Heat Pump Association, EHPA) в рамках ежегодно-
го отчета представила данные по продажам теплонасосного оборудова-
ния в 2020 г. [4]. Согласно опубликованному отчету, европейский рынок 
тепловых насосов вырос на 12 % по сравнению с данными 2019 г [5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что в последние годы весь 
мир пытается снизить использование углеводородов, а так как 
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отопление жилья – это очень энергоемкая отрасль, то внедрение 
экологичных тепловых насосных установок значительно снизило 
бы вредные выбросы в атмосферу. 

Задаваясь вопросом, почему в нашей стране не внедряются те-
пловые насосы для индивидуальных домов, можно увидеть две воз-
можные причины. Во-первых, наша страна располагается в сложных, 
преимущественно холодных климатических зонах, где температура 
окружающего воздуха зимой очень низкая, что значительно снижа-
ет эффективность тепловых насосов (недостаточно вырабатывается 
тепла для обогрева). Во-вторых, экономическая целесообразность. 
На примере Финляндии было показано, что установка теплового 
насоса окупается в течение 35 лет за счет экономии топлива, ис-
пользующегося для классического обогрева жилья (углеводород-
ного источника). Но в Финляндии топливо дороже, чем в России 
примерно в 3 раза! Значит у нас окупаемость тепловых насосных 
установок растянется на 115 лет! Это нецелесообразно... 

Да, экологичность отличная. Да, широкое распространение те-
пловых насосов, вероятно, дало бы развитие отрасли, появление 
производства и рабочих мест. Но, тепловые насосы не исключают 
подключение более надёжных источников энергоносителей для обо-
грева в холодное время года. 

Инженерная мысль развивается, может быть, придумают вари-
ант и как из нашего морозного воздуха создавать достаточной теп-
ло. Будем ждать.
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СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В РОССИИ

Процесс развития строительного производства в России занимает высо-
кие позиции. На сегодняшний день создаются новые организации, технология 
и оборудования. Ни один процесс строительства не обойдется без специаль-
ных инструментов и материалов. Соответственно, от такого строительства ис-
ходит большое количество мусора и отходов. Строительный мусор является 
очень известным и составляет большую часть всех отходов. Создаются перера-
батывающие заводы, закупается специальная техника для того, чтобы собирать 
этот мусор и перерабатывать. Это происходит не только в России, но и во всем 
мире. Промышленность строительных материалов развивается очень активно. 
Это делается для того, чтобы мусор не распространялся по всей земле, не за-
грязнял природу и не воздух. То есть можно сказать, что данный вопрос явля-
ется весьма актуальным и первостепенным в обществе и в государстве в целом. 

Ключевые слова: строительство, переработка, отходы, утилизация, про-
мышленность строительных материалов.

В России существует большое количество разных сфер услуг, 
которые развивают экономику страны. Но наиболее востребован-
ная из всех является строительная. Кроме того, данная сфера явля-
ется самостоятельной в сфере развития экономики. Она предназна-
чена для того, чтобы:

● создавать новые проекты в строение зданий и объектов в це-
лом;

● реконструировать уже построенные объекты;
● расширять здания;
● техническое переоснащение зданий.
Безусловно, спектр работ у данной отрасли намного шире и мас-

штабнее. Но существует такой фактор, в целом, как и у многих ор-
ганизация, как утилизация отходов. Это очень важный процесс 
в работе любой организации, но особенно у такой масштабной, 
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как строительная. Прежде, чем приступить к строительству, необ-
ходимо четко проанализировать, куда и каким образом будут ути-
лизироваться отходы. Нужно отметить, что Российская Федерация 
принимает новые законы в законодательство страны в рамках дан-
ной темы, опираясь на опыт других стран. Существенное наруше-
ние прав уборки мусора является нарушением законодательства РФ. 

Стоит отметить, когда же образуются строительные отходы. 
Во-первых, после снова какого-либо здания. Во-вторых, завал зда-
ния. Естественно, любые отходы, например строительные, продук-
товые и т. д., подразделяются на категории. В данном случае стро-
ительные отходы делятся на:

● твердые, в качестве которых используются бетон, кирпич, 
камень, асфальт, стекло и т. д.;

● жидкие, такие как краска, масло, смола, ацетон и т. д.;
● остатки сыпучих материалов, например: песок, щебень, 

грунт, глина и т. д.
Как мы можем видеть, отходов в строительной сфере очень мно-

го. Для того, чтобы их утилизировать, необходимо четко разделять 
их, создавать специальные оборудования для сбора и фильтрации, 
ну и конечно же специализированные предприятия, где все уже по 
итогу будет уничтожаться или же перерабатываться. 

Многие предприятия пришли к такому выводу, что такие отхо-
ды можно не только утилизировать, но и перерабатывать во второ-
сортные предметы. Тем более, отходы строительства более проще 
утилизировать или переработать во второсортные, чем изготовить 
первичные. Важный момент в том, что при такой переработке – люди 
могут спасти планету от экологической катастрофы. 

Наиболее опасным читается тот момент, что материалы, кото-
рые используются в ходе строительства – легковоспламеняющие-
ся. Когда происходит пожар, то в воздух выбрасывается огромное 
количество вредных веществ. 

Ниже (рис. 1) представлено, как выглядят отходы после разру-
шения здания. Можно увидеть, что присутствует мусор разной 
категории. В таких ситуациях возникают трудности в переработке 
и распределению. 
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Рис. 1. Отходы после разрушения здания

Итак, проанализировав основные виды отходов, стоит обратить 
основное внимание на его утилизацию. Существует несколько ме-
тодов утилизации мусора в Российской Федерации. 

Сжигание. На сегодняшний день в Российской Федерации 
действуют несколько мусоросжигательных заводов (рис. 2). На та-
ких заводах есть специальные печи, в которых можно уничтожить 
такие отходы, как: жидкие, твердые и газообразные. Следует ска-
зать, что когда происходит процесс сжигания, то выделяется тепло. 
Им отапливают дома и предприятия. Однако, существует одна боль-
шая проблема. При сжигании происходит выброс в воздух огромное 
количество вредных веществ. Это вредно не только для природы, 
но в первую очередь для человечества в целом. Для того, чтобы не 
было столько вредных выбросов, на предприятиях должна стоять 
специальная техника. А она стоит очень дорого. 
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Рис. 2 Мусоросжигательный завод

Переработка. На сегодняшний день это является наиболее эф-
фективным и безопасным способом для нашей планеты. Из му-
сора создают второсортные материалы, которые можно повтор-
но использовать. Естественно, может возникнуть замкнутый круг 
в данном процессе, но это не есть плохо. Переработка происходит 
на специальных полигонах. Они есть почти во всех городах России. 
Переработанный материал может использоваться в таких сферах, 
как: организация временных дорог, засыпание котлованов, отсып-
ка болот и т. д. 

Так, например, в Ленинградской области есть такие полиго-
ны, как:

● Южный;
● В Красном Бору;
● Поселок Янино.
Теперь, обратим внимание на то, какое оборудование 

предназна чено для переработки. Существует несколько видов. 
Например, прессы для вторсырья. Они могут быть вертикальные 
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или горизонтальные. Ниже (рис. 3) представлен горизонтальный 
аппарат. На официальном сайте его цена варьируется в пределах 
31 700 $ (при условии, что отгрузка будет производиться в Китае). 
Безусловно, это огромные деньги. Поэтому переработка является 
дорогостоящей функцией. 

Рис. 3. Горизонтальный аппарат для переработки

Существует стационарный комплекс, который перерабатывает 
строительный мусор (рис. 4). Такие механизмы перерабатыва-
ют около 500 тонн мусора в час. Стационары предназначены для 
переработки любого строительного мусора во вторичный щебень 
с попутным извлечением из него металла, дерева, полиэтилена, 
пластика. Переработка осуществляется поэтапно, поэтому комплекс 
состоит из нескольких агрегатов (каких – зависит от того, что хочет 
получить на выходе заказчик).

Процесс происходит в несколько этапов:
● Сначала мусор загружают в специальный бункер;
● Оттуда мусор попадает на транспортёр, где он распределя-

ется по категориям;
● Далее мусор поступает в дробилку молоткового типа;
● Конечные узлы переработки иногда включают оборудова-

ние, которое из переработанных отходов производит товарный бе-
тон, используемый чаще всего в подстилающем слое временных 
дорожных покрытий.
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Рис. 4. Стационарный комплекс для переработки мусора

Существуют так же мобильные установки. Они могут быть 
разного вида. Так, например, конусные установки (рис. 5). Сжатие 
и дробление в таких устройствах происходит между внешней стенкой 
одного конуса и внутренней стенкой другого. В таких установка одна 
из сторон конуса перетирает отходы и таким образом перерабатывает. 

Рис. 5. Конусная установка

Существуют такие отходы, которые крайне сложно переработать. 
Здесь на помощь приходит такой аппарат, как виброгрохот (рис. 6). 
Они относятся к классу дробильно-сортировальных машин. В его 
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корпусе установлены вибросита с разным калибром отверстий. 
Благодаря ним строительный мусор сортируется на фракции 
различной величины. Обычно виброгрохоты используются на горно-
обогатительных фабриках и дробильно-сортировочных заводах.

Рис. 6. Виброгрохот

Роторные установки (рис. 7) для переработки строительных 
материалов так же используются на предприятиях. Принцип 
их действия таков: на массивном роторе жёстко насажены так 
называемые била, которые изготовлены из износоустойчивой стали. 
Засыпанные строительные отходы подхватываются билами и за счёт 
центростремительных сил с большой скоростью срываются с ротора. 
Далее они ударяются об отражательные плиты, находящиеся внутри 
коробчатого корпуса. Часть крупных кусков разрушается также от 
соударения. Так работает однороторная установка.

Валковые установки сходи с принципом работы двуроторных 
дробилок. То есть валки вращаются друг другу на встречу и пере-
малывают мусор. Для более эффективного результата такие вал-
ки могут быть снащены дополнительными элементами (например, 
шипы). Так мусор перерабатывается быстрее и мельче.

Выше были рассмотрены мобильные передвижные установки. 
Однако, существует еще один вид установок. Это самоходная 
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разновидность. Самоходные дробильные установки (рис. 8) 
устанавливаются на гусеничное шасси. Между тем, им часто 
приходится работать или передвигаться по пересечённой или 
переувлажнённой местности. Естественно, гусеницы оказывают 
меньшее удельное давление на грунт, поэтому установки легко 
преодолевают такие участки.

Рис. 7. Роторная установка

Рис. 8. Самоходные дробильные установки

Следующим методов утилизации строительных отходов явля-
ется захоронение. Процесс их работы заключается в том, что в дали 
от города и природы образуются специальные полигоны, которые 
и занимаются данным процессом. Для России этот метод является 
наиболее актуальным и традиционным. Безусловно, такие организа-
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ции действуют строго в соответствие с законом и нормативно-пра-
вовыми актами страны. Такой метод снижает риск возгорания му-
сора. Существуют и особо опасные материалы, которые необходимо 
сначала обезвредить, а затем уже захоронить. 

Не каждая организация может заниматься данной деятельно-
стью. Для этого требуется специальная лицензия на работу. Такая 
лицензия выдается юридическим лицам и ИП по экологическо-
му надзору в РФ. Перед тем, как выдастся лицензия, производится 
специальная проверка на предприятие. В выданной лицензии ука-
зывается класс отходов, который разрешен на вывоз организации. 
Срок действия данной лицензии составляет 5 лет. 

Стоит сказать, что первые города, которые начали борьбу с ути-
лизацией и переработкой мусора стали Москва и Санкт-Петербург. 
В их законодательстве есть требование по обязательному состав-
лению технологических регламентов по обращению со строитель-
ными отходами, которые предусматривают максимальную перера-
ботку образующихся отходов. 

Масштабная утилизация отходов в промышленном производ-
стве требует решения ряда организационных и научно-технических 
задач. В связи с чем появляется необходимость региональной ката-
логизации отходов с указанием их полной характеристики. В буду-
щем также будет требоваться развитие стандартизации отходов как 
сырьевых ресурсов в производстве конкретных строительных мате-
риалов. Объемы утилизации промышленных отходов и отходов го-
родского хозяйства постепенно увеличиваются по мере внедрения 
комплекса технических мер по стабилизации их состава, повыше-
нию степени технологической подготовки.

Существуют штрафы за неправильную утилизацию строитель-
ных отходов, а так же за неправомерный выброс материалов. Если 
ИП или юридическое лицо организовали несанкционированную 
свалку отходов стройки, то на них будет наложен штраф в разме-
ре 500 000 рублей. 

Особо опасно образование таких свалок около жилых домов. 
Это может навредить здоровью тех людей, кто живет и работает 
в данной местности. 
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Таким образом, проанализировав данную тему, можно сделать 
вывод, что проблема строительного мусора в Российской Федерации 
является весьма актуальной и очень важной. При утилизации все 
строительные отходы должны быть правильно упакованы и рас-
сортированы. Такой мусор нельзя выбрасывать в обычные мусоро-
проводы. И так как многий мусор опасен, то такую работу должны 
выполнять только специализированные специалисты. 
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В связи с постепенным освоением территорий пригородов и сельско-
хозяйственных угодий вблизи городов под малоэтажное строительство, этот 
сектор домостроения в настоящее время динамично развивается и открывает 
возможности для новых исследований и технологий. Интерес людей к малоэ-
тажному домостроению возрос в первую очередь из-за малой стоимости возве-
дения малоэтажных зданий по сравнению возведением многоэтажных жилых 
домов. Государство поддерживая и продвигая программы доступного жилья 
для граждан страны стремиться к снижению рыночной стоимости нового жи-
лья, чего в первую очередь возможно достичь снижением себестоимости стро-
ительства, включая материалы и оборудование. Именно поэтому в последние 
годы в России, а в зарубежных странах уже последние десятилетия, актуаль-
ным направлением в малоэтажном домостроении являются энергоэффективные 
дома, или дома с нулевым энергопотреблением, «пассивные» дома, которые сво-
дят к минимуму потребление энергоресурсов при эксплуатации жилого дома. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоэффективные здания, 
энергосбережение, альтернативные источники энергии, солнечная энергия, 
производители.

Экологические проблемы являются одними из первых проблем 
волнующих современных людей по всему миру. Это связано с уве-
личением и накоплением негативного антропогенного воздействия 
на природу, что заставляет человечество заниматься вопросом ре-
гулирования взаимодействия человека и природы. 

Одной из составляющих решения этот проблемы является про-
грамма энергосбережения.

Ресурс энергосбережения в различных отраслях российской 
экономики оценивается как 40 % нынешнего энергопотребления, 
и одна из наибольших частей этого энергопотребления осуществля-
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ется в секторе жилищного домостроения и промышленном строи-
тельстве.

Низкая эффективность использования энергоресурсов приводит 
к удорожанию жилищно-коммунальных услуг. Так для сравнения 
энергопотребление на один квадратный метр жилья в западных 
странах со схожим климатом с российскими городами составляет 
около 115–155 кВт – ч/м2 –год, в нашей стране в многоквартирных 
домах оно составляет около 400кВт-ч/м2-год, а в малоэтажных жи-
лых домах около шестисот. 

Энергоэффективное строительство является актуальной зада-
чей для развития строительной отрасли в целом, так и в отрасли 
строительства жилых зданий. 

Стоит отметить, что энергоэффективные здания на этапе стро-
ительства имеют дополнительные материалозатраты и затраты на 
дополнительные машины и оборудование, а также могут иметь до-
полнительные особенности организации строительной площадки.

Увеличение доли малоэтажного жилищного строительства долж-
но быть гармонизировано с требованиями принятых нормативно-пра-
вовых актов по энергосбережению на всех этапах жизненного цик-
ла здания, включая один из энергозатратных – период возведения.

В связи с активными экологическими программами, направ-
ленными на улучшение экологической обстановки как в стране, так 
и в мире, процессы возведения и эксплуатации жилых зданий долж-
ны отвечать определённым экологическим требованиям, иметь ми-
нимальные выбросы в атмосферу и минимальные вредные воздей-
ствия на окружающую среду. 

Проектирование и строительство энергоэффективных жилых 
домов является одном из путей человечества сокращения вредного 
воздействиях на окружающую среду. Так как воздействие человече-
ства на природу невозможно предотвратить, но такими путями его 
можно сократить.  Именно потому во многих странах проводятся 
исследования и научные разработки этой темы, которые получили 
название «экологической архитектуры» или «зеленой архитектуры».

Термин «зеленая архитектура» появился в 70-х годах прошлого 
века, во времена мирового энергетического кризиса, когда впервые 
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люди начинают задумываться о необходимости сохранения природ-
ных ресурсов. В первую очередь такой вид архитектуры применял-
ся в странах с теплым климатом и непродолжительной зимой, та-
ких как Австралия.

Зеленая архитектура позволяет решить такие проблемы как 
уплотнение городской среды, снижение коэффициента озеленения 
городов, рост количества транспорта, выбрасывающего отходы в ат-
мосферу. Все это позволяет уменьшить количество агрессивной сре-
ды вокруг человека. [1].

«Зеленое» строительство в течение завершающих и крайних 
лет обширно развивается в СШA (LЕЕD), Бритaнии (BRЕЕAM), 
Германии (NDBG) и др. странах. При этом существенно нужно ска-
зать, что «зеленые» шаблоны стереотипов строительства вводятся 
во внедрение на правительственном уровне [2].

В 1991 году появилось первое энергоэффективное здание в го-
роде Дармштадт, Германия. Далее в 90-е года были возведены по-
рядка 220 эффективных зданий, в том числе в других странах мира.

Энергоэффективным зданиям предъявляется ряд требований:
● социальные;
● эколого-энергетические;
● климатические.
К социальным требованиям относятся повышение качества 

жизни пользователей и окружающих людей, создание благоприят-
ной окружающей среды.

К эколого-энергетическим требованиям относят применение 
возобновляемых источников энергии, повторное использование ре-
сурсов и другие способы.

К климатическим требованиям относят учет при проектирова-
нии особенностей района строительства.

В исторической зарубежной практике энергоэффективная ар-
хитектура вводилась в использование в три этапа.

Первый этап улучшения теплотехнических характеристик, так, 
в 1970-е года архитекторами Николасом и Эндрю Исааком был раз-
работан проект здания.  Основной акцент в данном проекте был сме-
щен на снижение энергопотребления в здании целом.
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На следующем этапе после 90х годов жилые дома приобрета-
ют современный и качественный облик при этом используют вы-
сокотехнологичные энергоэффективные системы [3].

На современном этапе развития аспекты архитектуры и техноло-
гических решений объединены и решаются совместно. Архитектура 
начинает разрабатывать свои концепции на основании высокотех-
нологичных энер-гоэффективных решений.

Рассмотри подробнее основные концепции и принципы энер-
гоэффективного жилого дома, построенного в 1991 года в герма-
нии в городе Дармштат.

Рис. 1. Первый энергоэффективный жилой дом в Германии город Дармштадт

Данное здание возможно эксплуатировать даже без отдель-
ной системы отопления, насколько малое потребление тепла оно 
производит. Здание спроектировано так, что тепловая рекуперация 
и теплоизоляция были основополагающими. Кроме того, проекти-
ровщики добавили и солнечные тепловые коллекторы, которые при-
меняются для нагрева горячей воды и грунтовые теплообменники, 



Серия «Строительство». Том 2

178

которые применяются для нагрева воздуха поступающего с улицы. 
В качестве материала кровли использовался гумус, а в качестве на-
ружной отделки стен – минеральная штукатурка. Свою роль сыгра-
ла и выполненная качественная теплоизоляция, в которой с исполь-
зованием сплошной внутренней штукатурки теплоизоляционный 
слой был отделен и выполнен без разрывав с применением парои-
золяции. На протяжении пятнадцати лет теплоизоляция здания не 
потеряла своих высоких физических свойств. Еще одной особен-
ностью является тройное остекление окон, что так же влияет на те-
плотехнические характеристики здания.

Рис. 2. Южный фасад жилого дома в Германии город Дармштадт, 1991 г.
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Данный проект получил высокие оценки архитекторов, экс-
пертов и ученых, что послужило примером и дало старт активному 
проектированию зданий с направленности энергоэффективности.

На сегодняшний день в России широко известны всего два 
объекта, при проектировании которых архитекторы в полном объеме 
старались учесть все требования «Пакета проектирования пассивного 
дома» (PHPP), разработанного немецким «Институтом пассивного 
дома». Это, во-первых, «Активный дом», построенный в 2011 году 
в ближайшем Подмосковье, и, во-вторых, «Пассивный дом» в Южном 
Бутове (Москва), получивший в мае 2013 года сертификат Passive 
House.

«Пассивный дом» в Южном Бутове спроектирован и постро-
ен компанией «Мосстрой-31». В нем реализованы собственные ар-
хитектурные решения застройщика, а для инженерных систем ото-
пления и горячего водоснабжения теплоноситель нагревается от 
геотермального теплового насоса.

Рис. 3. «Пассивный дом» в Южном Бутове
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Проект «Активный дом» реализован совместными усилиями 
ряда европейских и российских компаний, в том числе VELUX 
и «Данфосс» (Дания). В нем использован весь комплекс архитек-
тур ных и инженерных решений, необходимых для обеспечения 
положительного теплового баланса здания. Однако, в связи с тем, 
что в России отсутствует принципиальная возможность передачи 
избыточной энергии электросетевым компаниям, проектировщикам 
пришлось ограничить генерирующие мощности дома таким образом, 
чтобы их хватало только на обеспечение функционирования его 
инженерных систем и бытового оборудования. Поэтому, строго 
говоря, этот «Активный дом» правильнее было бы называть «Дом 
ZeroEnergy».

Согласно проведенному анализу, можно сделать выводы, что 
тема строительства энергоэффективных малоэтажных жилых зда-
ний является чрезвычайно актуальной. Большинство развитых стран 
уже внедряют в массовое строительство энергосберегающие тех-
нологии. Для России данные технологии еще являются достаточно 
новыми, но согласно внедрению новых документов об энергосбере-
жении, данные технологии все чаще будут применяться в строитель-
стве, как жилых зданий, так и всех остальных видов строительства.
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УЛУЧШЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
МЕЖКВАРТИРНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 

В МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЯХ

В данной научной статье (материал которой будет включён в будущую 
магистерскую диссертацию) я бы хотел рассмотреть проблему шумоизоляции 
межквартирных стен и перегородок в кирпично-монолитных зданиях, а также 
предложить возможные варианты решения описываемой проблемы. Как пока-
зывают наблюдения и процесс эксплуатации, даже в новостройках достаточно 
жалоб на повышенный шум от проживающих соседей, причина этому кроется 
в несовершенной шумоизоляции конструкций.

Цели исследования: улучшить итоговое качество шумоизоляции кон-
струкций в жилых кирпично-монолитных зданиях, ускорить сроки возведения. 

Задачи исследования: детальное изучение и подбор материалов, техноло-
гий или конструкций, которые могут решить описываемую проблему.

Объект исследования: построенные и строящихся здания, находящихся 
на стадии проектирования, материалы и изделия.

Ключевые слова: здания, стены, перегородки, шумоизоляция, техноло-
гия, несъёмная опалубка.

По проведённым мною наблюдениям, изучая новостройки ви-
зуально со стороны и на сайтах крупных застройщиков Санкт-
Петербурга, я пришёл к выводу, что значительная часть строящих-
ся зданий города возводятся по кирпично-монолитной технологии. 
Особенно это хорошо заметно в последние десятилетия. Несущий 
каркас таких зданий монолитный, возводится путём устройства 
опалубки, установки арматурных каркасов будущей конструкции, 
подготовки бетона и его заливки, внешние же стены таких зданий 
монтируются из кирпича, как правило, они не являются несущи-
ми. Сначала возводят монолитный каркас, затем встраивают кир-
пич в «пилон». Отсюда и название данной технологии.
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Судя по исследованию, при всех своих преимуществах моно-
литное строительство имеет и ряд недостатков, решить которые за-
стройщикам до конца, к сожалению, пока не удалось. 

Изучив строительный рынок и сегмент новостроек, я заметил, 
что организации, занимающиеся возведением новых жилых объек-
тов, относят большинство их к «комфорт-классу». В процессе экс-
плуатации возникает ряд вопросов, одним из которых является уро-
вень звукоизоляции. 

Одной из проблем монолита является звукопроводность – со-
седский шум может распространяться на несколько квартир сразу 
с разных сторон. Этот минус можно исправить путём использования 
несъёмных опалубок при возведении конструкций. По проведённым 
исследованиям внутренние стены между квартирами возводятся 
из железобетона, без применения звукоизоляционных материалов, 
в итоге качество таких конструкций в плане шумоизоляции стра-
дает (рис. 1). В результате некоторые покупатели прибегают к мон-
тажу должной изоляции стен внутри квартир за свой счёт (рис. 2). 

Рис. 1. Стандартная внутренняя железобетонная монолитная стена 
между квартирами
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Рис. 2. Вариант самостоятельного монтажа звукоизоляции покупателями

Однако, покупатели квартир зачастую не готовы к перспекти-
ве дополнительных трат. Помимо финансовых трат монтаж звуко-
изоляции в готовых квартирах уменьшает жилые площади. В ито-
ге большинство квартир остаётся без должной звукоизоляции, что 
в совокупности продолжает бить по репутации зданий из монолит-
ного железобетона и оставлять проблему открытой в настоящее 
время. Помимо сказанного, у стандартного способа заливки бето-
на в сборные щитовые опалубки есть не менее значимый недоста-
ток – затраты рабочих на сборку и разборку опалубок, ожидание за-
твердения бетонной смеси. 

Названные проблемы возможно решить путём использования 
несъёмных опалубок (рис. 3). На практике такое ни разу не довелось 
встретить – на посещаемых строительных объектах конструкции 
стен возводились с применением стандартных сборно-разборных 
опалубок. Технология применения несъёмной опалубки образова-
лась путём совмещения метода монолитного бетона и использова-
нием стен из панелей и блоков [1]. Эти блоки не убираются после 
полного затвердения бетонной смеси, образуют цельную конструк-
цию стены или перегородки [2]. 
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Рис. 3. Несъёмная опалубка из пенополистирола  
с залитой в неё бетонной смесью

Основные преимущества:
1) высокие темпы строительства;
2) жесткость, прочность и долговечность конструкции;
3) низкая себестоимость строительства;
4) хорошая тепло- и звукоизоляция;
5) легкость отделки.
Как видно из преимуществ, использование данного вида опа-

лубок позволит решить проблему несовершенной шумоизоляции 
внутренних стен зданий между разными квартирами, а также уско-
рить процессы строительства. Возводимая монолитная стена будет 
защищена тепло- и звукоизоляционной оболочкой из пенополисти-
рола [3]. Как отмечалось ранее, такие примеры на практике пока не 
довелось встретить. 

Согласно СП 414.1325800.2018, п. 4.5, применение несъемной 
опалубки предполагает возможность строительства зданий и соо-
ружений в следующих вариантах исполнения:

1) связевая система зданий и сооружений из монолитного же-
лезобетона – внутренние, наружные стены и перегородки выпол-
няют с применением несъемной опалубки;

2) связевая система зданий и сооружений из монолитного же-
лезобетона – внутренние стены выполняют с использованием ста-
ционарной инвентарной опалубки, наружные стены и перегородки 
с использованием элементов несъемной опалубки;
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3) рамно-связевая (каркасная) система зданий и сооружений из 
монолитного или сборно-монолитного железобетона – несущие эле-
менты каркаса (стойки, ригеля, перекрытия) выполняют из сталь-
ных и/или железобетонных конструкций, а стены и перегородки 
с использованием элементов несъемной опалубки. При этом стены 
могут быть как несущими, так самонесущими и ненесущими. [4].

Как видно из свода правил, применение несъёмных опалубок 
возможно так же при возведении перегородок в разных связевых 
системах. 

Проблема недостаточной звукоизоляции находит своё подтверж-
дение следующим изучением и сравнением с нормативными дан-
ными. Данные приведены в табл. 1.

Таблица 1
Значения индексов звукоизоляции от материала и толщины конструкции

Строительный материал Толщина 
конструкции, мм

Индекс 
звукоизоляции Rw, дБ

Пенобетон плотностью 
300 кг/м3

100 29

150 35

200 40

300 43

Пенобетон плотностью  
600 кг/м3

100 39

150 44

200 47

300 55

Полнотелый кирпич,  
оштукатуренный 
с двух сторон 

120 47

250 54

510 60

Железобетон 150 50

Железобетонная перегородка (стена) при толщине 150 мм об-
ладает индексом звукоизоляции в 50 дБ (децибел), в то время как 
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согласно СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции огра-
ждающих конструкций жилых и общественных зданий», п. 1.2, нор-
мативные значения индексов изоляции воздушного шума внутрен-
ними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного 
уровня ударного шума Lnw представлена таблица допустимых зна-
чений индексов звукоизоляции в зависимости от категорий зданий:

А – условия с высоким комфортом;
Б – условия с комфортом;
В – предельно допустимые условия
По пункту № 8 таблицы № 1, стены и перегородки между квар-

тирами, помещениями здания должны обладать индексами не ниже 
приведённых для каждой категории здания: 

1) для категории А значение Rw = 54 дБ;
2) для категории Б значение Rw = 52 дБ;
3) для категории В значение Rw = 50 дБ. [5]
К сожалению, значение 50 дБ подходит лишь для зданий с пре-

дельно допустимыми условиями эксплуатации (В) при толщине моно-
литной конструкции 150 мм. Увеличение толщины конструкции помо-
жет дотянуть индекс до требуемого уровня, но приведёт к возрастанию 
нагрузок на нижележащие конструкции по сравнению, если бы вместо 
увеличения толщины бетона использовали стенки несъёмной опалубки. 

В заключение составлен вывод, что применение несъёмных 
опалубок из современных и лёгких материалов поможет решить 
проблемы несовершенной звукоизоляции без высокого увеличения 
нагрузок, позволит возводить здания из монолитного железобето-
на в более короткие сроки.
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АНАЛИЗ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬТСВА 
ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

Цель исследования – разбор понятия «зеленое строительство» и опреде-
ление главных принципов и задач такого вида строительства, которые лягут 
в основу моей магистратской диссертации. В результате я выделила для себя, 
что при проектирование жилого здания в моей работе будут учтены: повтор-
ное использование дождевой воды, интенсивная «зеленая» крыша, экологиче-
ски-чистые строительные материалы местного происхождения, самодостаточ-
ность здания, использование возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: «зеленое» строительство, возобновляемые источники 
энергии, самодостаточность, охрана окружающей среды, снижение энергопо-
требления, экологически-чистый.

На сегодняшний день загазованность, рост количества заводов 
и предприятий, увеличение числа автомобилей привело к неизмен-
ному ухудшению экологической обстановки в густонаселенных го-
родах. От сюда и появилась задача снижения глобальных рисков 
и обеспечение безопасной и комфортной жизнедеятельности людей.

Здания и сооружения являются результатом строительной дея-
тельности, целью которой можно выделить достижение определен-
ных потребительских функций, но при этом оказывают неизглади-
мое воздействие на окружающую среду, расходуя не возобновляемые 
ресурсы планеты. Эффективным инструментом в борьбе с этим яв-
ляется строительство «зеленых» зданий.

«Зелёное» строительство – это вид строительства, при кото-
ром достигается минимальное воздействие на окружающую среду 
в процессе проектирования, возведения, дальнейшей эксплуатации 
и демонтажа здания. Экоприниципы должны соблюдаться не толь-
ко во время строительства здания, но и на протяжении всего жиз-
ненного цикла объекта. 
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Основными задачами «зеленого» строительства можно назвать:
1. Минимизирование негативного влияния строительной дея-

тельности на экологию;
2. Разработка новых технологий строительства;
3. Минимизирование энергопотребления;
4. Уменьшение затрат на содержание здания в течении всего 

жизненного цикла.
К основным принципам «зеленого» строительства, которые 

снижают негативное влияние на окружающую среду и минимизи-
руют риски для здоровья человека, относятся:

1. Использование природных экологически-чистых строитель-
ных материалов, при возможности местного происхождения, для сни-
жения загрязнений транспортными средствами при грузоперевозке;

2. Рациональное водо- и энергопользование;
3. Планирование внутреннего пространства здания, комфорт-

ного для проживания, которое не будет стеснять жизнедеятель-
ность человека;

4. Охрана окружающей среды при всем жизненном цикле здания;
5. Самодостаточность здания или комплекса зданий;
6. Использование возобновляемых источников энергии;
7. Рациональное и оптимальное использование ресурсов;
8. Минимизирование количества отходов и негативного воздей-

ствия ими на окружающую среду. 
Для того, чтобы соблюдать эти принципы, необходимо каж-

дый этап возведения «зеленого» здания начинать с оценки целесо-
образности каждого планируемого шага с точки зрения его воздей-
ствия на экологию.

«Зеленое» здание не только будет дополнять архитектуру горо-
да, но и принесет немалую пользу природе.

Во-первых, возможность повторного использования дождевой 
воды. Рациональное использование водных ресурсов является одной 
из приоритетных задач, которую можно достичь при зеленом стро-
ительстве. Для достижения этой задачи можно использовать обо-
рудование, которое снижает расход воды или использует повторно. 
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Также эффективным решением будет сбор дождевой воды с кры-
ши здания на полив растений и другие нужды [1]. 

Во-вторых, зеленые здания смягчают эффект «тепловых 
островов» за счет выравнивания температуры поверхностей зданий 
в городской среде [2].

В-третьих, использование при строительстве экологичных «зе-
леных» природных материалов. Строительная торговля является 
крупным потребителем природных ресурсов. Кроме того, здания, 
после их строительства являются непосредственной причиной за-
грязнения из-за выбросов, производимых во время эксплуатации. 
Зеленое строительство не несет такой большой вред природе, а на-
оборот использует уже переработанные материалы или природно-
го происхождения. Примером экологически-чистого строительные 
материалы, является древесина, материал с наименьшим воздей-
ствием на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла 
здания. Также при «зеленом» строительстве используют возобнов-
ляемые материалы – это такие материалы, которые пригодны для 
вторичной переработки.

В-четвертых, зеленые крыши – важный элемент экоустойчи-
вой архитектуры. Актуальной проблемой в области гражданского 
строительства является применение современных энергосберегаю-
щих и экологически безопасных технологий. Одним из эффектив-
ных путей решения данной проблемы является озеленение фасадов 
и крыш для регулирования температуры и влажности в зданиях [3]. 
Существует два вида крыш, зависящих от вида растительного слоя 
озеленения крыши – интенсивное и экстенсивное. При интенсив-
ном озеленении используются высокие растения с развитой корне-
вой системой. При таком виде необходим почвенный покров тол-
щиной до 1 метра. Экстенсивные крыши имеют напротив более 
простое конструктивное решение, ведь для размещения раститель-
ного покрова требуется минимальный почвенный слой. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что «зеленое» 
строительство – это немалые расходы при строительстве и при всем 
жизненном цикле здания. Для обеспечения необходимого  комфорта 



Серия «Строительство». Том 2

190

и безопасности людей в отличии от привычного строительства 
приходится рассматривать большее количество аспектов, тратить 
больше времени на планирование и возведение здания. «Зеленое» 
строительство – это инвестиция в будущее планеты и в собствен-
ное здоровье. 

Литература
1. Табунщиков Ю. А., Наумов А. Л., Миллер Ю. В. Критерии энергоэффек-

тивности в «зеленом» строительстве // Энергосбережение. 2012. 
2. Наумов А. Л., Капко Д. В., Судьина О. С. Энергоэффективность, стои-

мость жизненного цикла и зеленые стандарты // АВОК: Вентиляция, отопление, 
кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2015.

3. Теличенко В. И., Бенуж А. А. Совершенствование принципов устойчи-
вого развития на основе опыта применения «зеленых» стандартов при строи-
тельстве олимпийских объектов в Сочи // Промышленное и гражданское стро-
ительство. 2014.



Секция технологии строительного производства

191

УДК 624.15
Анастасия Вадимовна Кадетова, магистрант
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет)
E-mail: kadetovaanastasia@icloud.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УСИЛЕНИЯ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

ГРУТНОВЫХ ВОД

В данной работе описан способ усиления грунтов при возможных сниже-
ниях физико-механических нагрузок оснований фундаментов методом щебе-
нистых свай. Эта технология применима для большинства грунтовых условий, 
широкого спектра нагрузок и типов фундаментов (мелкого заложения, плитных, 
металлических оснований). Усиление грунтов позволит использовать для ново-
го строительства земельные участки, имеющие заведомо низкие строительные 
показатели, а также восстанавливать корректную работу несущих элементов 
существующих зданий. Простота изготовления, а также широкие возможности 
устройства данных свай в самых разнообразных грунтовых условиях делают 
эту технологию одним из самых гибких методов усиления грунтов основания.

Ключевые слова: потеря устойчивости, основание и фундаменты, щебе-
нистые сваи, грунты.

Введение
Основная причина возникновения аварийных ситуаций при 

эксплуатации зданий и сооружений – это нарушение работы осно-
ваний и фундаментов. Обычно это связано с отсутствием инфор-
мации о геологических условиях и характеристиках грунтов пло-
щадки размещения объекта, принятием неправильных решений на 
стадии проектирования или не качественным выполнением стро-
ительных работ.

Для решения данной проблемы можно воспользоваться техно-
логией устройства щебенистых свай, которая применяется для уве-
личения несущей способности грунтов основания проектируемого 
сооружения, предотвращения возможной потери устойчивости ос-
нования, уменьшения деформаций и времени стабилизации дефор-
маций, для исключения возможности разжижения и потери проч-
ности грунтов при сейсмическом воздействии.
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Метод усиления щебенистыми сваями
Наряду с ликвидацией просадочных свойств и уплотнением 

рыхлых грунтов щебенистые и щебенисто-цементные сваи исполь-
зуются для улучшения физико-механических характеристик грун-
тов основания существующих зданий и сооружений.

Следует отметить, что наиболее стабильные результаты по 
уплотнению грунтов основания достигаются в грунтах с одинако-
выми физико-механическими характеристиками по глубине сква-
жины. В случае залегания по глубине проходки скважины грунтов 
с различными физико-механическими характеристиками возможно 
отклонение ствола грунтовой сваи от вертикали, а её диаметр мо-
жет изменяться в 1,5–2 раза.

При устройстве грунтовых (щебенистых, щебенисто-цементных) 
свай наблюдается выпор и разуплотнение поверхностного слоя грунта 
на глубину 0,5–1,0 м, считая от поверхности, что должно учитываться 
при технологическом проектировании и подготовке основания. Верхний 
разуплотненный слой грунта требует дополнительного поверхностного 
уплотнения. Уменьшение негативного влияния грунтовых свай на по-
верхностный слой грунта может быть достигнуто за счет снижения ин-
тенсивности уплотнения грунта в верхней части скважины или соответ-
ствующим пригрузом грунтом мощностью в пределах 1,0 м. 

Положительные результаты при использовании наклонных ще-
бенистых свай достигается при уплотнении грунтов основания под 
фундаментами существующих зданий и сооружений. В этом случае 
исключается выпор грунта.

Преимущества щебенистых свай
Анализируя приобретенный опыт устройства щебенистых свай, 

выявлены их существенные технологические преимущества:
1. Стабильные динамические параметры навесного вибро удар-

но го оборудования позволяют улучшать строительные свойства 
грунтов, выравнивая их по площадке и глубине, что наиболее важ-
но для неоднородных грунтов.

2. Локальное, невысокой мощности виброударное воздействие 
на грунт только в зоне скважины исключает его негативное воздей-
ствие на здания и сооружения, что особенно привлекательно при 
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реконструкции и восстановлении зданий старой застройки и ава-
рийных объектов в части грунтов основания.

3. Жесткое крепление рабочей коронки на буровой штанге обе-
спечивает строго заданное направление формирования сваи и её за-
данное положение в массиве грунта.

4. Представленная технология практически не ограничена ка-
кими-либо грунтовыми условиями или техногенными факторами, 
в т. ч. при выполнении работ под водой.

Технология изготовления щебенистых свай
Щебеночные сваи это – тип обработки грунта виброударным 

воздействием с подачей щебня на дно формируемой скважины, 
при которой глубинный вибратор используется для создания 
непрерывных колонн из щебня с заданными длиной и максимально 
возможным диаметром.

Способы изготовления:
1. Виброударное уплотнение щебня в скважине с обсадной 

трубой.
С помощью вибрации, собственного веса и вдавливающего уси-

лия, вибропогружатель погружает трубу в грунт до проектной отмет-
ки или отказа. Во время погружения происходит полное замещение 
грунта без его выемки, затем после извлечение рабочего органа в по-
лученную полость при помощи погрузчика подается щебень. Стоит 
отметить, что диаметр щебеночных свай зависит от физико-механи-
ческих свойств грунтов. В более слабых грунтах диаметр больше.

                                         

Рис. 1. Погружение виброконуса      Рис. 2. Обратная засыпка и уплотнение
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Рис. 3. Обратная засыпка и уплотнение          Рис. 4. Выполненная свая

2. Изготовление щебенисто-набивной сваи вращающимся штам-
пом – раскатчиком.

Способ изготовления щебенистой набивной сваи показан на 
примере буровой машины на базе экскаватора массой 18 т при 
усилении просадочного грунта в интервале глубин от 3 до 5 м.

3. Метод подачи щебня через перфорированную трубу 

а)                                             б)                                                   в)

Рис. 5. Метод подачи щебня через перфорированную вибротрубу: 
а) задавливание вибротрубы с помощью вибрации с пневмоструями  

или гидравлической промывкой; б) засыпка щебня из скипа  
в перфориванную трубу, находящуюся в забое скважины; 

в) готовая свая
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В зависимости от метода устройства Щебеночных свай исполь-
зуется щебень различных фракций:

● 20–40 или 20–70 мм при подаче щебня непосредственно 
в забой;

● 20–100 мм при подаче щебня сверху.
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ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА 
НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ 

С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В современном мире из многообразия облицовочных материалов для на-
ружной отделки здания, лидирующую позицию занимают системы навесных 
вентилируемых фасадов. Технология монтажа системы навесного вентилиру-
емого фасада с облицовкой из натурального камня несет в себе эстетику го-
родского стиля, экологичность материала и прочность самой конструкции. 
Главной особенностью работы навесных фасадных систем является естествен-
ная циркуляция воздуха, которая отвечает за длительный срок службы кре-
пежных элементов и самого облицовочного материала. Также навесные пане-
ли способствуют дополнительной теплоизоляции здания. Навесная фасадная 
система применяется для внешней отделки как жилых и общественных поме-
щений, так и производственных зданий и сооружений, как для нового строи-
тельства, так и для реконструкции.

Ключевые слова: наружная отделка, навесная фасадная система, облицо-
вочный материал, натуральный камень.

В России монтаж навесных фасадных систем организуется 
в соответствии с «Рекомендацией по проектированию навесных 
фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового 
строительства и реконструкции», а используемые материалы при-
меняются в соответствии с ГОСТ Р 58154-2018 «Материалы под-
конструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие 
технические требования» [1], [2].

Впервые навесная фасадная система появилась в Норвегии. 
Со времен средневековья строительство амбаров и конюшен велось 
по схожей технологии с вентилируемыми фасадами. Деревянные сте-
ны обкладывали еще одним дощатым слоем, оставляя зазор между 
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несущей стеной и прокладкой, так же делались отверстия в целях 
проветривания и выпуска лишней влаги.

В начале 1960-х годов Норвежский Институт Строительных 
Исследований опубликовал идею компенсации (уравновешива-
ния) воздуха в пространстве между наружным защитным экраном 
и несущей стеной здания и давления воздуха снаружи, в атмосфе-
ре. Это должно было предотвращать попадание воды в простран-
ство между стеной и экраном, но сам экран при этом становился 
чрезвычайно влажным.

Таким образом, к началу 1980-х годов принцип действия навес-
ных вентилируемых фасадов был досконально изучен и стал пол-
ностью понятен. В Европейских странах применение навесной фа-
садной системы появилось еще в середине 20 века. 

В России использование навесных фасадных систем началось 
на рубеже 20-х и 21-х веков. В 2008 году крупнейшая компания ООО 
«Диат» получила техническое свидетельство Росстроя РФ для при-
менения НФС на зданиях до 150 м.

По данным современных источников Министерство Строи тель-
ст ва России прорабатывает нормативную базу для отмены техни-
ческого свидетельства на навесные фасадные системы (НФС) для 
упрощения их использования на новых объектах [3].

Внешний вид здания является дополнением архитектуры горо-
да и полностью зависит от качественной наружной отделки. В на-
стоящее время одними из самых распространенных облицовочных 
конструкций являются навесные фасадные системы, которые позво-
ляют использовать любые облицовочные материалы [4].

Основой работы навесной фасадной системы является прин-
цип разности температур внутри здания и вне его. При минусовой 
температуре снаружи происходит образование теплового потока, на-
правленного от теплой части стены к холодной. При прохождении 
воздуха через материалы они нагреваются. В результате на наруж-
ной поверхности теплоизоляционного слоя температурный показа-
тель на 1–3 градуса станет больше, нежели на улице.

Летом срабатывает обратный эффект, т. е. при нагревании 
облицовки часть тепла передается на теплоизоляционный слой 
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и  повышает его температуру на 3–4 градуса. Поэтому в зимнее вре-
мя вентилируемый фасад обеспечивает сохранение тепла, а в лет-
нее сохраняет прохладу.

Движение воздушного потока создается благодаря зазорам между 
плитами из натурального камня и в внутренней части конструкции. 
Холодный воздух с улицы, попадая внутрь фасада, соприкасается 
с утепляющими материалами и поднимается вверх со скоростью до 
0,5 м/с. Это позволяет образовать постоянный воздушный поток [5].

Натуральный камень, как облицовочный материал, привлекает 
не только своим красивым внешнем видом, но и функциональными 
достоинствами. Облицовочный материал служит высокой надеж-
ностью и долговечностью в эксплуатации, также является допол-
нительным утеплителем стены дома снаружи и обладает невысо-
кой стоимостью. 

Самыми распространенными материалами являются мрамор 
и гранит, также используются песчаник, травертин, оникс. 

Достоинствами применения навесной фасадной системы с об-
лицовкой из натурального камня являются:

● защита наружных стен от внешнего атмосферного воздей-
ствия;

● защита теплоизоляции от переувлажнения;
● высокоэффективная термоизоляция;
● экологичность материала;
● долговечность и прочность;
● улучшенная звукоизоляция;
● пожароустойчивость;
● простота эксплуатации.
Примеры фасадов зданий, выполненных системой навесных 

фасадов с облицовкой из натурального камня:
Деловой комплекс «Морская Резиденция» находится в городе 

Санкт-Петербурге на Шкиперском протоке д.12 литер А.
Площадь фасада составляет 35 000 кв.м. Фасад выполнен из 

натурального камня (рис. 1).
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

находится на улице Смольного д.6. Площадь здания составляет 
32 068,5 кв.м., состоящее из шести надземных этажей и трех подземных.
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Рис. 1. Деловой комплекс «Морская Резиденция», Санкт-Петербург

Фасад здания облицован плитами из натурального камня, а имен-
но юрский мрамор, гранит (рис. 2).

Территорией месторождения юрского мрамора является Средняя 
Бавария. Данный материал обладает хорошими техническими свой-
ствами такими, как прочностью на сжатие, на изгиб, на выламыва-
ние, истирание и морозостойкость.

Рис. 2. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Высшая школа экономики города Москва, находящаяся по адре-
су улица Воронцово Поле д. 1.

Фасад здания выполнен из большеразмерного натурального 
камня. Архитектором проекта был Горячев С. В., который реали-
зовался в 2012 году (рис. 3).

Рис. 3. Высшая школа экономики, г. Москва

Комплекс клубных домов «Садовые кварталы» находится 
в городе Москва на улице Усачёва д. 11 (рис. 4).

Площадь фасада составляет 43 000 кв.м. Фасад выполнен из 
натурального камня, клинкерного кирпича Muhr, так же присут-
ствуют медные кассеты и медные листовые материалы «Аурубис». 
Особенностью данного проекта является установка большеформат-
ного натурального камня, как облицовочного материала.

Здание Жилого Комплекса «Суббота» расположено по адресу: 
город Москва, улица Верхняя д. 34 (рис. 5).

Площадь фасада составляет 4600 кв.м. Цокольная часть зда-
ния выполнена из натурального камня, а именно Исетского грани-
та. Проект реализован в 2018 году.
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Рис. 4. Комплекс клубных домов «Садовые кварталы», Москва

Рис. 5. Жилой комплекс «Суббота», Москва
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Исетский гранит – материал, который отлично подходит для об-
лицовки зданий и сооружений. Данный камень является разновид-
ностью гранита Лисья Горка, который добывается в Свердловской 
области. Достоинствами данного материала являются: прочность 
и долговечность, высокие эстетические качества, хорошо поддает-
ся обработки и обладает невысокой стоимостью.

Выводы
В современном строительстве существует большое разнообра-

зие натуральных облицовочных материалов, которые улучшают, об-
лагораживают и превозносят архитектуру не только здания и соо-
ружения, но и архитектуру самого города.

Также система навесных фасадов с облицовкой из натурально-
го камня обладает болим количеством достоинств, описанных в ос-
новном тексте данной статьи.

В результате описанного обзора, автор статьи рекомендует 
чаще использовать данную систему облицовки в современном стро-
ительстве. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНЙ В УСЛОВИЯХ 
СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ

В статье проанализированы существующие наиболее распространенные кон-
структивно-технологические решения по обеспечению устойчивости шпунтовых 
ограждений: консольные; с горизонтальными креплениями стальными балками; 
с грунтоцементными диафрагмами, выполненными по струйным технологиям; 
с анкерными стенками из шпунта; с горизонтальными анкерными плитами; с грун-
товыми бермами и подкосами в фундаментную плиту; с грунтовыми анкерами.

Делается вывод, что рассмотренные нами варианты укрепления слабых 
водонасыщенных грунтов способны предотвратить проседание и выпор грун-
та, деформацию и расползание конструкций шпунтового ограждения, а также 
повысить культуру безопасности в условиях проведения работ нулевого цикла.  

Ключевые слова: стальной шпунт, слабые водонасыщенные грунты, обе-
спечение устойчивости шпунтовых ограждений, способы крепления.

Проблема слабых водонасыщенных грунтов особенно актуаль-
на в условиях застройки города Санкт-Петербург, который, как из-
вестно из научных источников, расположен на глинистых грунтах 
со степенью влажности Sr > 0,8 [1]. Таким образом важной техноло-
гической проблемой в процессе производства работ нулевого цикла 
остается обеспечение устойчивости ограждений в условиях слабых 
водонасыщенных грунтов, склонных к потере несущей способно-
сти при динамических воздействиях в процессе разработки. Это мо-
жет произойти в связи с тем, что в подобных условиях, особенно 
при несоблюдении последовательности технологического процес-
са, распорные конструкции и ограждений котлованов склонно к де-
формированию, проседанию и выпору грунта внутрь подземного 
сооружения, способное сопровождаться разрушением конструкций 
зданий или сооружений, прилегающих к строительной площадке. 
Поэтому в процессе производства работ нулевого цикла часто ис-
пользуют стальной шпунт как наиболее экономичное решение, на-
ряду с хорошей оборачиваемостью и достаточной жесткостью се-
чения для удержания стенок котлованов [2].
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Рис. 1. Конструктивно-технологические решения по обеспечению 
устойчивости шпунтовых ограждений: а) консольное; б) с горизонтальными 

креплениями стальными балками; в) с грунтоцементными диафрагмами, 
выполненными по струйным технологиями; г) с анкерными стенками 

из шпунта; д) с горизонтальными анкерными плитами; е) с грунтовыми 
бермами и подкосами в фундаментную плиту; ж) с грунтовыми 

анкерами; 1 – шпунтовое ограждения; 2 – временная, грунтовая берма; 
3 – распределительный пояс (обвязочная балка); 4 – стальной подкос или 
ферма; 5 – фундаментная плита или сваи; 6 – анкерная стенка (сплошная 

или прерывистая); 7 – стальные анкерные тяги; 8, 9 – вертикальный 
и горизонтальный грунто-цементный массив; 10 – горизонтальные стальные 

балки; 11 – анкерные плиты, уложенные по грунту; 12 – грунтовый анкер
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На схемах (рис. 1) представлены наиболее распространенные 
технологические решения, направленные на обеспечение устойчи-
вости шпунтовых ограждений:

● консольные ограждения (с поясами жесткости) из стальных 
балок разного сечения. Применяются для экскавации котлованов глу-
биной 1–4 м. с ограничением динамических воздействий в процессе 
перемещения техники в переделах строительной площадки и с за-
прещением складировать материалы рядом с ограждением (рис. 1а). 
При этом в условиях слабых грунтов необходимо обеспечить заглу-
бление шпунта ниже дна котлована не менее 2/3 его глубины;

● распорные горизонтальные крепления из металлических ба-
лок различного сечения (в основном труб) при ширине котлована до 
15 м. Для котлованов с большими размерами применяются проме-
жуточные стойки сваи, выполняемые до разработки грунта (рис. 1б); 

● крепление ограждения к вертикальным анкерным стенкам 
или горизонтальным плитам стальными тягами на расстоянии не 
менее величины S = Hк ∙ tg(45° –φ/2), где Hк – глубина котлована, 
φ – угол внутреннего трения грунта (рис. 1г). Такое конструктивное 
решение ограждения требует добавления площадей за пределами 
котлована и не обеспечивает достаточной горизонтальной устойчи-
вости ниже дна котлована [3];

● «островной» способ с грунтовыми бермами и подкосными 
креплениями из стальных балок или ферм к участкам фундаментной 
плиты или сваям-колоннам. Котлован разрабатывают по захваткам. 
На этапе первой захватки работы по экскавации грунта выполняют-
ся на полную глубину. Исключение составляют участки, прилега-
ющие к шпунтовому ограждению. Далее устраивают участки фун-
даментных плит, в которые упирают подкосные крепления через 
распределительные балки, укрепленные на шпунтовом ограждении. 
На этапе второй захватки завершают работу с котлованом и присту-
пают к установке конструкции здания, относящиеся к нулевому ци-
клу выполнения строительных работ (рис. 1е);

● крепление шпунтовых ограждений грунтовыми инъекцион-
ными анкерами, заглубляемыми в плотные грунты, за пределы 
зон активного давления грунта на ограждения и воспринима-
ющими выдергивающие усилия (рис. 1ж). Величина усилий, 
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 воспринимаемых одиночным анкером на практике для глини-
стых грунтов, находится в диапазоне 0,1–0,5 МН. Анкеры устра-
иваются по периметру котлована с шагом 0,8–3,0 м. с углом на-
клона горизонтали до 30–40º. В условиях слабых грунтов такое 
решение применяется редко в связи с тем, что требуется заглу-
бление на глубины свыше  25–30 м., а при устройстве анкеров под 
существующими инженерными коммуникациями (зданиями, со-
оружениями, дорогами и т. д.) в конструкциях последних могут 
возникать дополнительные деформации из-за изменения напря-
женно-деформированного состояния грунта вследствие его вза-
имодействия с заделкой анкера; 

● укрепление грунта по всей глубине шпунта и создание 
грунтоцементных диафрагм ниже заложения котлована по технологии 
струйной цементации (рис. 1в). Для создания сплошных диафрагм 
толщиной до 1500 мм. грунтоцементные сваи устраивают по сетке 
600×520 мм., проектная прочность материала грунтоцемента при-
нимается в пределах 1,0 МПа, в модуль деформации – 400 МПа. 
Расход материалов на 1 метр бурения: цемент 300–400 кг., вода 200–
350 л., комплексных добавок 7–12 кг. [4]; 

● крепление ограждения с помощью горизонтальных дисков 
перекрытий, бетонируемых по технологии «сверху – вниз». 
При такой технологии шпунтовые ограждения комбинируются 
в грунте с траншейными бетонными стенами. Разработка грунта 
ведется через технологические проемы в поэтапно устраиваемых 
перекрытиях, бетонируемых непосредственно по опалубке, 
уложенной на грунт. Для опор перекрытий используются 
сваи – стойки, устраиваемые до выполнения основного контура 
ограждения котлована. Способ позволяет максимально снизить 
влияние разработки грунта подземного объема и строительных 
процессов в целом на напряженно-деформируемое состояние 
грунтового массива и конструкции, расположенных рядом 
зданий или сооружений. Однако такая технология я затратна 
и требует высокой квалификации работников строительной 
организации [5].
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Выводы
1. В условиях современного строительства при выполнении 

ограждения котлованов, создании водо-грунто непроницаемых 
преград и т. п., применение шпунта остается наиболее оптимальным 
и технологически верным решением. 

2. Дополнительное укрепление ограждения котлованов на сла-
бых водонасыщенных грунтах позволяет предотвратить проседание 
и выпор грунта, деформацию и расползание конструкций шпунтово-
го ограждения, способное сопровождаться разрушением конструк-
ций зданий, примыкающих к строительным площадкам.

3. Рассмотренные варианты укрепления слабых водонасыщен-
ных грунтов позволят повысить культуру безопасности в условиях 
проведения работ нулевого цикла. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СТРУКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ

В 1970-х годах отечественными инженерами была проделана огромная ра-
бота по внедрению структурных конструкций в массовое использование в стро-
ительстве. Эти конструкции широко применялись в ХХ веке и применяются 
до сих пор в возведении промышленных и гражданских зданий. Одна из са-
мых главных причин выбора такой конструкции в проектном решении состо-
ит в возможности перекрывать пролеты в 24 м и значительно больше. К целе-
сообразности использования структурных конструкций при больших пролетах 
можно добавить еще одно преимущество – сложный, интересный и эстетич-
ный вид внутреннего исполнения здания.

В данной статье автором рассматриваются существующие способы укруп-
нительной сборки структурных конструкций на примере стержневых плит 
и оцениваются преимущества и недостатки каждого способа.

Ключевые слова: структурная конструкция, стержневая плита, соедине-
ния, узловой элемент, укрупнительная сборка, укрупненный блок.

В строительстве промышленных и общественных зданий с боль-
шими пролетами имеет место использование металлических конструк-
ций в качестве несущего каркаса. Это объясняется относительной 
легкостью и материалоемкостью металлического каркаса. Несущей 
конструкцией покрытия для большепролетных зданий могут высту-
пать рамные, арочные конструкции, фермы и структурные конструк-
ции, которые в некоторых источниках называются структуры.

Структуры – это пространственные стержневые конструкции, 
собираемые из унифицированных стержней и узловых элементов. 
Примерами таких конструкций (рис. 1) могут являться купола, сво-
ды, оболочки и пространственные плиты (так называемые струк-
турные плиты). В отечественной практике немало случаев примене-
ния структурных конструкций покрытия большепролетных зданий, 
и наиболее часто встречаются конструкции в виде стержневых плит.
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Структурная плита – это много раз статически неопределимая си-
стема горизонтальных и наклонных стержней, которые воспринимают 
только усилия растяжения или сжатия. Стержни, составляющие струк-
турную плиту, могут выполняться из алюминия, дерева, даже специ-
альных пластмасс. Однако, наиболее распространенными являются 
стальные структурные плиты, в которых применяются стрежни и уз-
ловые элементы из обычной или высокопрочной стали. Например, по 
типовой серии «Кисловодск» [1] в качестве стержней плиты выступа-
ют стальные электросварные прямошовные трубы (рис. 2).

Рис. 1. Пример криволинейной структурной конструкции

Рис. 2. Структурная плита типа «Кисловодск»
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В качестве преимуществ данной конструкции можно выде-
лить пространственную работу системы, позволяющую увели-
чивать пролет за счет пространственной жесткости, облегчение 
ограждающих конструкций кровли с беспрогонными решения-
ми благодаря частой сетке узлов (максимальный пролет между 
стержнями конструкции равен 2–3 м, в то время как типовой шаг 
установки стальных ферм равен 6 или 12 м), максимальную уни-
фикацию стержневых и узловых элементов и, безусловно, архи-
тектурную выразительность.

Недостатков у структур немного, из них стоит отметить самый 
существенный – трудоемкость изготовления конструкции и ее сбор-
ки. Именно этот недостаток лег в основу написания данной статьи.

Учитывая сравнительно малую металлоемкость и многоэле-
ментность структурных конструкций, а также многократную по-
вторяемость элементов и деталей структур, производство структур 
организовывается в специализированных цехах и на специализиро-
ванных заводах. Изготовление деталей и элементов производится 
на поточных технологических линиях, многооперационных стан-
ках и агрегатах-автоматах. Проблема трудоемкости изготовления 
структурной конструкции может решиться только на территории 
завода-изготовителя, например, при применении высокопроизво-
дительных автоматизированных механизмов. Поэтому в статье рас-
сматривается именно стадия укрупнительной сборки конструкции: 
какими бывают соединения стержней в узлах, как они выполняют-
ся и из каких частей и элементов формируется цельная структур-
ная конструкция.

Соединения стержней структурной конструкции выполняют 
в зависимости от проектного решения. Они могут быть первой груп-
пы – болтовыми (рис. 3, а, б, в, г), второй группы – комбинирован-
ными (рис. 3, д, е, ж, и) и третьей группы – на сварке (рис. 3, к, л).

К первой группе относятся структуры на стержнях гнутого про-
филя с болтовыми соединениями внахлест (например, структурные 
конструкции покрытий типа ЦНИИСК [2]), или с узловой фасон-
кой и шпонками, или с пирамидальными деталями, изготовленны-
ми из листов с помощью штамповки.
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Рис. 3. Варианты узловых соединений структурных плит: первая группа – 
болтовые (а, б, в, г); вторая группа – комбинированные (д, е, ж, и); 

третья группа – сварные (к, л)

Соединения, осуществляемые с применением монтажной свар-
ки, включают в себя два варианта. В первом варианте к узлу в виде 
шара привариваются трубчатые стержни. Во втором варианте кон-
цы трубчатых стержней сплющиваются и собираются в простран-
ственном узле и образовавшееся между концами стержней про-
странство заполняется расплавленным металлом [3].

В комбинированных соединениях применяется заводская сварка, 
но собирается узел на болтах. Такие соединения чаще всего основа-
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ны на коннекторах сферического или полусферического типа – это 
стальной многогранник с резьбовыми отверстиями, которые ори-
ентированы по направлению сходящихся в узле стержней. К торцу 
каждого стержня приваривается конический наконечник или пло-
ская шайба с отверстием, через которое пропускается высокопроч-
ный болт. Далее эти болты ввинчиваются в отверстия коннекторов.

Соответственно, жесткость структурной конструкции зави-
сит от исполнения узлового соединения. Болтовые и комбиниро-
ванные соединения принимаются шарнирными и являются более 
восприимчивыми к деформациям на стадии эксплуатации здания, 
а сварочные являются жесткими, то есть деформации в них слож-
нее контролировать.

Исходя из особенностей каждого вида структурных покрытий 
с различными конфигурациями и сопряжениями в узлах принима-
ется решение о способе формирования структурной конструкции. 
Существует несколько таких способов [4]:

1. из отдельных элементов (стержней и узлов);
2. из длинноразмерных и линейных элементов (поясов), объе-

диняемых отдельными стержнями при монтаже;
3. из плоских ферм;
4. из длинноразмерных пространственных ферм V-образного, 

треугольного или трапециевидного поперечного сечения, объеди-
няемых доборными элементами;

5. из стержневых или листовых пирамид.
В способах 1, 2 связующим звеном является узловой элемент. 

В случаях 3, 4 – линейные элементы. В случае 5 – плоские треу-
гольники.

Поставка составных элементов структур любого вида осущест-
вляется с учетом того, что на стадии подготовки металлопроката 
наружные поверхности элементов очищаются от ржавчины, грязи, 
окалины, защитной смазки и других загрязнений и после полно-
стью окрашиваются. Сварные швы также тщательно зачищаются.

Главная проблема состоит в том, что структуры состоят из боль-
шего количества элементов, чем любые другие конструкции, и ошиб-
ки, допущенные при сборке укрупненных блоков, могут достигнуть 
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повышенных значений при монтаже и эксплуатации конструкции. 
Из этого исходит логичный вывод: чем больше количество элемен-
тов, на которые разбита вся конструкция, тем легче допустить не-
точность в сборке.

Требования к точности изготовления структурных конструкций 
менее жесткие при поставке их на площадку в виде укрупненных 
элементов, чем при поставке в виде отдельных стержневых и узло-
вых элементов. Укрупненные блоки в виде пирамид на строитель-
ной площадке собираются в цельную конструкцию в специальных 
кондукторах. Это обеспечивает повышенную точность размеров го-
товой конструкции.

Укрупнительная сборка производится либо на проектной 
отметке на временных опорах, либо вблизи строящегося объекта на 
специальной отведенной для этого площадке (рис. 4), оборудованной 
специальными стендами, кондукторами, сборочными механизмами 
и подмостями. На каждый собранный блок составляется геодезиче-
ская исполнительная схема.

Рис. 4. Укрупнительная сборка структурной конструкции 
пирамидальными блоками на временной площадке

По причине повышенной возможности допущения ошибок при 
укрупнительной сборке следует строго следить за установкой эле-
ментов в соответствии с монтажной схемой, так как замена на эле-
мент даже большего сечения, чем в проекте, может привести при 
эксплуатации здания к аварийной ситуации [5].



Серия «Строительство». Том 2

214

Однако на большие расстояния целесообразно перевозить струк-
туры отдельными стержнями, обеспечивающими максимальную за-
грузку транспортных средств. При сборке структурной конструкции 
из плоскостных и пространственных элементов размеры и состав 
последних определяется с учетом вида транспорта и наибольшей 
его загрузки, так как укрупненными элементами перевозить кон-
струкцию некомпактно.

Выбор технологии укрупнительной сборки структурных кон-
струкций покрытия напрямую влияет на трудовые и денежные за-
траты, на сроки возведения несущего каркаса здания. В каждой из 
них повышенное внимание уделяется к качеству производства строи-
тельно-монтажных работ. Таким образом, к выбору одной из указан-
ных выше технологий следует подходить с особой тщательностью.
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Влияние низких температур на нарастание прочности бетона и его каче-
ство является одним из принципиальных вопросов теории и практики зимнего 
бетонирования. Главный обобщающий вывод многочисленных работ, посвя-
щённых этому вопросу, заключается в том, что замораживание бетонных сме-
сей до возникновения капиллярно-пористой структуры определённой зрелости 
приводит к необратимому ухудшению конечных свойств материала. Степень 
зрелости бетона определяется комплексом факторов, влияющих на структуро-
образование в процессе твердения цемента, и условно определяется как «кри-
тический возраст», «критическая прочность». Результаты исследований этих 
процессов, полученных разными авторами, существенно отличаются. 

Ключевые слова: АЗРФ, теплоизоляция, бетон, сваи, фундамент, фасад, 
ETICS, стоимость строительства, бур, время строительства, методы принятия 
решений, температура.

Введение
В Арктической зоне РФ создан самый мощный индустриаль-

ный слой, а масштабы хозяйственной деятельности значительно пре-
восходят показатели других полярных стран. Здесь беспрецедентно 
высока доля добавленной стоимости добывающих отраслей и пред-
приятий. Она составляет 60 % (например, в Гренландии, Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Исландии – не более 15 %; на Аляске и в ар-
ктической Канаде – около 30 %) [6]. Две трети общего богатства 
Арктики создается в России.

Для Арктической зоны характерны экстремальные природные 
условия: низкие в течение всего года температуры, длительная по-
лярная ночь и длительный полярный день, частые магнитные бури, 
сильные ветры и метели, плотные туманы, однообразные аркти-
ческие пустыни и тундры, вечная мерзлота; высокая, значительно 
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опережающую среднемировую, динамика изменений климата в по-
следние десятилетия. Природная экстремальность усиливается не-
гативным действием социально- экономических факторов – транс-
портной недоступностью, высокими производственными издержками 
и стоимостью жизни, неразвитостью экономики и тенденциями к ее 
монополизации, изолированностью и дисперсностью расселения. 
Доля транспортных издержек в конечной стоимости продукции 
Арктической зоны доходит до 60 % (в среднем же по стране – 10 %). 
Жизнеобеспечение населения и хозяйственная деятельность опре-
деляющим образом зависят от поставок топлива, продовольствия, 
промышленных товаров по трассе Северного морского пути в огра-
ниченный период полярной навигации. Экстремальность природ-
ных условий обязывает повсеместно в арктических городах и по-
селках создавать местные системы резервирования и страхования.

Принципы использования в качестве оснований здания 
(фундаментов) в АЗРФ

Область вечной мерзлоты занимает две трети площади нашей 
страны. Здесь работают комбинаты, шахты и карьеры, проложены 
дороги, построены порты и аэродромы. На вечных льдах стоят 
целые города, в которых строительство каждого дома можно 
считать подвигом. Строить дом на ледяном панцире, который 
постоянно меняет свою структуру, очень сложно. Рыхлые грунты – 
песчаники, галечники и глины в условиях вечной мерзлоты ведут 
себя самым непредсказуемым образом. Возведенные на них 
сооружения нагревают грунт, и он теряет монолитность, начинает 
подтаивать и смещаться. Известны случаи разрушения неправильно 
построенных домов в Чите, «плывут» некоторые участки БАМа.  
В Канаде, например, жителям пришлось покинуть целых два 
небольших города, построенных в годы войны: их дома вечная 
мерзлота буквально вывернула из земли. Так что строить основания 
зданий на мерзлоте можно, только приняв специальные меры для 
поддержания постоянной температуры грунта.

Возведение фундаментов в обязательном порядке должно 
сопровождаться проведением инженерно-геокриологических 
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изысканий с целью адекватного прогнозирования поведения грунта 
при строительстве и последующей эксплуатации постройки [1]. 
Уже после того, как будут проведены инженерные исследования, 
выполняются расчеты теплового режима грунтов и определяются 
с типом фундаментов.

Существуют два принципа, на которых базируется исполь зо-
ва ние вечномерзлых грунтов в качестве основания зданий: либо 
стремятся к тому, чтобы сохранить вечномерзлый грунт в его 
естественном состоянии (наиболее популярное и недорогое решение), 
либо проектировать здание с расчетом, что основание дома будет 
находиться в оттаивающем (оттаянном) состоянии. Конкретный 
выбор делается при сопоставлении технико-экономических расчетов 
и эффективности рассматриваемых решений 

Первый принцип – сохраняется мерзлое состояние грунта. В со-
ответствии с этим принципом вечномерзлое основание стремятся 
сохранить в первоначальном состоянии не только в процессе возве-
дения постройки, но и при его дальнейшей эксплуатации. Данный 
принцип применяется в тех ситуациях, когда сохранение замерзше-
го грунта в его исходном состоянии экономически целесообразно. 
Проще всего строить фундамент на песчаном грунте, который не от-
носится к категории пластично-мерзлых [2]. Для последних случа-
ев дополнительно предусматривают мероприятия по уменьшению 
температуры основания до расчетных значений, а также в расчетах 
фундамента учитывают возможные пластические деформации ос-
нования под нагрузкой.

Следуя первому принципу преимущественно устраивают свай-
ный или столбчатый фундамент. Но могут быть и другие решения, 
например, ленточный фундамент. Единственное условие – не дать 
верхнему слою грунта изменить свои свойства под воздействием 
тепла от эксплуатируемого сооружения. Для этого подполье делают 
холодным, вентилируемым через продухи в забирке или цокольной 
части дома. Можно также выполнить сплошной слой теплоизоляции 
с высокими изоляционными свойствами под всем зданием, что по-
зволит сохранять грунт в естественном состоянии. При устройстве 
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фундаментов на вечномерзлом грунте важно правильно  определить 
глубину его заложения. Для разных типов конструкций ее величи-
на назначается отдельно [3]:

1. Для свайных фундаментов глубина заложения должна быть не 
менее чем на 2 м больше толщины слоя грунта, который сезонно от-
таивает и промерзает. Расчет делается на то, что пласт вечномерзлой 
почвы обеспечит требуемое значение сопротивления на сжатие.

2. Для всех остальных типов фундаментов глубину их заложения 
устанавливают больше толщины сезонно оттаивающего грунта на 1 м.

3. Если проектируется возведение здания на насыпном материале 
с установленными характеристиками, то значение глубины закладки 
подошвы не нормируется и определяется исходя из условий 
строительства.

Рис. 1. Использование буровых установок в условиях АЗ

       Рис. 2. Усановка ЖБ свай                             Рис. 3. Буры для работы
               в условиях АЗ                                            в вечной мерзлоте
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Технология и способы погружения свай
Способ погружения свайных опор в мерзлые грунты при исполь-

зовании технологии строительства оснований из буроопускных свай, 
включает следующие операции: Предварительное бурение скважин 
в вечномерзлом грунте. Устройство амортизационной песчано-гра-
вийной подушки – в скважину послойно засыпается крупный пе-
сок с проведением тщательного уплотнения слоев. Второй слой по-
душки выполняется из мелкого гравия или щебня мелкой фракции.

Устройство песчано-гравийной подушки предполагает выпол-
нение тщательного уплотнения слоев песка и щебня. Способ уто-
пление подушки состоит в следующем: С большой высоту в сква-
жину опускается фундаментная опора квадратного сечения, которая 
уплотняет слой песка или щебня. Погружение металлической сваи 
в подготовленную скважину (существует специальная технология). 
Заполнение пазух свайного фундамента грунтом или раствором – 
устройство основания под здание в вечномерзлых грунтах предпо-
лагает заполнение пространства вокруг наружных поверхностей 
свайной опоры мерзлым материковым грунтом; цементно-песча-
ным или цементно-глинистым раствором [4]. При заполнении пу-
стого пространства раствором, важно помнить, сто состав должен 
заполнить скважине не более 1/от ее глубины.

Способ погружения свайных опор в мерзлые грунты выбирает-
ся в зависимости от комплекса условий, которые включают состо-
яние мерзлых грунтов. В зависимости от ситуации, могут приме-
няться следующие варианты погружения опор: Механизированная 
установка опор – при этом варианте буроопускные опоры монти-
руются в скважины при помощи специальных механизмов. Способ 
монтажа опор нельзя назвать экономичным, так как привлекается 
дорогая грузоподъемная техника.

Устройство фундаментного основания методом погружения свай 
в предварительно оттаянный грунт (оттаивание проводится специ-
альными иглами с помощью пара или электричества). Этот способ 
отличается сложностью и сопряжен с высокими затратами. Монтаж 
свай в скважины заведомо меньшего диаметра (бурозабивной спо-
соб). Забивка свайных опор в вечномерзлые грунты без проведения 
предварительной подготовки. Два первых способа  применяются 
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в твердомерзлых грунтах, технология забивного погружения свай 
применяется обычно в мерзлых пластичных грунтах. Каждый спо-
соб имеет свои особенности, преимущества и недостатки, выбирая 
технологию погружения свай, следует всесторонне оценить суще-
ствующие условия строительства.

Второй принцип проектирования фундаментов – допускается по-
следующее оттаивание грунта.Этот способ используют реже и, как 
правило, при условии, что грунт на строительной площадке не явля-
ется пучинистым или просадочным, при изменении температурных 
условий которого деформации не превышают предельно допусти-
мых значений. В этом случае его либо оттаивают перед возведени-
ем фундамента, либо проводят все необходимые расчеты и допуска-
ют, что основание будет оттаивать во время эксплуатации постройки.

Строительство основы зданий по второму принципу подразу-
мевает расчет глубины заложения подошвы фундамента при ком-
плексной оценке толщины сезонно промерзающего грунта, уровня 
грунтовых вод – все с привязкой к зоне оттаивания, которая бу-
дет образовываться при последующей эксплуатации сооружения. 
Исследования проводили на стандартных образцах бетона разме-
рами 10×10×10 см в морозильной камере института при темпера-
турах : минус 20 градусов, минус 40 градусов и минус 60 градусов 
Цельсия, используя бетон марки 30 МПа изготовленный из порт-
ландцемента марки 40 МПа Старо-Оскольского завода с Нг-23 %, 
минералогический состав клинкера : С3S – 55 %, С2S – 19 %, С3А – 
7 %, С4AF – 13 %; песок Академического карьера с модулем круп-
ности 2,4; щебень гранитный фракции 5 – 10 и 10 – 20 мм по 50 %.

В качестве добавки применяли практически самый дешёв-
ый, безвредный, распространённый по всей стране и не имеющий 
ограничений в применении универсальный комплекс: поверхност-
но-активное вещество ПАВ – технические лигносульфонаты ЛСТ 
и электролит – сульфат натрия Na2SO4. Необходимо отметить, что 
другие исследованные электролиты: нитраты натрия и кальция по-
жароопастны так как выделяют кислород при нагревании, а все хло-
риды вызывают и интенсифицируют коррозию бетона и арматуры. 
Подвижность бетонной смеси составляла 9–10 см осадки стандарт-
ного конуса.
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Состав бетона в кг/м3 [5]:
● Без добавки : цемент – 480, песок – 700, щебень – 1030, вода – 

192, объёмная масса 2390 кг/м3;
● С добавкой : цемент – 450, песок – 750, щебень – 995 , вода – 

180, 0,15 % ЛСТ + 1,0 % Na2SO4, объёмная масса – 2320 кг/м3.
Методика исследований – после бетонирования металлические 

формы с бетонной смесью герметически закрывали крышками 
и загружали в морозильные камеры с различной продолжительностью 
выдержки в нормальных условиях :

● без предварительной выдержки (сразу после изготовления) 
и в возрасте 8, 12, 24 час, 3 суток, и выдерживали при отрицательной 
температуре ( минус 20, минус 40, минус 60 градусов Цельсия ) 
в течении 24 час. Прочность бетона определяли через 4 часа после 
распалубки форм и в возрасте 28 суток после последующей выдержки 
в нормально-влажностных условиях.

Рис. 5. Образец бетона для использования в АЗ

Рис. 6. Установка свайного фундамента в АЗ 
(при использовании новых технологий)
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Результаты обсуждения
Результаты исследований показывают, что условия замора жи-

ва ния и хранения при –20 °С оказывают влияние на последующий 
рост прочности бетона, причём прочность образцов хранившихся 
распалубленными на 20–25 % ниже прочности образцов заморожен-
ных в металлических формах.Все эти процессы можно объяснить 
замедленной гидратацией и стабилизацией гидростатического дав-
ления воды и её фазового перехода в лёд на относительно непроч-
ную капиллярно-поровую структуру бетона. Однако микродефор-
мации в структуре бетона не носят необратимого характера и при 
последующем выдерживании в условиях теплового воздействия 
и при нормальном твердении происходит не только восстановление, 
но и рост прочности бетона, подвергавшегося воздействию низких 
температур, по сравнению с бетоном, твердевшим сразу после из-
готовления в нормальных условиях 28 суток [6]. 

Возникновение и развитие при замораживании деструктивных 
процессов в бетоне связано с переходом свободной и связанной 
воды в лёд. Однако положительное влияние на нарастание проч-
ности бетона оказывает замедленные гидратация и кристаллиза-
ция минералов цемента на начальных стадиях твердения после 
оттаивания, изменение состава и свойств жидкой фазы и пепти-
зация новообразований в результате физико-химического обжа-
тия структурных элементов. Циклические замораживания и отта-
ивания при прочности бетона ниже критической приводят к его 
разрушению.

Выводы
1. Расширение области строительства на нашем Крайнем Севере, 

в Сибири при длительной зиме и в условиях низких отрицатель-
ных температур на Вечной Мерзлоте занимающей 65 % территории 
России, и в зоне переменного уровня воды предполагают необхо-
димость точных инженерных Знаний и умение прогнозировать все 
характеристики и свойства бетонной смеси и бетона.

2. В результате исследований установлена общая тенденция для 
бетонов, подвергнутых однократному замораживанию после завер-
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шения периода схватывания, к превышению марочной прочности 
при хранении в нормальных условиях.

3. Степень проявления «эффекта упрочения при заморажива-
нии» зависит от состава бетона, условий выдерживания образцов 
при замораживании и температуры замораживания. При использо-
вании в зимнем бетонировании технологии однократного заморажи-
вания оптимальным временем предварительной выдержки (то есть 
в теплоизолирующей опалубке ) следует считать 8–12 час. Введение 
ПАВ (ССБ, СДБ, ЛСТ, ЛТМ) и электролитов (СН ) значительно уве-
личивает прочность бетона.

4. Подтверждена перспективность направления разработки низ-
ко-температурных режимов выдерживания бетонов (с использова-
нием естественного охлаждения) на ранних стадиях процесса твер-
дения при зимнем бетонировании.
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МИНИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
УСТРОЙСТВА СВАЙ В ОБСАДНОЙ ТРУБЕ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ

Как и во все времена, сейчас остро стоит проблема сохранения ранее воз-
ведённых зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации новых 
сооружений. Ещё 20 лет назад жителей нашей страны волновала, в большей 
степени, собственная безопасность, сохранность и безопасность своего жили-
ща. Развитие технологий во всех областях, улучшение экономической ситуации 
позволили обществу отвлечься от потребностей физиологических, потребно-
стей в безопасности и дали возможность гражданам обратить внимание на со-
циальные потребности – появилось больше свободного времени. Люди стали 
больше обращать внимание на происходящее вокруг. В частности, на историю 
и культуру народа, в котором они живут. Общество стало больше заботиться 
о сохранении символов и памятников собственной истории. Откликом на такие 
потребности со стороны властей страны стало ужесточение законодательства. 

В свою очередь, следствием созданных условий стал многосторонний кон-
троль за сохранением, при реконструкции или новом капитальном строитель-
стве, как памятников архитектуры и культурного наследия, так и прочих объ-
ектов, в состоянии, предшествующем началу строительно-монтажных работ. 
Выполнить такую задачу возможно только с помощью технологии производ-
ства работ, соответствующей заданным условиям каждого конкретного объекта.

Ключевые слова: окружающая застройка, мониторинг, осадка фундамента 
зданий, зона влияния нового строительства или реконструкции, свая. 

В статье 2020 года была дана оценка влиянию параметров 
устройства железобетонных буронабивных свай в обсадной трубе 
на окружающую застройку и названы основные проблемы, способ-
ствующие интенсивному развитию негативного влияния на окру-
жающую застройку во время и после производства работ. Были на-
званы следующие ошибки:

1. На стадии проектирования. Проектировщик может не иметь 
требуемой компетенции или не обладать информацией о негатив-
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ных факторах определённой технологии устройства свай. Либо, на-
против, проектировщик может перестраховаться и применить нео-
боснованно дорогую технологию. Следовательно, он может внести 
в проект технологию, не соответствующую геотехническому со-
стоянию конкретного объекта. Также разработанная рабочая доку-
ментация может не соответствовать конкретному геотехническому 
состоянию или не иметь важной информации. Лично я, за всю прак-
тику, ни разу не видел в проектах упоминание о величине грунтовой 
пробки, которую необходимо держать в обсадной трубе.

2. В СП 24.13330.2011 задавая рамки необходимых работ по 
инженерным исследованиям, сказано: «…проводить опытные 
работы по исследованию влияния устройства свайных фундаментов 
на окружающую среду, в том числе на расположенные вблизи 
сооружения, по специальному заданию проектной организа-
ции» [1]. То есть, если проектная организация не выдала такое за-
дание, то опытные работы не проводятся. И тогда степень влияния 
устройства свайных фундаментов на окружающую среду опреде-
ляется, в лучшем случае, расчётом. В прочих случаях – по опыту 
проектировщика-конструктора или наугад.

3. Защитные мероприятия, направленные на препятствие дви-
жения земляных масс за пределами строительной площадки и ща-
дящие технологии производства свай имеют большую стоимость. 
Инвестор не всегда готов вкладывать средства в виды работ с до-
рогими технологиями. Результат применения этих технологий не 
будет заметен и никак не повлияет на увеличение привлекательно-
сти объекта. Поэтому, бывают случаи, что при наличии всей тре-
буемой информации от проектировщика, инвестор ищет пути вы-
полнить работы более дешёвым способом.

4. Проекты производства работ (ППР)[2][3], как правило, вы-
полняют подрядчики приглашённые выполнить работу. Они не име-
ют в штате геотехников. А те, кто имеют таких специалистов, не 
привлекают их для разработки ППР. В результате все ППР похожи 
друг на друга. Они переписываются из объекта в объект. В их со-
став включены только цитаты из сводов правил и законов. ППР пре-
вратился в формальный документ. 
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5. Ошибки при производстве работ: в связи с отсутствием 
информации в ППР и других источниках, правильность выполнения 
многих операций невозможно проверить. В наше время при устройстве 
свай применяются машины иностранного производства с большим 
функционалом. Эти машины имеют информативные приборы. 
Однако сложилась парадоксальная ситуация – невозможно получить 
информацию насколько правильно выполняет операции оператор такой 
машины. Каких-либо инструкций или руководства по работе на такой 
машине у подрядчиков нет, в открытом доступе она также отсутствует. 
Случается, что приборы на машине не работают, оператор определяет 
глубину погружения шнека по засечкам на тросе, а глубину погружения 
обсадной трубы – по количеству обсаженных элементов трубы.

6. Ошибки при ведении геотехнического мониторинга. Установка 
марок на конструкции здания должна выполняться согласно  
ГОСТ 24846-2012 [4]. В нормативной литературе сказано, что опре-
делять конкретные места расположения марок должна организа-
ция, проводящая измерения, по согласованию с проектной, строи-
тельной или эксплуатирующей организацией, учитывая, при этом, 
определённые факторы. Однако на практике не всегда имеется воз-
можность получить доступ к конструкциям, на которые необходи-
мо установить марки (к примеру – собственник здания/сооружения 
не предоставляет доступ). Бывают случаи, что не представляется 
возможным определить надёжность и неподвижность конструк-
ции, на которую намеревались установить марку (к примеру: про-
ектировщик или собственник здания/сооружения не предоставля-
ют необходимых данных по разным причинам). Результатом таких 
условий нередко становится неправильная установка марки и позд-
нее, при производстве строительно-монтажных работ, такие марки 
дают ложную информацию.

В настоящей статье будут рассмотрены факторы, оказывающие 
влияние на окружающую застройку во время производства работ по 
устройству свай в обсадной трубе, и даны рекомендации по сниже-
нию степени влияния или полному устранению этих факторов. Для 
простоты восприятия и наглядности сделано это будет на примере 
объекта «Общественно-деловой центр», по адресу Санкт-Петербург, 
Уткин проспект, д. 13, корпус 5Б, лит. А. На данном объекте выпол-
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нен фундамент из буронабивных свай диаметрами 620 мм и 1200 мм, 
длиной 42–43 м, под защитой инвентарной обсадной трубы.

Во время устройства буронабивных свай под защитой обсад-
ной трубы на объекте столкнулись с проблемой влияния процесса 
производства работ на окружающую застройку. Особенно заметно 
это сказывалось на трёхэтажном здании, находящемся в 5 метрах 
от ближайших свай строящегося здания. Влияние стройки на сосед-
нее здание было обнаружено с помощью геотехнического монито-
ринга [5], проводимого параллельно с производством свайных ра-
бот. Данные мониторинга показаны в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1
Ведомость отметок и осадок деформационных марок (в мм)

№
 м

ар
ок

24.03.16 г. 15.04.16 г. 22.04.16 г. 30.04.16 г. 06.05.16 г.

цикл цикл цикл цикл

ну
ле

во
й 

ци
кл

от
ме

тк
а

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

51 6421 6421 0 6421 0 0 6421 0 0 6421 0 0

52 6640 6640 0 6640 0 0 6640 0 0 6640 0 0

53 6462 6462 0 6462 0 0 6462 0 0 6462 0 0

54 6390 6390 0 6390 0 0 6390 0 0 6390 0 0

55 6384 6384 0 6384 0 0 6384 0 0 6384 0 0

56 6654 6654 0 6654 0 0 6654 0 0 6653 1 1

57 6439 6439 0 6439 0 0 6438 1 1 6436 2 3

58 6320 6319 1 6319 0 1 6318 1 2 6315 3 5

59 6349 6348 1 6348 0 1 6348 0 1 6346 2 3

60 6328 6328 0 6328 0 0 6328 0 0 6327 1 1

61 6359 6359 0 6359 0 0 6359 0 0 6359 0 0

62 6343 6343 0 6343 0 0 6343 0 0 6343 0 0
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Таблица 2
Ведомость отметок и осадок деформационных марок (в мм)

№
 м

ар
ок

10.06.16 г. 15.06.16 г. 17.06.16 г. 20.06.16 г.

цикл цикл цикл цикл

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

51 6413 2 8 6410 3 11 6405 5 16 6403 2 18

52 6630 3 10 6627 3 13 6623 4 17 -----

53 6451 4 11 6448 3 14 6445 3 17 6444 1 18

54 6375 6 15 6372 3 18 6370 2 20 6369 1 21

55 6366 7 18 6362 4 22 6361 1 23 6360 1 24

56 6634 8 20 6630 4 24 6629 1 25 -----

57 6415 8 24 6410 5 29 6409 1 30 6409 0 30

58 6282 14 38 6274 8 46 6272 2 48 6272 0 48

59 6312 14 37 6305 7 44 6303 2 46 6302 1 47

60 6293 13 35 6287 6 41 6283 4 45 6282 1 46

61 6329 10 30 6325 4 34 6319 6 40 6317 2 42

62 6319 7 24 6315 4 28 6308 7 35 6306 2 37



Секция технологии строительного производства

229

Таблица 3
Ведомость отметок и осадок деформационных марок (в мм)

№
 м

ар
ок

22.06.16 г. 24.06.16 г. 27.06.16 г. 29.06.16 г.

цикл цикл цикл цикл

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

от
ме

тк
а

пр
ир

ащ
.

ос
ад

ка

51 6400 3 21 6400 0 21 6400 0 21 6400 0 21

52 ----- ----- ----- 6618 (5) 22

53 6441 3 21 6441 0 21 6440 1 22 6440 0 22

54 6366 3 24 6366 0 24 6364 2 26 6364 0 26

55 6357 3 27 6356 1 28 6353 3 31 6353 0 31

56 ----- ----- ----- 6621 (8) 33

57 6406 3 33 6403 3 36 6400 3 39 6400 0 39

58 6270 2 50 6267 3 53 6264 3 56 6264 0 56

59 6300 2 49 6298 2 51 6295 3 54 6295 0 54

60 6280 2 48 6279 1 49 6277 2 51 6277 0 51

61 6315 2 44 6315 0 44 6314 1 45 6314 0 45

62 6304 2 39 6304 0 39 6303 1 40 6303 0 40

Согласно данным мониторинга, всего за 3 месяца фундамент 
здания соседнего со строительным объектом получил неравномер-
ные осадки с наибольшим показателем 56 мм. При этом в июне 
2016 г. осадки достигали до 7 мм за 2 дня. В период, охваченный 
приведённым фрагментом геотехнического мониторинга, работы по 
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устройству свай велись как на отдалении от трёхэтажного здания, 
так и вблизи (5 м). Устройство свай на ранних этапах производства 
работ выполняли с применением буровых установок: Bauer BG-28, 
Casagrande B300, MAIT HR 260. Все перечисленные установки были 
оснащены столом, с помощью которого обсадная труба проходила 
песчаный участок грунтов. Так же, при заданных технических харак-
теристиках используемых установок, стол является основным агре-
гатом, погружающим обсадную трубу на большой глубине. На фо-
тографии (рис.1) виден стол буровой установки.

Рис. 1. Фотография стола и шнека буровой установки

С момента обнаружения интенсивной осадки фундамента со-
седнего здания были предприняты следующие шаги для контроля 
осадки и её уменьшения:

● увеличена периодичность фиксации контролируемых пара-
метров при геотехническом мониторинге;

● увеличено количество контролируемых параметров геотех-
нического мониторинга (наблюдение за появлением и раскрытием 
трещин на стенах здания);
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● увеличен срок выполнения одной сваи;
● усилен контроль за сохранением грунтовой пробки в обсад-

ной трубе во время бурения;
● увеличен интервал между завершением одной сваи и нача-

лом следующей;
Указанные меры не привели к значительному улучшению ситу-

ации. Усиленный контроль за сохранением грунтовой пробки в об-
садной трубе показал, что машинисты допускали её сокращение 
или отсутствие. Однако последующее соблюдение правила буре-
ния не привело к улучшению ситуации в целом. Увеличение срока 
работ, то есть снижение её интенсивности, привело к незначитель-
ному сокращению приращения осадок фундамента соседнего зда-
ния. Каждая следующая свая отражалась увеличением приращения 
осадок.  На фрагменте отчёта видно сокращение интервала фикса-
ции контролируемых параметров.

Не взирая на выполненный комплекс контрмер, неравномерная 
осадка фундамента здания продолжалась. Проектировщик, подряд-
чик и специалисты, выполняющие мониторинг осадки фундамен-
та здания, в качестве следующего шага предлагали только полную 
остановку работ. Технический заказчик дал распоряжение приоста-
новить производство работ по бурению с целью снизить интенсив-
ность воздействия на грунт и параллельно проанализировать все 
полученные данные.

На рис. 2 приведена геолого-литологическая колонка скважины 
как пример, отображающий общее геологическое строение 
грунтов в пятне застройки [6]. Как видно из иллюстрации под 
насыпными грунтами располагаются: торфа среднеразложившиеся 
и слабозаторфованные глинистые грунты, насыщенные водой; 
пески пылеватые, неоднородные, рыхлые, с примесью органических 
веществ, насыщенные водой; пески пылеватые, неоднородные, 
плотные, с примесью органических веществ, насыщенные водой. 
Глубина заложения перечисленных слоёв около 6 м. Все насыщены 
водой. Далее до глубины 17–18 м идут слои, состоящие из суглин-
ков текучих, суглинков ленточных или слоистых, тиксотропных, 
с прослойками песков пылеватых серых насыщенных водой. 
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На глубине 17–23 м появляется прослойка из песка пылеватого не-
однородного плотного с включениями гравия, насыщенного водой. 
Мощность этого слоя около 4 м. После этого, относительно плотно-
го слоя, до глубины 39 м продолжаются супеси и суглинки пластич-
ные, тиксотропные, водонасыщенные. Только с глубины 42 м начи-
наются глины твёрдые, тяжёлые пылеватые, с прослойками песков 
пылеватых серых, влажных, то есть слои грунта способного нести 
нагрузку. Визуально оценить состояние грунта можно по рис. 3. 
На нём видна неоформленная жидкая масса. Такую массу буровая 
установка вынимала из скважины на глубинах с 10 до 39 м, то есть 
из бóльшей части длины скважины.

Во время производства работ по бурению скважины сваи, пред-
ставителем инженера строительного контроля от технического за-
казчика было отмечено заметное влияние на грунт от стола буровой 
установки. Грунт буквально содрогался под ногами.

Отчёты геотехнического мониторинга показывали значитель-
ную неравномерную осадку фундамента соседнего здания. За весь 
наблюдаемый период величина осадок превысила расчётную пре-
дельно допустимую дополнительную осадку фундамента здания. 
При этом конструкции здания не получили значимых разрушений. 
Появившиеся трещины на стенах имели поверхностный характер 
и не раскрывались. Высотные отметки дверных порогов здания от-
носительно отмостки не изменились. Всё это указывало на осадку 
не только фундамента здания, но и земляной массы на всей площа-
ди под трёхэтажным зданием и вокруг него.

Изучив полученные данные, технический заказчик принял ре-
шение выполнить пробную сваю без использования стола. По итогу 
выполнения пробной сваи и последующих 4-х контрольных свай, 
были получены величины приращения осадок основания, отра-
жённые в таблице 2, начиная с 17.06.2016, и в табл. 3 (из отчёта 
геотехнического мониторинга). Величины осадок основания со-
кратились с 2–14 мм за 2 дня, до 0–3 мм за 2 дня, при работе буро-
вой установки на расстоянии 5 метров от существующего здания. 
Работы на большем удалении сводили осадки основания к нулю 
в пределах 4 дней.
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Рис. 2. Геолого-литологическая колонка скважины
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Рис. 3. Грунт, изъятый из скважины сваи

Такой результат удовлетворил всех участников строительства. 
Работа по устройству свай была продолжена. Буровые установ-
ки весь оставшийся объём свай выполняли без применения стола.

В последствии, представителями технического заказчика, со-
вместно с проектировщиками, была проанализирована вся полу-
ченная информация:

● стало очевидной ошибкой отсутствие указания в проекте про-
вести опытные работы по исследованию влияния устройства свай-
ных фундаментов на окружающую среду, в том числе на располо-
женные вблизи сооружения, согласно указанию в СП 24.13330.2011;

● стало очевидной ошибкой отсутствие в ППР указаний на 
применение определённой технологии устройства свай с привязкой 
к конкретному объекту. В следствие этого специалисты подрядчи-
ка не знали полный перечень контролируемых параметров при бу-
рении и применяли неправильный набор агрегатов;

● стало очевидным, что внутренний контроль у подрядных 
организаций слабый. Уделялось внимание процессам армирования 



Секция технологии строительного производства

235

и бетонирования сваи, но полностью отсутствовал контроль за ма-
шинистами во время буровых работ;

● стало очевидным, что геологическое строение грунтов, по-
добное строению грунтов на рассмотренном объекте, с большой 
долей тиксотропных и водонасыщенных пучинистых грунтов, тре-
бует более щадящей технологии устройства свай. Применённый 
метод работы без использования стола к буровой установке, даёт 
значительное сокращение осадок основания и может применяться 
как эффективный способ уменьшения влияния на окружающую за-
стройку в критической ситуации, но в то же время он не позволя-
ет уложится в интервале предельно допустимой дополнительной 
осадки основания. Отчёты геотехнического мониторинга показа-
ли, что в интервале «неделя» и «месяц» приращение осадок оста-
валось значительным.

По итогу выполненного анализа были сделаны следующие вы-
воды:

1. На следующих объектах, при необходимости, опираясь 
на результаты инженерно-геологического изысканий, проводить 
опытные работы по исследованию влияния устройства свайных 
фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные 
вблизи здания и сооружения.

2. Выполнять работы по устройству свай и, в частности, под 
защитой обсадной трубы, в строгом соответствии с результатом 
опытных работ по исследованию влияния устройства свайных 
фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные 
вблизи здания и сооружения.

3. В зависимости от геологического строения грунтов, буровые 
установки должны работать без столов.

4. В обязательном порядке, перед началом работ по устройству 
свай требовать от подрядчика проект производства работ 
выполненный на основе не только проекта свайного фундамента, 
но и с учётом инженерно-геологического изысканий и результатов 
опытных работ по исследованию влияния устройства свайных 
фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные 
вблизи здания и сооружения.



Серия «Строительство». Том 2

236

5. Во время производства работ, инженерам строительного 
контроля генподрядчика и технического заказчика отдельно уде-
лять внимание контролю за работой машиниста буровой установки.

Санкт-Петербург и область продолжают активно развиваться. 
Появляется большое количество новых жилых домов, строятся тор-
говые центры, бизнес центры, склады, заводы, транспортные развяз-
ки. Возрастает сложность объектов. Но все эти объекты объединя-
ют похожие и даже идентичные проблемы. Технология устройства 
свай под защитой обсадной трубы в нашем регионе является до-
вольно распространённой. Проблемы, указанные в данной статье, 
и другие, с которыми сталкиваются участники строительства, в той 
или иной степени проявляются на многих строительных объектах. 
А значит, решение этих проблем является важной задачей для раз-
вития строительной отрасли в регионе и стране в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ 
ПРИ МОНОЛИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ

Способ монолитной постройки зданий и сооружений с помощью опа-
лубки в последние годы был признан самым качественным и перспективным. 
На сегодняшний день все большее распространение получает технология стро-
ительства монолитных железобетонных конструкций в несъемной опалубке. 
Опалубка в данном случае не только является конструкцией, посредством ко-
торой строительным смесям придается требуемая форма, но и защищает по-
верхность от атмосферных воздействий, увеличивает прочностные характе-
ристики конструкции, улучшает режим затвердевания бетона. Существующая 
статистика показывает технические преимущества монолитных стен в несъем-
ной опалубке. Экономическая эффективность, полученная за счет снижения 
сроков строительства с использованием несъемной опалубки, почти на чет-
верть уменьшает стоимость 1 м3 стены. Этот метод применяют как в частном, 
так и в многоэтажном строительстве.

Ключевые слова: монолитное строительство, несъемная опалубка, пено-
бетон, пенополистирол, щепоцемент.

Монолитная технология возведения зданий позволяет 
возводить здания любой формы и этажности, с высокими потолками 
и большими пролетами. Несмотря на то, что здание возводится 
поэтапно, в итоге оно образует единую монолитную конструкцию 
без швов и стыков. Их отсутствие обеспечивает высокую прочность 
сооружения. Расчётный срок эксплуатации некоторых монолитных 
зданий достигает полутора столетий. Поэтому на сегодняшний 
день монолитная технология бетонирования активно применяется 
не только при возведении крупных объектов гражданского 
строительства – торговых центров и многоэтажных жилых 
комплексов, – но и для возведения объектов особого назначения – 
космодромов и сооружений военно-промышленного комплекса.
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В монолитном строительстве используют пенобетон или 
керамзитобетон, который заливают в съемную или несъемную 
опалубку. На сегодняшний день все большее распространение 
получает технология строительства монолитных железобетонных 
конструкций в несъемной опалубке. После укладки монолитного 
бетона и окончания последующих процессов несъемная опалубка 
остается в забетонированной конструкции и работает с ней как одно 
целое. Опалубка в данном случае не только является конструкцией, 
посредством которой строительным смесям придается требуемая 
форма, но и защищает поверхность от атмосферных воздействий, 
увеличивает прочностные характеристики конструкции, улучшает 
режим затвердевания бетона [1].

Благодаря переходу на несъемную опалубку значительно 
снижаются трудозатраты на отделочные работы, исключается 
использование металлоемких опалубок, что является весьма важным 
фактором с учетом значительной стоимости металла, а также 
уменьшается объем монолитного бетона за счет включения опалубки 
как одной из составных частей конструкции.

Также при использовании несъемной опалубки значительно 
уменьшается вес конструкции, соответственно, снижается общий 
вес здания и нагрузка на фундамент, что позволяет использовать 
под застройку площади со сложными геологическими условиями 
и рельефом. Фрагменту кирпичной стены весом 2226 кг соответствует 
аналогичный фрагмент весом 742 кг, выполненный с использованием 
съемной опалубки, а при использовании несъемной опалубки вес 
фрагмента стены снизится до 640 кг.

При использовании несъемной опалубки отпадает необходи-
мость в очистке, демонтаже и перестановке опалубки, что позволяет 
ускорить темп возведения этих зданий и уменьшить сроки 
строительства. Также сокращению сроков строительства способствует 
возможность производить в этом случае различные строительные 
работы параллельно.

Несъемная опалубка в современном строительстве представляет 
собой гибрид способа возведения стен крупноразмерных панелей или 
пустотных блоков и монолитного домостроения. Несъемный каркас 



Секция технологии строительного производства

239

используют для заливки фундамента, а чаще всего – для возведения 
стен. Несъемная опалубка классифицируется по виду материалов, 
используемых для ее производства, к которым относятся [2]:

● Бетон
Несъемные бетонные опалубки используется для строительства 

больших объектов. Блоки опалубки заполняют пенополистиролом, 
фиксируют внутри арматуру и заливают раствором. Также к этому 
виду опалубки относят панели из пенобетона и монолитного 
газобетона.

● Металл
Эта несъемная опалубка относится к самым дорогим и исполь-

зует ся в промышленном строительстве. Ее изготавливают 
из листового алюминия или стали толщиной 1-2 мм. Главная 
особенность несъемной металлической опалубки – точная геометрия.

● Пенополистирол
Является самым востребованным материалом в строительстве, 

так как прочен, легок прост в монтаже за счет креплений «шип-паз», 
обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными 
характеристиками.

● Полистиролбетон
Этот материал называют «дышащим» родственником 

пенополистирола. Он состоит из легкого бетона, изготовленного 
на основе цемента (М400, М500) и наполнителя – гранул 
пенополистирола.

● Щепоцемент (арболит)
На 90 % состоит из крупнофракционной древесной щепы, 

а цемент выполняет роль связующего материала. Помимо древесины 
в смесь добавляют камыш, солому, тростник. Со стороны наружных 
стен в плиты и блоки помещают слой утеплителя – пенополистирола 
или минеральной ваты.

● Фибролит
Это второй представитель экологичных деревобетонов. Он 

очень похож на щепоцемент, на 70 % состоит из длинных волокон 
древесины, дополнительно к ним добавлен магнезит. Этот материал 
отличается высокой прочностью на изгиб и сжатие.
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● Цементно-стружечные плиты
Являются еще одним вариантом смеси цемента и измельченной 

древесины. Их отличает от арболита и фибролита присутствие 
в составе песка. Этот компонент делает плиты более прочными, 
плотными, тяжелыми, но снижает уровень теплоизоляции.

● Стекломагнезит
Состоит из металлического каркаса, обшитого листами 

стекломагния. Стекломагнезитовые опалубки похожи на гипсокартон 
и используются большей частью для заливки внутренних перегородок.

Вид несъемной опалубки выбирается, в зависимости от места ее 
использования, этажности объекта, климатических условий региона, 
в котором ведется строительство.

Самым надежным вариантом, используемым в многоэтажном 
строительстве, является несъемная кирпичная опалубка [3]. Кирпич – 
прочный строительный материал, поэтому в этом случае берут 
теплоизоляционный пенобетон низкой плотности. Кирпичная кладка 
может выполнять роль двусторонней опалубки (колодцевая кладка) 
или односторонней. Во втором случае функции внутренней опалубки 
выполняет листовой материал высокой прочности и жесткости. Самый 
большой плюс подобной технологии монолитного строительства – 
одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка 
и внутренняя черновая. Поэтому кажущиеся излишними затраты 
на покупку и укладку кирпичей вполне оправданы и намного ниже, 
чем при проведении дополнительной внешней облицовки.

Самыми экологичными материалами несъемной опалубки 
считаются деревобетоны, состоящие из натурального сырья. 
Однако по этой причине и цена их намного выше, потому чаще 
всего в строительстве используются пенополистироловые блоки, 
доступные по цене, легкие, практичные и прочные.

Суть технологии крайне проста: на бетонном фундаменте 
собирается оболочка наружных стен из лёгких блоков. Их конструк-
цией обеспечивается качественная герметизация стыков, при этом 
между внутренней и наружной стенкой оболочки пространство 
ничем не заполнено кроме тонких соединительных перемычек. По 
мере сборки оболочки внутри неё вяжется арматурный каркас, затем 
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полости заливаются бетоном. В результате образуется монолитный 
несущий сердечник стены, покрытый с обеих сторон материалом 
с низкой теплопроводностью. Таким образом, в ходе одной 
технологической операции сооружается монолитная трехслойная 
стена, включающая с внутренней и наружной стороны тепло- 
и звукоизоляционные прослойки из пенополистирола.

Плотность пенополистирольных блоков, используемых 
в строительстве, колеблется от 25 до 30 кг/куб. м, т. е. в два 
раза выше плотности обычных пенополистирольных плит, 
используемых в качестве утеплителя. Пенополистирол практически 
водонепроницаем. Количество впитываемой воды по отношению 
к весовому объему пенополистирола за год колеблется в пределах 
 1,5–3,5 %. С другой стороны, воздухопроницаемость пенополистирола 
в значительной степени превышает его водопроницаемость. То есть, 
стена, построенная по этой технологии, дышит. Температура 
окружающей среды не оказывает отрицательного воздействия 
на физические и химические свойства пенополистирола. Низкая 
плотность, а также специальная конструкция соединительных 
замков блоков исключает нарушение теплопроводности и усадку 
пенополистирольных блоков, как на стадии монтажа, так и в процессе 
эксплуатации здания. Пенополистирол не является питательной 
средой для микроорганизмов и грибков и не подвержен гниению.

При использовании несъемной опалубки из пенополистирола 
стены по удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-2003, по которому 
теплосопротивление стены для средних широт нашей страны должно 
составлять 3,1–3,4 м2*°С/Вт[4]. Толщина стены составляет при 
этом всего 25 см. Для сравнения необходимая толщина стены из 
полнотелого кирпича в этом случае будет равняться – 2–2,5 метра, 
из пустотного кирпича – 0,8–1,5 метра, из дерева – 50 см.

Итак, к достоинствам монолитной технологии возведения зданий 
с несъемной опалубкой можно отнести:

● экономию за счет ускорения выполнения строительных работ;
● снижение давления на основание и уменьшение стоимость 

фундамента;
● возможность возведения конструкций без тяжелой техники;
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● простую сборку любых форм из блоков со специальными 
пазами или замками;

● лучшую теплоизоляцию при меньшей толщине стены по 
сравнению с кирпичной, при аналогичной прочности;

● неограниченный срок эксплуатации сооружений, возведен-
ных по этой технологии; возможность подбора блоков разных кон-
фигураций (стандартных, угловых, с торцевыми заглушками);

● более низкую стоимость материалов и работ при возведении 
монолитного здания, чем при использовании классических матери-
алов – кирпича или дерева;

Недостатки:
● разрушение некоторых материалов под воздействием агрес-

сивных химических сред, что приводит к необходимости отделки 
поверхности;

● необходимость тщательно рассчитывать толщину несъем-
ной опалубки при расчете нагрузки на стены, поскольку она имеет 
меньшую прочность, чем бетон;

● необходимость устройства вентиляции, поскольку после от-
делки снижается уровень газообмена.

Впервые появившиеся в Западной Европе еще в середине 
прошлого столетия несъемные опалубочные системы в последние 
десятилетия находят все более широкое распространение и в нашей 
стране. Изначально несъемная опалубка использовалась для 
строительства высотных (до 16 этажей) монолитных зданий, но 
сейчас она все чаще находит применение и в частном малоэтажном 
строительстве.

Российские застройщики используют несъемные опалубочные 
системы, созданные по западным технологиям, марок VELOX (систе-
ма из щепоцементных плит, разработанная австрийской компанией 
VELOX WERK,  с 2003 года имеет производство на территории 
Ленинградской области), DURISOL (система древобетонных блоков, 
разработанная в Австрии, основные производственные мощности 
бренда расположены в российском Санкт-Петербурге, Канаде, 
Австрии, Голландии и Словакии), PLASTBAY (система опалубки из 
пенополистирола, разработанная швейцарской фирмой PLASTEDIL 
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S.А0, в России бренд представляет и производит Узловский завод 
строительных конструкций, который находится в Тульской области), 
а также их российские аналоги Изодом, Теплый дом, Симпролит.

Технология несъемной опалубки прошла многолетнюю проверку 
в США, Канаде и странах Западной Европы, подтвердила свою 
рентабельность и долговечность, и в последние годы пользуется все 
большей популярностью в России.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ 
В СТРОИТЕЛЬСВЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕЕ РАЗВИТИЯ

В статье дано определение аддитивной технологии и рассмотрена исто-
рия развития технологии 3D-печати. Разобраны применяемые методы для 
3D-печати в строительстве, а именно: метод спекания, метод напыления и ме-
тод послойного экструдирования вязкой рабочей смеси. Помимо методов для 
3D-печати в строительстве были разобраны существующие модели принтеров, 
к которым относятся: принтеры с портальной установкой, принтеры с дельта 
приводом и принтеры, работающие в угловых координатах и применяемые для 
них материалы. Кроме того, были описаны достоинства и недостатки техно-
логии 3D-печати в строительстве, а также приведены примеры объектов, воз-
веденных по данной технологии. В конце статьи представлены перспективы 
развития технологии.

Ключевые слова: строительство, инновационная технология, 3D-печать, 
аддитивная технология, методы 3D-печати, строительные принтеры.

Строительство является одной из основных сфер деятельности 
человека, оказывающей влияние как на экономику, так и на повсед-
невный комфортный образ жизни общества. Однако методы строи-
тельного производства практически не изменялись в последние де-
сять тысяч лет – самые древние строения также используют столбы 
и балки. В настоящее время инновационное развитие строительной 
отрасли крайне необходимо. Причинами этому служат: довольно 
быстрый рост демографии, увеличение глобальной урбанизации, 
влияние и последствия пандемии. Традиционные методы не смо-
гут справиться с возникающими задачами и проблемами. Сегодня 
строительство стоит перед большим выбором будущих направле-
ний развития, которые могут быть обеспечены за счет различных 
новейших технологий и разработок. Одна из инновационных техно-
логий, которая нашла свое применение не только в строительстве, 
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но и в медицине, в дизайнерском деле, в мелкосерийном и ювелир-
ном производствах и даже в изготовлении обуви и одежды – адди-
тивная технология.

Аддитивная технология – это технология послойного наращи-
вания и синтеза объектов, т. е. технология, позволяющая наращи-
вать необходимую форму чего-либо за счет постепенной подачи ма-
териала. Термин «3D-печать» – разговорное название аддитивной 
технологии, который появился в 1995 году.

История применения 3D-печати начинается еще 1948 году, ког-
да впервые были начаты разработки в этой сфере. Серьезный вклад 
в технологию осуществлен в восьмидесятые годы XX века, когда был 
изобретен сертифицированный 3D-принтер и запатентовано изобре-
тение послойной заливки экструдируемым расплавом. Уже позже, 
в 2012 году в США в первый раз применили технологию 3D-печати 
в строительстве, а в 2015 году было начато практическое использо-
вание 3D-принтеров для строительных целей в России. Этапы раз-
вития технологии 3D-печати представлены в табл. 1 [1].

Таблица 1
Этапы развития технологии 3D-печати

Год Изобретение/применение Автор

1948 Начало истории применения технологии 
3D-печати

–

1985 Внедрение технологии формирования 
объемных моделей из послойного листового 
материала 

Михайло Хейг

1986 Получение патента на 3D-принтер Чарльз Хилл
(родоначальник

3D-печати)

1987 Разработка первого промышленного  
устройства для 3D-печати

–

1988 Получение патента на технологию послойной 
заливки экструдируемым расплавом

Скотт Крамп
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Окончание табл. 1

Год Изобретение/применение Автор

1991 Разработка первого 3D-принтера с печатающей 
головкой

–

2008 Достижение высокого показателя 
по применяемым материалам  
(более 100 наименований, включая: бетон, 
гипс, деревянное волокно и т.д.), до этого все 
3D-принтеры работали только  
с ABC-пластиком

–

2012 Производство первых потребительских  
принтеров

–

2012 Первое применение технологии 3D-печати  
в США

–

2013 Начало разработки технологии 3D-печати  
в строительстве и изготовления строительных 
3D-принтеров в России 

ООО «Спецавиа»

2014 В Китае напечатана серия зданий –

2015 Начало практического применения  
3D-принтеров в строительстве в России

–

Для осуществления строительных работ по технологии 3D-печа-
ти существует несколько методов, к которым относятся [2]:

● метод спекания (селективного спекания);
● метод напыления (компонентной склейки, стереолитографии);
● метод послойного экструдирования вязкой рабочей смеси.
Суть метода спекания заключается в расплавлении рабочих 

«чернил» (например, пластмассы) за счет действия точечного лазер-
ного или солнечного луча, направление траектории которого при-
водится в действие с помощью кулачного механизма и объедине-
ния их с мелкодисперсным порошком (например, кварцевый песок 
или металл) для образования твердого 3D-объекта. Процесс повто-
ряют пока объект полностью не создан. Каждый слой имеет тол-
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щину приблизительно 100 мкм или 0,1 мм. Затем его оставляют 
охлаждаться и удаляют все излишние материалы с помощью шли-
фовки и полировки.

Суть метода напыления заключается в применении лазерной 
установки с ванной, оборудованной специальным столом. Ванну 
заполняют жидкой фотополимеризующейся под действием лазер-
ного луча композицией. Спекание материала выполняется послой-
но путем перемещения лазерного луча по намеченной траектории. 
При завершении обработки первого слоя стол ванны опускается на 
шаг и выполняется формирование следующего слоя. Каждый слой 
имеет толщину приблизительно 0,1–0,2 мм. Метод напыления по-
зволяет в кратчайшие сроки (несколько часов/дней) пройти путь от 
идеи до готового объекта.

Методы спекания и напыления непригодны для создания зда-
ний и сооружений, но подходят для реализации дизайнерских ре-
шений или проектов благоустройства.

Суть метода послойного экструдирования вязкой рабочей сме-
си заключается в выдавливании быстротвердеющей бетонной сме-
си из рабочего сопла или экструдера, в состав которой включены 
добавки, улучшающие характеристики будущего объекта. Каждый 
последующий слой выдавливается на предыдущий, благодаря чему 
формируется определенная конструкция. В настоящее время метод 
является основным способом 3D-печати, позволяющим возводить 
здания и сооружения. 

Для реализации вышеописанных методов 3D-печати были 
разработаны строительные принтеры различной конфигурации. 
Значительных отличий строительных принтеров от промышленных 
нет, разница только в большем размере. К главным отличительным 
особенностям 3D-принтеров относятся вид привода и назначение, 
поэтому выделяются следующие виды [3]:

● принтеры с портальной компоновкой привода (козловые);
● принтеры с дельта приводом;
● принтеры, работающие в угловых координатах.
Принтеры с портальной компоновкой привода отличают-

ся конструкцией, в которой печатающая головка движется по 
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 направляющим в пределах зоны работы принтера, ограниченной 
по площади (по осям абсциссы и ординаты) опорами и по высоте 
(по оси аппликаты) – расстоянием до головки при ее максимальном 
подъеме. За счет синхронных движений рамы и печатающей головки, 
принтер точно повторяет цифровую модель, заданную программой.

Принтеры с дельта приводом являются разновидностью пор-
тальных принтеров. Конструкция устройства представляет собой 
перевернутую треногу и печатающую головку с тросами, на кото-
рых она держится. Работа принтера осуществляется синхронным 
изменением длины тросов, действия которых направлены на повто-
рение цифровой модели, заданной программой.

Принтеры, работающие в угловых координатах, представляют 
собой роботизированный комплекс, оснащенный печатающей го-
ловкой и манипулятором. Принтер устанавливается в пределах или 
за пределами возводимого объекта и выполняет круговые или по-
ступательные движения радиусом в 360 градусов. Печатающая го-
ловка движется по траектории, позволяющей повторить цифровую 
модель, заданную программой.

Помимо представленных устройств на сегодняшний день суще-
ствуют и другие 3D-принтеры, которые реже применяются в строи-
тельных целях или являются тестируемыми прототипами: мобиль-
ные 3D-принтеры, гибридные 3D-принтеры, комплексы для печати 
сетчатых структур, 3D-принтеры для печати элементов декора и ин-
терьера, оформления фасадов, входных групп, окон и т. д.

Неотъемлемым компонентом в технологии 3D-печати также 
являются применяемые материалы [4]. Главной составляющей для 
технологии служит быстротвердеющая бетонная смесь, которая при-
меняется совместно с различными химическими добавками, а так-
же фиброй или стальной арматурой для улучшения свойств бетона 
и соответственно самого объекта. Комбинации применяемых мате-
риалов при 3D-печати методом послойного экструдирования вязкой 
рабочей смеси представлены в виде схемы на рис. 1.

Важно отметить высокую актуальность исследований, 
выполняю щихся на сегодняшний день по разработке «чернил» 
для 3D-печати в строительстве, способных обеспечить необходи-
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мые прочность, пространственную неизменяемость и долговеч-
ность объектов.

Рис. 1. Материалы, применяемые при методе послойного экструдирования 
вязкой рабочей смеси

Как и любая другая технология (традиционная или инноваци-
онная) в строительной отрасли, технология 3D-печати имеет досто-
инства и недостатки. Сведения о достоинствах и недостатках тех-
нологии представлены в табл. 2.

Таблица 2
Достоинства и недостатки технологии 3D-печати 

в строительной отрасли

Достоинства Недостатки

Экономия. Снижение трудозатрат, 
расхода строительных материалов 
и денежных средств

Опыт. Отсутствие необходимого 
практического опыта и специалистов 
в данной сфере

Экология. Снижение влияния  
на окружающую среду  
и максимальное сокращение отходов 
строительного производства

Нормативы. Отсутствие  
нормативно-правовой базы
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Окончание табл. 2

Достоинства Недостатки

Архитектура. Реализация любых 
идей архитекторов и дизайнеров

Высота. Ограничение высотности 
зданий пятью этажами

Качество. Выполнение цифровой 
модели, заданной программой, 
строго по проекту (без значительных 
отклонений, максимальная  
погрешность 0,5 мм)

Температура. Возможность  
реализации работ по технологии 
3D-печати только при теплых  
погодных условиях (от 15 °C) [5]

Скорость. Уменьшение сроков  
строительства за счет принятой  
технологии (например,  
нет необходимости в опалубке)

Материалы. Необходимость развития 
рынка строительных материалов  
для технологии 3D-печати

За время своего существования, технология 3D-печати сильно 
продвинулась в развитии. Были разработаны и запатентованы спо-
собы реализации работ, созданы различные устройства (принтеры) 
и определены оптимальные составы рабочих смесей для 3D-печати 
в строительстве. На данный момент исследования технологии про-
должаются. Рынок 3D-печати в строительной отрасли представлен 
несколькими десятками компаний по всему миру, продвигающи-
ми технологию. Наиболее передовыми странами в области разра-
боток по технологии 3D-печати в строительстве являются: США 
(Американская компания Total Kustom), Китай (Китайская компа-
ния WinSun), Великобритания (Английская компания Monolite UK), 
Франция (Французские компании Machines-3D и D-Shape), Словения 
(Словенская компания BetAbram), Нидерланды. Среди отечествен-
ных организаций можно выделить компании «Спецавиа» и ApisCor.

Интересный подход к возведению объектов по технологии 
3D-печати разработали инженеры из Нидерландов. По их утвержде-
нию, печать объекта полностью на строительной площадке нецеле-
сообразна. Взамен «традиционному методу» 3D-печати, они пред-
ложили производство специальных блоков с помощью порошкового 
3D-принтера. Отличительная особенность технологии заключается 
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в отсутствии необходимости применения мокрых процессов, кре-
пление блоков происходит при помощи специальных замков под 
действием силы тяжести.

В качестве примеров, выполненных по технологии 3D-печати 
объектов, можно выделить:

1. Пятиэтажное жилое здание, созданное Китайской компанией 
WinSun (самый высокий объект, созданный на 3D-принтере на се-
годняшний день). Общая площадь здания составляет 1100 м2, а срок 
его реализации всего неделя.

2. Объект «Офис будущего», также реализованный компанией 
WinSun. Общая площадь здания 250 м2, срок его реализации состав-
ляет 17 дней. На проект затрачено 9 миллионов рублей.

3. Гостиничный номер в Lewis Grand Hotel, Филиппины. Первый 
коммерческий проект, который был создан Американской компа-
нией Total Kustom. Номер представляет собой апартаменты клас-
са «люкс», площадь которых 130 м2. В номере также есть джакузи, 
который был напечатан по трехмерной технологии. Реализация за-
няла всего 100 часов (4 дня).

4. Одноэтажное жилое здание, созданное Российской компанией 
«Спецавиа». Объект расположен в Ярославле. Площадь составляет 
298,5 м2. В районе реализации здания планируется возведение целого 
комплекса подобных объектов.

5. Одноэтажное жилое здание, созданное Российской компанией 
ApisCor. Объект расположен в Ступино, Московская область. 
Площадь составляет 36,8 м2. Себестоимость объекта 12 тысяч руб-
лей за 1 м2.

В качестве вывода, после проведенного анализа, можно сказать, 
что приведенные методы, принтеры, составы и примеры реализации 
объектов по технологии 3D-печати свидетельствуют о заинтересо-
ванности большого количества крупных строительных компаний 
к технологии. 3D-печать в строительстве однозначно является ин-
новационной и открывающей новые возможности технологией, но 
у нее помимо преимуществ существует и ряд недостатков. Конечно 
прогресс в строительной отрасли не стоит на месте и постоянно 
внедряются всё более высокотехнологичные методики, однако 
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следует отметить, что перспектива развития 3D-печати в строи-
тельстве, а также внедрение её в массовое производство возможно 
только при решении ряда существующих проблем, указанных в дан-
ной статье. Несмотря на то, что исследованиями и разработками 
технологии 3D-печати в строительстве занимаются крупные миро-
вые институты и большие компании, имеется большой потенциал 
научных исследований в данной области и применения их на прак-
тике. И вполне возможно, что с течением времени будут усовер-
шенствованы имеющиеся или созданы новые технологии и трех-
мерная печать станет полноправной частью строительной отрасли.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Здания и сооружения из монолитного железобетона широко распростра-
нены по всему миру. Рост требований к качеству и скорости возведения кон-
струкций говорит о необходимости модернизации технологий возведения зданий 
и сооружений В статье выделены преимущества монолитных железобетонных 
конструкций над сборными, рассмотрев которые можно сделать выбор в поль-
зу строительства из монолитного железобетона. В этой статье, помимо актив-
ных методов зимнего бетонирования, рассмотрены способы снижения тепло-
потерь, пассивный метод укладки – «термос». Пассивные методы рассмотрены 
с точки зрения возможности их применения с активными методами. Методики 
рассматриваются для применения в зимних условиях и особых климатических 
условиях. Выделены достоинства и недостатки рассмотренных технологий.

Ключевые слова: активный метод, пассивный метод, прогрев бетонной сме-
си, бетонирование в зимний период, укладка бетонной смеси, экзотермия бетона.

Одним из главных преимуществ железобетонной конструкции 
является её долговечность. Долговечность конструкций говорит 
о долгом сроке эксплуатации перед необходимостью проведения 
капитального ремонта, либо реконструкции. В нашей стране суще-
ствуют районы с особыми климатическим условиями, где долговеч-
ность конструкции один из самых важных её показателей.

В настоящее время существуют перспективные исследования 
в области повышения морозостойкости бетона и, как следствие 
увеличение срока службы железобетонных конструкций при низ-
ких температурах.

Железобетонные здания и сооружения могут состоять из сбор-
ных или монолитных конструкций.
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Для выпуска железобетонных блоков, из которых собирают зда-
ния, необходимо развернуть производство, а оно, в свою очередь, 
требует свободные и приспособленные для выпуска железобетон-
ных изделий площади. Далее готовые блоки необходимо доставить 
на объект строительства. Зачастую для транспортировки блоков не 
подходят обычные бортовые машины, в связи с чем требуется за-
действовать специализированную технику, чьи услуги грузопере-
возки обходятся дороже.

При устройстве монолитных конструкций бетонную смесь укла-
дывают сразу в проектное положение.

Также стоит отметь, что опыт длительной эксплуатации выявил 
недостаток, а именно значительный уровень теплопотерь в сборных 
домах. Теплопотери с течением времени возникают из-за:

● Дефектов при устройстве межпанельных швов;
● Износа соединений в межпанельных швах;
● Отсутствия теплоизолирующего материала в швах [1].
Порой возникает необходимость устройства монолитных же-

лезобетонных конструкций в зимний период. Под зимним перио-
дом подразумевается время года с ожидаемой среднесуточной тем-
пературой наружного воздуха ниже +5оС и минимальной суточной 
температурой наружного воздуха ниже 0оС. Стоит также отметить, 
что освоение территорий за полярным кругом является приоритет-
ным направлением развития России.

Для успешного набора прочности должна поддерживаться темпе-
ратура бетонной смеси [2] в диапазоне от +5 °С до +25 °С. Если темпе-
ратура бетонной смеси ниже +5 °С то процесс схватывания и набора 
прочности замедляется. Бетонная смесь – это готовая к применению 
перемешанная однородная смесь вяжущеого, заполнителей и воды с до-
бавлением или без добавления химических и минеральных добавок.

Время набора прочности бетона на 80 % – 100 % (зависит от 
температуры воздуха) составляет 28 суток. Это значение применимо 
в том случае, если в бетонной смеси отсутствуют добавки, которые 
могут уменьшать срок набора полной прочности бетонной смеси.

При низких температурах, замедляется процесс гидратации, хи-
мической реакции, в процессе которой образуется цементный ка-
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мень. Простыми словами – вода в бетоне превращается в лед, и бе-
тон перестает набирать необходимую прочность.

Если заморозить свежеуложенный бетон до конца процесса 
схватывания, то он будет крошиться. Подобный бетон не сможет 
выполнять функции несущей конструкции. При подобной ошибке 
придется демонтировать получившуюся конструкцию и устраивать 
ее заново. Подобные действия ведут к растяжению сроков строи-
тельства, повышению расхода строительного материала, увеличе-
нию трудозатрат. Иными словами, все перечисленное спровоциру-
ет рост стоимости работ. Число подобных случаев велико, и многие 
из них произошли не только за полярным кругом.

Для того, чтобы удержать температуру бетона на время набора 
прочности прибегают к активным методам и пассивным методам 
бетонирования [2]. Под активным методом принято считать термо-
обработку, при которой тепловое воздействие осуществляется в пе-
риод выдерживания бетона. Пассивный метод не подразумевает тер-
мообработку на период выдерживания бетонной смеси.

Самым простым способом является утепление опалубки.
В металлический каркас щита стеновой опалубки может за-

кладываться утеплитель, такой как пенополистирол или минераль-
ная вата. Этим двум изоляционным материалам наиболее просто 
придать нужную форму для того, чтобы поместить в каркас щита. 
Подобным методом можно также утеплять и деревянные щиты, ско-
лоченные по месту.

Пример утепления щитов, сколоченных по месту представлен 
на рис. 1.

Можно утеплить также и опалубку перекрытия. Между фанер-
ной палубой и деревянными клееными балками располагают уте-
плитель. Схема примера утепления опалубки перекрытия продемон-
стрирована на рисунке 2. Стоит отметить, что утепление опалубки 
перекрытия наиболее целесообразно использовать при наличии пе-
реставной опалубки.

Над свежеуложенной бетонной смесью располагают утеплен-
ный полог. Фанерную же палубу утепляют при помощи изоляцион-
ных материалов, которые прокладываются между листами фанеры.
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Рис. 1. Утепление опалубки вертикальных конструкций

Рис. 2. Утепление опалубки перекрытия

Преимущество утепления опалубки состоит в том, что это самый 
простой способ снижения теплопотерь, для него не нужно специ-
ализированное оборудование, или дополнительные сооружения. 
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Недостаток: данный способ снижения теплопотерь эффекти-
вен лишь при температурах не ниже –5 °С.

Существует метод, также известный как «термос». Его смысл 
заключается в том, что свежеуложенный бетон набирает необходи-
мую прочность пока остывает. Не замерзает свежеуложенный бе-
тон по причине экзотермических процессов при твердении бетона. 
Под экзотермией бетона подразумевается выделение тепла, которое 
является следствием гидратации – химической реакции, в процес-
се которой образуется цементный камень. Способ, при отсутствии 
комбинирования с другими методиками, эффективен при устрой-
стве массивной, либо среднемассивной конструкции. Массивность 
конструкции определяется модулем поверхности бетона, который 
являет собой частное деления площади охлаждаемой поверхности 
на объем бетона. Для массивных конструкций этот модуль равен 
в пределах от 2 до 6, для среднемассивных конструкций подходит 
модуль в пределах от 6 до 12.

При бетонировании методом термоса необходимо учитывать 
воздействие внешних факторов, таких как ветер для того, чтобы 
спрогнозировать время, за которое бетон остынет в процессе на-
бора прочности.

К преимуществам также можно отнести отсутствие необходи-
мости задействовать оборудование для прогрева бетона, и возмож-
ность бетонирования при температуре ниже –5 °С.

К недостаткам подобной технологии стоит отнести тот факт, что 
подобным образом нельзя бетонировать конструкции малого объема.

На время работ могут сооружаться тепляки. Примеры соору-
жения тепляков представлены на рис. 3, 4. Они являют собой вре-
менное укрытие из тентовой ткани, пологов. Тепляки призваны обе-
спечить благоприятный температурный и влажностный режим на 
время набора прочности бетона.

Тепляки могут устраиваться как для горизонтальных, так и вер-
тикальных конструкций. Температурный режим внутри тепляков 
могут поддерживаться при помощи пушек.
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Рис. 3. Тепляк для горизонтальной конструкции

Рис. 4. Тепляк для вертикальной конструкции

Преимущества использования тепляков:
● возможность поддержания температурного режима сколь 

угодно долго;
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● возможность использования при низких температурах, пре-
дельно допустимое значение температуры при использовании те-
пляка сложно представить.

Недостатки использования тепляков:
● необходимость сооружения объемных конструкций на кото-

рых будут покоиться пологи, тенты.
В условиях отрицательных температур могут прибегнуть к про-

греву бетона, на период набора прочности.
Прогрев бетонной смеси зачастую осуществляется при помо-

щи греющего кабеля, который представляет из себя изолирован-
ную стальную проволоку. Стоит отметить, что греющему кабелю 
и арматуре нельзя соприкасаться, иначе кабель прогорит. При по-
добном методе способе прогрева необходимы расходные материа-
лы, к коим принадлежит греющий кабель, а также поводки, кото-
рые ведут от греющего кабеля к электролинии, идущей от станции 
прогрева. Пример схематичного расположения греющего кабеля 
при прогреве бетонной смеси показан на рис. 5.

Рис. 5. Схема расположения греющего кабеля
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Также можно перед укладкой бетонной смеси прогревать ар-
матурный каркас при помощи электрокабелей, при использовании 
того же оборудования что и при прогреве бетонной смеси, за ис-
ключением греющего кабеля.

Преимущества использования электропрогрева:
● возможность поддержания температурного режима сколь 

угодно долго;
● диапазон температур, при которых применим прогрев бетон-

ной смеси, гораздо выше чем у предыдущих технологий
Недостатки использования прогрева бетонной смеси:
● необходимость привлечения электриков, а также использо-

вания станций прогрева бетона, тепловых пушек;
● бетонируемые вертикальные конструкции, обдуваемые ветром, 

необходимо укрывать для эффективного использования технологии.
В настоящий момент укладка бетонной смеси в зимний пери-

од влечет за собой увеличение денежных, трудовых затрат, сроков 
проведения работ при возведении зданий, сооружений. Стоит про-
думать решения для оптимизации процессов укладки бетона в усло-
виях отрицательных температур с целью снижения трудовых и де-
нежных затрат без ущерба к качеству возводимых конструкций.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТОДОМ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

Реконструкция имеет социально-экономическое значение в области обе-
спечения граждан современным жильем, что позволяет поддерживать здания 
в требуемом техническом состоянии и предполагает социально-градострои-
тельный эффект обновления жилой среды, получение дополнительных жилых 
площадей на освоенных городских территориях, а также качественную пере-
планировку, удовлетворяющую условиям современного жилья. В статье рас-
смотрены методы перепланировки, описан технологический процесс, пред-
ставлены графические модели реконструкции зданий.

Ключевые слова: реконструкция, перепланировка, модернизация, техно-
логия, балконы, проемы, перегородки.

Задачи по усовершенствованию квартир во всех подлежащих 
реконструкции панельных домах решаются общими методами: 
создание отдельных входов в жилые помещения в квартирах 
с малым числом комнат; зонирование помещений по функциям 
в многокомнатных квартирах; увеличение габаритов помещений.

Возможности увеличения площадей зависят от конструктив-
ных систем зданий. В домах продольно-стеновой системы габариты 
помещений можно увеличить двумя способами: при помощи сноса 
некоторых перегородок между комнатами (при этом число комнат 
уменьшится) или пристройкой эркеров к расширяемым помещени-
ям. В домах с перекрестно-стеновой системой малого шага можно 
применить только второй способ, позволяющий вести реконструк-
цию без выселения жильцов. Пристройка эркеров увеличивает га-
бариты отдельных помещений и повышает инсоляцию квартир, что 
важно для наиболее часто встречающихся в домах первого поколе-
ния меридиональных квартир, ориентированных на одну сторону. 
В домах поперечно-стеновой системы со смешанным шагом снос 
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межкомнатных перегородок приводит к увеличению размеров комнат 
в пределах большего шага, а пристройка эркеров расширяет кухни.

Модернизация квартир, расположенных на первом этаже, кро-
ме решения общих задач должна уменьшить или устранить обще-
признанные недостатки, связанные с расположением жилья. Семьи, 
живущие в квартирах первого этажа, испытывают неудобства из-за 
шумов входного узла, недостаточной теплоизоляции нижнего пе-
рекрытия и особенно из-за того, что квартиры легко просматрива-
ются снаружи. Такие квартиры можно отрезать от входного узла 
путем закладки дверного проема и присоединения примыкающе-
го участка дворового пространства для размещения независимого 
входа. Также можно пристроить дополнительные объемы к кухне 
или комнатам и организовать приквартирный садик. 

Модель создания палисадников при квартирах первых этажей, 
обеспечивающих приватность жилых помещений, образующих но-
вый вход в дом или индивидуальный вход в квартиру с улицы, а так-
же новые места для отдыха на открытом воздухе (рис. 1). 

Рис. 1. Модель решения для комфортных первых этажей
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Модель устройства прозрачной входной группы, повышающей 
просматриваемость и безопасность при входе в здание. Вход в од-
ном уровне с тротуаром или двором обеспечит доступ для всех ка-
тегорий граждан. При входе появятся места, где можно будет остав-
лять велосипеды и детские коляски (рис. 2).

Рис. 2. Безопасные и удобные парадные

Проектные решения, касающиеся устройства новых или 
ликвидации старых проемов в несущих стенах, влекут за собой 
дополнительные работы. После расчета несущей способности 
сечений простенки новых проемов при необходимости усиливаются, 
например, с помощью несущих стальных рам по контуру (рис. 3). 
При этом должна соблюдаться четкая последовательность опера-
ций: стальные профили обрамления, установленные по обе сторо-
ны стены, объединяют натяжными болтами через просверленные 
в панели отверстия, а затем удаляют бетон по месту нового прое-
ма и оштукатуривают грани нового проема и стальное обрамление.
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Рис. 3. усиление граней расширяемого проема стальной рамой 
(1 – стальная стойка; 2 – стальной ригель; 3 – стеновая панель; 
4 – стяжной болт; 5 – панель перекрытия; 6 – стальные клинья)

При реконструкции зданий производят также ремонт балконов. 
Балконные плиты оставляют вместе с расчетной консольной схемой 
или заменяют балочными (это зависит от степени их разрушения).

При пристройке какого-либо объема рекомендуется применять 
безосадочные фундаменты, например, из буронабивных свай, или 
обеспечивать совместную деформацию с существующим строе-
нием. Чтобы добиться этого, новые конструкции необходимо опи-
рать на старые путем защемления в них балок, плит, консолей или 
путем подвесок к несущим стенам, перекрытиям или покрытиям.

Модель устройства новых или обновление старых балконов, 
обеспечивающих единое и гармоничное композиционное решение 
фасадов здания, возможность предоставления жильцам новых 
площадей для отдыха на открытом воздухе (рис. 4).

Конструкции балконных дверей и окон, как и конструкции стен, 
после модернизации должны соответствовать новым высоким энер-
гоэкономическим требованиям. Их сопротивление теплопередаче 
в умеренном климате следует увеличить до 0,5 м2 C/Вт за счет до-
бавления тройного остекления. Это можно сделать двумя способа-
ми: установить новый столярный блок вместо старого в габаритах 
четверти окна (со стороны плоскости фасада в толщине слоя уте-
плителя) или раздельно установить наружную и внутреннюю окон-
ные коробки [1].
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Рис. 4. Единые решения для балконов

Модель перепланировки помещений на первых этажах 
домов, позволяющая разместить полезные сервисы, которым до 
реконструкции не было предусмотрено пространства (рис. 5). При 
полной смене перегородок преимущество следует отдавать легким 
индустриальным перегородкам, возведение которых малотрудоём-
кое и не требует грузоподъёмных механизмов. Наиболее перспектив-
ными для ремонта зданий являются перегородки из  облицовочных 
листов сухой гипсовой штукатурки, древесно-волокнистых плит, 
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гипсокартонных листов по металлическому или деревянному кар-
касу. Металлический каркас изготавливают из оцинкованных гну-
тых профилей тонколистовой стали. Металлический стойки каркаса 
устанавливают с шагом 400–600 мм и соединяют с направляющи-
ми методом просечки с отгибом специальными клещами. Стойки 
деревянного каркаса соединяют с направляющими гвоздями и шу-
рупами. Дверные коробки и облицовочные листы крепят к карка-
су винтами не ближе 10 мм от края. Самонарезающие винты, гвоз-
ди и шурупы утапливают в поверхность облицовочных листов на 
5 мм. Облицовочные листы стыкуют только на стойках каркаса. 
Устройство перегородок производят отдельными захватками. На за-
хватке рационально размещают материалы и необходимую техно-
логическую оснастку. 

Технологический процесс устройства каркасных перегородок 
из облицовочных листов включает следующие операции: разметку 
перегородок; подготовку металлических профилей или деревянных 
брусков к установке; пристрелку направляющих дюбель-гвоздями 
к несущим и ограждающим конструкциям с шагом 300–600 мм; уста-
новку и крепление металлического или деревянного каркаса перего-
родки и дверных коробок с герметизацией примыкающего каркаса 
по периметру перегородки укладкой упругой прокладки; разметку 
и раскрой облицовочных листов; установку и крепление облицовоч-
ных листов перегородки с одной стороны каркаса; укладку запол-
нителя из звукоизоляционных плитных или волокнистых материа-
лов; установку и крепление к каркасу второго слоя облицовочных 
листов; разделку стыков облицовочных листов. Работу выполняют 
звеньями из двух-трех рабочих-плотников [2].

Модель площадки для отдыха, организованной на плоской 
крыше. Реконструкция верхних этажей позволит создать квартиры 
повышенной комфортности с индивидуальными террасами (рис. 6).
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Рис. 5. Новые помещения для локальных сервисов

Рис. 6. Крыши для персонального и коллективного отдыха
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Индустриальные технологии изготовления несущих конструк-
ций в виде сборных элементов из дерева позволяют изготавливать 
практически любые геометрические формы, быстро и эффективно 
возводить мансардные этажи (в том числе и с двухуровневым рас-
положением квартир) без постоянного использования крановых 
средств и выполнять работы без отселения жильцов. При возведе-
нии мансардного этажа с использованием конструктивных элементов 
в виде деревянных рам не затрагивает разборку кровельной части, 
вентиляционных шахт, люков и других элементов, что обеспечива-
ет защиту жилых этажей от атмосферных воздействий. Возведение 
несущих элементов и кровли производится при сохранении суще-
ствующей кровли, демонтаж элементов которой производится по-
сле обеспечения защиты от атмосферных осадков. Использование 
легких конструктивных элементов позволяет выполнять работы 
вручную, что снижает стоимость работ и обеспечивает безопасное 
ведение для жильцов. После монтажа рам выполняются работы по 
утеплению ограждающих конструкций и перекрытия, устройству 
пароизоляции, защитных слоев из гипсокартонных листов и пере-
городок. Для повышения долговечности конструктивных элемен-
тов мансардного этажа при устройстве утепления из минераловат-
ных плит, обрешетки и кровельного покрытия предусматривается 
вентилируемое пространство между утеплителем и кровлей, а так-
же организация водоотвода атмосферных вод [3].

Модель перепланировки квартир, позволяющей повысить ком-
форт проживания за счет эффективного использования площади и соз-
дающей жилое пространство более гибким (рис. 7). Возможно объ-
единение квартир для устройства одной комфортабельной квартиры 
с двумя санузлами. Квартиры можно объединить по вертикали, ор-
ганизуя двухуровневое жилье. Если ранее двухквартирные секции 
с большим количеством комнат старались разделить на три-четыре 
квартиры, то в новых экономических условиях квартиры, наоборот, 
стремятся расширить – до одной квартиры на этаж.

В результате реконструкции повышается уровень и качество 
жизни населения за счет формирования жилой среды, отвечающей 
современным городским требованиям. Появляется возможность 
получить дополнительную жилую площадь на подготовленных 
в инженерном отношении земельных участках со значительной 
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экономией энергии и ресурсов. Прирост жилой площади при 
реконструкции зданий в 1,5–2 раза дешевле, чем новое строительство, 
на 25–40 % снижаются расходы материальных ресурсов, в 1,5 раза – 
затраты на создание и обновление инженерной инфраструктуры.

Рис. 7. Повышение комфорта и гибкости планировок

В связи с этим разработка методов реконструкции приобрета-
ет важное социально-экономическое значение.
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Развитие жилищного строительства за последние десятилетия карди-
нально изменило представление о комфортном, безопасном и функциональ-
ном жилье. Внедрение автоматизированных систем, повышение инженерной 
эффективности и беспрецедентные технические и физические свойства строи-
тельных материалов – ключевые направления развития современного жилищ-
ного строительства. Новые строительные технологии включают инновацион-
ные решения из смежных областей.

Ключевые слова: строительство, дом, техника, стройматериалы, технологии

Развитие альтернативных подходов к производственным про-
цессам, ноу-хау в области электротехники, а также научные откры-
тия накладывают свой отпечаток на технологические решения в об-
ласти строительства. При этом разработка охватывает практически 
все существующие ниши – от способов закладки фундамента до 
строительных инструментов и отделочных материалов. Как извест-
но, фундамент дома – это фундамент. Чтобы иметь прочную и на-
дежную конструкцию, она должна иметь подходящую платформу. 
Принципы, по которым строятся дома по новой технологии из фор-
мовой (или несъемной) опалубки, указывают на несколько направ-
лений. Одна из самых популярных в России – опалубка из пустоте-
лых полистирольных элементов с армирующим каркасом (рис. 1). 
Особенностью конструкции является то, что нагрузка передается 
со стен на монолитное железобетонное основание – в состав са-
мой опалубки входят панели, блочные элементы и легкие панели. 
Кстати, последний не требует удаления после затвердевания бетона, 
выполняя две функции: теплоизоляцию и придание формы здания. 
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Рис. 1. Опалубка из пустотелых полистирольных элементов  
с армирующим каркасом

Рис. 2. Блочные формы Thermode

Помимо пенополистирола, новая технология строительства 
домов позволяет использовать конструкции из цемента и дерева, 
проверяет плиты и блоки. При изготовлении такой опалубки 
используется цемент, сосна и щепа из древесных отходов, что 
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отражается на экологических качествах постройки. Примером 
преимуществ использования пенополистирола и блочных форм 
является Thermode (рис. 2). Он предусматривает установку моно-
литного бетонного основания, что достигается за счет утепленных 
фасонных элементов из пенополистирола. Понятно, что новые тех-
нологии строительства частных домов в холодных регионах требу-
ют повышенной теплоизоляции, обеспечиваемой элементами пено-
полистирола. Это полые термоблоки, в которые залиты бетонные 
ниши. Таким образом образуется монолитная стена 15 см, имеющая 
двухсторонний утеплитель с плитами пенополистирола толщиной 
5 см. По конструкции они напоминают обычные плиты, но покры-
ты двумя параллельными сетками шпинделя. Соединения плит про-
изводятся диагональными стержнями из стали или оцинкованной 
проволоки. Крепление стержней происходит под углом, что созда-
ет пространственную полость вместе с арматурными решетками. 
В окончательном виде эта система залита бетоном и выглядит как 
неразъемная монолитная конструкция [1].

Тенденции развития жилищного строительства
Трудно определить или направить некоторые индикативные тен-

денции, которые могут сохраниться, по крайней мере, в будущем. 
Их довольно много, и тесная связь разных подходов к прямому по-
строению не позволяет отличить специализацию от технологий. 
Например, введение арматуры из стекловолокна вызывает измене-
ния в методах строительства фундамента, а использование компо-
зитных панелей предъявляет новые требования к креплению эле-
ментов. Из этого следует, что новейшие технологии в строительстве 
нацелены на решение конкретной задачи с учетом и развития смеж-
ных областей. Также предполагается спрогнозировать, каким будет 
строительство через 20–50 лет. Сегодня использование некоторых 
аэрокосмических технологий и передового оборудования скоро зало-
жит основу для новых концепций жилищного строительства, спла-
вов ПВХ и обоев. Но в любом случае новейшие технологии в строи-
тельстве будут ориентированы на совершенно традиционный набор 
характеристик современного дома: энергоэффективность, комфорт, 
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эргономичность, надежность, долговечность, безопасность и эконо-
мичность. В рамках этих запросов также разрабатываются техно-
логии для разработки строительных смесей, строительных матери-
алов, оборудования и т. д. [2].

Современные технологии в строительстве
Выбирая подходящий проект будущего дома, девелоперы 

в первую очередь ориентируются на скорость монтажа и строи-
тель ства, ведь для современного человека любая задержка кажется 
серьезной проблемой – это быстрые факты нашей жизни. Также 
важно, чтобы все мы не хотели столкнуться с неприятными 
моментами, которые могут быть вызваны сезонными изменениями 
погоды, так как это негативно скажется на сроках сдачи объекта, 
а желание быстро найти новый дом ускоряет. Именно поэтому 
люди стали проявлять все больший интерес к новым технологиям 
в строительстве частных домов. Теперь поговорим о практической 
стороне, потому что это тоже важно. Например, вы можете арендовать 
строительный инструмент, и платить нужно посуточно, кто захочет 
переплачивать? Здесь на помощь приходят улучшенные решения, 
позволяющие выполнять стандартный проект в течение двух-
трех месяцев. Так что же мы предлагаем авторам инновационных 
разработок, а что можем успешно реализовать на нашей стройке?

Современные и популярные технологии
Обращаем ваше внимание на то, что новые технологии и высоко-

технологичные строительные материалы имеют разные концепции, 
хотя и находятся в одной области. Например, пеноблоки, улучшенные 
материалы, пластмассовые, стеклопластиковые и OSB панели – 
изделия появились не так давно, но они не преуспели в некоторых 
технологиях в жилищном строительстве, традиционном процессе 
строительства и улучшении эксплуатационных характеристик 
частного дома. Зато отлично смотрится: индивидуальная технология 
строительства и экология (рис. 3). Главное преимущество этого 
новаторского подхода в том, что вы можете построить еще боль-
ше дома [3].
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Рис. 3. Индивидуальная и экологическая технология

Применение технологии опалубки
Современное строительство частных домов на основе этого 

метода отличается от заливки сваи фундамента, и основным 
инструментом на этом этапе будет бур, стены таких домов 
собираются из пустотелых легких блоков, которые формируются 
непосредственно на строительной площадке с использованием 
опалубки и модулей, которые необходимо периодически перемещать. 
Вся суть метода строительства в том, что вы закрепляете модули 
(формы) там, где будет стена дома, и заливаете их бетоном. Когда 
решение затруднено, блоки разбираются и перемещаются на новое 
место. Если вы решите все, чтобы построить такую конструкцию, 
вас непременно порадует отсутствие так называемых мостиков 
холода, с которыми современные девелоперы борются с переменным 
успехом. Также вам не понадобится целая бригада строителей, так 
как для этого вида строительства требуется не более 2–3 человек, 
включая хозяина дома, и то только на отдельные операции 
(перемещение опалубки, откопка котлована). В этом случае не 
нужно арендовать или покупать спецтехнику, что существенно 
снижает смету строительства. Более того, вы можете самостоятельно 
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выбирать состав наполнителя для стен этих домов и комбинировать 
материалы (кирпич с бетоном) (рис. 4). 

Эта конструкция состоит из балочных элементов, расположен-
ных горизонтально, вертикально и диагонально, и детализирован-
ных друг к другу [4].

Рис. 4. Структура каркаса

Обычно здесь используются элементы деревянного или 
металлического каркаса – все зависит от личных предпочтений 
домовладельцев.  Металлические дома натуральны, долговечны, 
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но для их соединения требуется технология сверления отверстий, 
которая может заменить сварочные работы, а это усложняет 
процесс, также мы хотим построить дом быстро и без осложнений. 
Основываясь на тонкой работе с металлом, наиболее популярны 
деревянные «каркасы». Чаще всего это пакет, облегчающий 
строительство деревянных домов по новым технологиям за счет 
правильной инженерии.

Стены здесь могут быть построены из различных материалов, 
работающих по новым принципам:

Первый принцип – стены на деревянных каркасах, которые 
можно построить из плит OSB, заполненных любыми теплоизоля-
ционными материалами. Например, можно выбрать пенобетон, ке-
рамзит, пенополиуретан или волокнистый утеплитель, опять же, по 
желанию домовладельца.

Второй принцип – готовые панели, которые на момент 
строительства комплектуются утеплителем и гидроизоляцией.

Учтите, что второй вариант реализовать намного сложнее (речь 
идет о том, что мы хотим построить дом небольшими силами). 
Правильно собрать готовые панели, не сломав их, очень сложно. 
Без рычага эти громоздкие элементы невозможно поднять, а это 
сильно усложняет процесс и приводит к удорожанию их. Для 
создания подобных конструкций подойдет любой тип фундамента, 
вне зависимости от того, какой грунт будет затапливать, даже 
если ландшафт проблемный. Также есть возможность быстрой 
перепланировки, которая не требует больших затрат. То же касается 
и навесного оборудования, с помощью которого можно легко 
увеличить пространство частного дома – установить дополнительные 
элементы каркаса и обшить новые стены [5]. Для отделки можно 
использовать любые материалы, ограничений нет (рис. 5).

Здесь нет «каркаса» дома в классическом понимании, 
а есть панели, соединенные жесткой связью и образующие 
стены, несущие здание. После возведения кладка покрывается 
бетонной «рубашкой» с каждой стороны композитных панелей. 
Полимерный материал, из которого состоят современные панели, 
позволяет снизить потери тепла до минимума, а это важный 
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момент при строительстве современных домов, как ДСП. Еще 
можно построить конструкцию из панелей SEP (рис. 6). Это тоже 
новые материалы в строительной отрасли. Однако на частных 
строительных площадках он используется реже из-за больших 
размеров. В основном этот материал широко применяется для 
крепления объектов, это одна из самых популярных технологий, 
часто используется в частном строительстве из-за доступности 
и простоты реализации [6].

Рис. 6. Панно дизайн 3D

Статические молдинги из пенополистирола в несъемную 
опалубку можно формировать из блочных или пластинчатых 
элементов, которые размещаются по периметру основания на 
определенном расстоянии друг от друга, образуя перегородку (рис. 7). 
В полости между блоками укладывается арматура и заливается бе-
тонный блок [7].

Как уже говорилось ранее, вы можете построить такой дом са-
мостоятельно, что существенно сэкономит. Помощники могут по-
надобиться только на этапе заливки фундамента и при устройстве 
перекрытий, а то можно сделать самому. Между тем, подобрав пра-
вильный наполнитель для стеновой опалубки, можно не беспоко-
иться о дополнительном утеплении.
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Рис. 7. Статические молдинги из пенополистирола

Оказывается, строительство домов может быть недорогим и до-
статочно простым, и здесь речь идет как о блочных конструкциях, 
так и их деревянных аналогах. Зная и применяя новейшие техно-
логии, построить качественный дом на сегодняшний день не так 
уж и сложно [8].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗВЕДЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕНЫ 

Современные технологии кладки стен в малоэтажном и высотном жилищ-
ном строительстве, имеют свои преимущества и недостатки, зависящие от ус-
ловий строительства природно-климатического, сейсмического и экономиче-
ского характера. В связи с этим актуально технико-экономическое сравнение 
эффективности технологий строительства стен, учитывающие конкретные ус-
ловия строительства, а также повышение качества кладочных работ. В статье 
использованы результаты проведенной авторами технико-экономической и экс-
пертной оценки технологий строительства стен малоэтажных зданий, а также 
выполнен анализ практического опыта кладки стен из газобетона и кирпича.

Ключевые слова: строительная система, технология, условия строитель-
ства, преимущества, недостатки, критерии, экспертная оценка, область приме-
нения, качество, кладка стен.

Выбор технологии строительства наружных стен жилых зда-
ний производится с учетом большого количества факторов. В на-
стоящее время массово применяется кладочная технология стен 
из кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных мелких бло-
ков с устройством в процессе кладки облицовки стен из кирпича. 
Строительный комплекс России за постсоветский период внедрил 
новые, в том числе зарубежные технологии малоэтажного строи-
тельства среди, которых различные модификации уже сложивших-
ся архитектурно-строительных систем: кладочной, сборной, моно-
литной, сборно-монолитной [1].

Область применения технологии строительства стен опреде-
ляется с учетом характерных технологических и потребительских 
особенностей возводимых малоэтажных зданий [2]. 

На основе зарубежного оборудования развивается отечествен-
ная индустрия строительных материалов, машин и технологий их 
применения [3].
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Выбор технологии строительства стен имеет свои предпосыл-
ки, связанные в первую очередь с местом строительства, характери-
зуемым сложившейся застройкой, климатическими, геологически-
ми и сейсмическими условиями и производственными мощностями 
регионального строительного комплекса [4].

Жилые дома имеют различную конструкцию кирпичных стен, 
которая существенно влияет на потребительские характеристики 
жилых помещений [5]. 

Авторы выбрали для сравнения три варианта кладки стен:
1. Кирпичная кладка из пустотелого керамического кирпича;
2. Кладка стены из газобетонных блоков с наружной верстой 

из кирпича;
3. Облегченная кирпичная кладка стен с утеплителем. 
Для нормальной теплозащиты зданий в средней полосе 

Российской Федерации необходима наружная стена из керамиче-
ского полнотелого кирпича толщиной 640 мм. Более экономичны 
кладка стены из газобетонных блоков с наружной верстой из кир-
пича и облегченная кирпичная кладка стен с утеплителем.

Зависимости стоимости рассматриваемых вариантов наружных 
стен от площади жилых домов показаны на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости стоимости вариантов наружных стен  
от площади жилых домов: 1 – кирпичная кладка из керамического кирпича; 

2 – кладка стена из газобетонных блоков с наружной верстой из кирпича; 
3 – облегченная кирпичная кладка стен с утеплителем.
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Таким образом, предлагаемый авторами третий вариант устрой-
ства стены в 2,08 раза экономичнее первого (кирпичного) варианта 
и в 1,09 раза экономичнее второго варианта стены, выполненного из 
газобетонных блоков с наружной верстой из кирпича. Комплексная 
оценка вариантов наружных стен была проведена с привлечением 
экспертов в области технологий возведения стен. Результаты экс-
пертной оценки основных строительных систем жилых зданий ма-
лой этажности приводятся в табл. 1.

Таблица 1
Результаты экспертной оценки основных строительных систем 

жилых зданий малой этажности

№ 
п/п

Десять критериев оценки 
вариантов стен

Значение критерия оценки  
по десятибалльной шкале

Вар. №1 Вар. №2 Вар. №3

1 Пластичность фасадных архитектурных 
решений

10 7 6

2 Теплоизоляция (наибольшая 10 баллов) 6 7 9

3 Звукоизоляция (минимальная 1 балл) 6 7 8

4 Прочность и сейсмостойкость  
(минимальная 1 балл)

7 6 6

5 Долговечность (минимальная 1 балл) 9 8 7

6 Капиталоемкость (минимальная 10 баллов) 6 7 7

7 Себестоимость (минимальная 10 баллов) 5 6 7

8 Трудоемкость построечная (максимальная 
1 балл)

4 6 7

9 Сложность работ (наименьшая 10 баллов) 5 6 7

10 Стоимость запаса материалов (наимень-
шая 10 баллов)

7 6 7

Итого технология строительной системы 
(максимальное значение 100 баллов)

74 73 71
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По результатам многокритериальной экспертной оценки техно-
логий строительства наружных стен жилых зданий, авторы пришли 
к выводу о том, что облегченная кирпичная кладка стен с утеплите-
лем является более экономичной по сравнению с кладкой стена из 
газобетонных блоков и наружной верстой из кирпича. 

Производство ячеистого бетона в России стало стремительно 
расти с 2000 года и выросло в различных регионах 5–7 и более 
раз [7]. Это связано с тем, что характеристики выпускаемой про-
дукции позволяют применять ячеистый бетон при устройстве на-
ружных стен в большинстве регионов России [8].

Широкое применение мелких блоков из газосиликатного бе-
тона для кладки наружных стен начало стремительно расти с вне-
дрением монолитного домостроения, тогда стали развиваться ком-
бинированные технологии монолитно-кирпичного строительства, 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Автоклавный газобетон занимает 
более 50 % рынка материалов для устройства стен, начиная с 2008 г. 
В Санкт-Петербурге широко применяется газобетон при устройстве 
наружных стен в монолитных и сборно-монолитных зданиях. Кладка 
выполняется как самонесущий элемент одного этажа. Она содержит 
несущие и теплоизолирующие функции. Когда ячеистый бетон рас-
сматривается как основной теплоизолятор в конструкции, то зача-
стую в качестве наружной отделки используется кирпичная кладка 
толщиной 120–250 мм, газобетон обычно используется толщиной 
300–400 мм. Так же предусмотрена воздушная прослойка 20–50 мм.

Начинать процесс кладки следует с подготовки основания. 
Необходимо добиться идеально ровной поверхности, где разность 
перепада высот должна быть минимальной. Если существует раз-
ница отметок, превышающая 5 мм, то первый слой следует укла-
дывать не на клеевую основу, а на цементный раствор, добившись 
тем самым ровной поверхности. Сама толщина раствора, использу-
емого в качестве слоя для выравнивания, должна находиться в пре-
делах 20 мм.

Укладка первого слоя газобетона предполагает размещение ги-
дроизоляции, в качестве которой могут использоваться материалы 
на битумной основе или мастики.
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Кладка начинается с углов здания, после чего блоки укладывают 
до полного заполнения ряда. Каждый уложенный блок проверяется 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях уровнем, высота 
контролируется с помощью натянутого шнура. На каждом углу 
рекомендуется установить стойку с отвесом, с помощью которой 
можно осуществлять контроль правильного вертикального 
расположения углов (рис. 2).

Толщина слоев клея составляет 0,5–3 мм, а среднюю толщи-
ну шва принято принимать в 2 мм. На поверхности газобетона кле-
ящие составы наносятся зубчатым инструментом, что способству-
ет последующему выдавливанию излишков клеящего раствора при 
укладке следующего блока.

Рис. 2. Контроль вертикального расположения углов отвесом
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Наружная кладка домов выполняется преимущественно в «один 
блок». Для обеспечения монолитности стены, кладка должна соот-
ветствовать следующим требованиям:

● Должны соблюдаться правила порядного перевязывания бло-
ков, что обеспечит дополнительную прочность конструкции.

● При укладке в один блок следует соблюдать цепную ряд-
ную перевязку.

● Для двухрядного способа укладки можно использовать пе-
ревязку с использованием тычковых рядов.

Использование специализированного инструментария суще-
ственно облегчит кладку стен:

● Пила с твердыми зубьями предназначена для резки бло-
ков газобетона, в случае получить блок нестандартного размера. 
Допускается также использование стандартной ножовки по дере-
ву, разделение блока не отражается на характеристиках его каче-
ства и долговечности;

● Приспособления для нанесения клеящих составов способ-
ствуют равномерному нанесению и распределению клея по всей 
поверхности;

● Резиновый молоток предназначается для более точной уклад-
ки и подгонки блоков;

● Штроборез предназначается для прорезывания в блоках 
специальных канавок (штроб) для укладки связующей арматуры;

● Дрель с насадкой применяется в качестве миксера для при-
готовления клеящих растворов;

● Терка позволяет удалять возможные выступы, выравнивая 
верхние грани блоков;

● Уровни для обеспечения точной подгонки и соответствия 
блоков между собой, применяют стандартные и водные уровни.

● Для обеспечения качественной укладки газобетона приме-
няют клеящие смеси, что позволяет сделать шов тоньше, а соеди-
нение более прочным.

В сравнении с кирпичной кладкой, стоимость постройки из 
газобетона приблизительно на 40–50 % ниже. Стоимость самой 
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кладки также значительно дешевле и проще, что существенно 
удешевляет себестоимость готового объекта. Расход клея в отно-
шении раствора меньше в 5 раз. Низкий вес блоков значитель-
но снижает нагрузку на фундамент, что позволяет сэкономить на 
его устройстве.

Существует несколько различных типоразмеров блока, в за-
висимости от которых будет рассчитываться расход на один ква-
дратный метр площади. К примеру, для размера 150×200×600 
соответственно будет 6,7 штук, а для стандартного 250×200×600 – 
4 блока газобетона. То есть норма расхода на 1м3 кладки зависит 
от размера блока.

Рис. 3. Облицовка стен из газоблока кирпичом может проводиться 
параллельно строительству
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Таблица 6 
Ведомость потребности в инструментах и приспособлениях

№ 
п/п Наименование Тип, марка, ГОСТ Назначение Коли-

чество

1 Катучие подмости РЧ треста Мособлорг-
техстрой, арх. № 3154

Работа на высоте 3

2 Отвес ОТ-200 ГОСТ 7948-80 Проверка 
вертикальности 
кладки

2

3 Уровень УС-5-1-300  
ГОСТ 9416-83

Горизонталь-
ность кладки

1

4 Правило 1-1500 ГОСТ 4784-97 – 1

5 Шнур разметочный  
в корпусе

ВНИИСМИ  
ТУ 22-3527-67

Контроль пря-
молинейности 
кладки

2

6 Рулетка РС-20 ГОСТ 7502-98 Измерение ли-
нейных размеров

1

7 Ковш штукатурный ГОСТ 7945-86 – 2

8 Лопата растворная Типа ЛР Подача и рассти-
лание раствора

2

9 Скарпель ТУ 22-2781-73 – 1

10 Бак Изготавливается УПТК – 2

10 Шпатели стальные типа ШСД  
ГОСТ 10778-83

– 3

11 Молоток Типа МПЛ  
ГОСТ 11042-90

– 2

12 Кельма каменщика Типа КШ  
ГОСТ 9533-81

– 2

13 Молоток – кирка ГОСТ 11042-90 – 2

14 Ящик растворный Выполняется серийно Для раствора 1

15 Контейнер – Для подачи 
блоков

2
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Клеевой раствор применяют при тонкошовной кладке стен из 
газобетона. Клей AEROC (Рис. 3) обеспечивает прочное сцепление 
блоков между собой, а также исключает появление в кладке «мости-
ков холода». Использование раствора допустимо при температуре 
не ниже +5 °С. При температуре ниже +5 °С, но не ниже –15 °С, 
используют специальный клей с противоморозными добавками. 

Допускаемые отклонения кладки стен из блоков приводятся 
в табл. 5.

Таблица 5
Допускаемые отклонения кладки стен из блоков

№ 
п/п Наименование

Величина 
отклоне-
ния, мм

Приме-
чание

1 Отклонения от проектных размеров:
– по отметкам опорных поверхностей –10

 

– по ширине простенков –15  

– по ширине проемов +15  

2 Отклонение поверхностей и углов кладки  
по вертикалям на один этаж

10  

3 Отклонение рядов кладки по горизонтали на 10 м  
длины стены

15  

4 Неровности на вертикальной поверхности кладки,  
обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м

10  

До начала возведения стены необходимо выполнить несколь-
ко видов работ. В самом начале нужно произвести геодезическую 
разбивку осей здания (плановую и высотную), указать абсолютную 
отметку нулевого горизонта (уровень чистого пола). Геодезические 
работы необходимо проводить специальными средствами измере-
ний. Приборы должны быть поверены и отъюстированы. Поверки 
должны проходить согласно правилам и периодичностью поверок, 
регламентированные в ГКИНТ (ГНТА) 17-195-99 и в инструкции 
к прибору.
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Допустимые отклонения при геодезической разбивке определя-
ются по формуле δ = t*m, где t – величина, равная 2; 2,5; 3; указы-
вается при разработке проекта производства геодезических работ;  
m – среднеквадратичная погрешность, принимаемая по таблице 2 [9].

При выполнении данного вида работ используют электронный 
тахеометр (рис. 4).

Тахеометр- геодезический прибор, который позволяет получать 
координаты точек объекта без дополнительных построений на 
местности и за короткий промежуток времени. В данном приборе 
находится теодолит, светодальномер и электронный регистратор 
данных. При измерении вертикальных, горизонтальных дистанций, 
площадей на удалении 5000 м погрешность составлять всего 1 см, 
а при измерении углов – 2˝ – 20˝.  Все данные сохраняются в ком-
пьютер, которые передаются по GPRS.

Рис. 4. Электронный тахеометр

Чтобы обеспечить удобство при кладке, а также точность, нуж-
но перед началом производства работ нанести осевые линии на пол, 
а затем, с помощью отвеса перенести на потолок. Если в стене бу-
дет дверной проем, например, наружная стена устраивается с вы-
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ходом на балкон, то необходимо пометить расположение дверной 
коробки. Кладка первого ряда очень важна. От качества ее выпол-
нения зависит качество выполнения всей стены. Поэтому к ней тре-
буется отнестись с особым вниманием

Перед началом кладки необходимо проверить горизонтальность 
основания с использованием уровня.  Определяется перепад между 
самым высоким углом и самым низким. Требуется помнить, что еще 
на стадии закладки фундамента нужно понимать, что облицовка 
кирпичом стены из газобетона возможна, если ширина фундамента 
позволяет опирать одновременно и газобетон и кирпич. Если кладка 
ведется в полкирпича, то свес кладки не должен превышать 30 мм. 
К дальнейшей кладке кирпича следует приступать после того, как 
цементно-песчаный раствор первого ряда схватится. Должно пройти 
приблизительно 1–2 часа. Кладка производится в полкирпича из 
пустотелого силикатного кирпича с перевязкой швов.

В результате анализа устройства стены были выявлены эффек-
тивные кладочные технологии и процессы, при производстве кото-
рых нужно обеспечить контроль качества работ.

В результате анализа был предложен как наиболее точный ге-
одезический контроль качества кладки тахеометром при производ-
стве работ.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-СКАНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На сегодняшний день актуализируется применение и разработка инно-
вационных технологий, значительно повышающих эффективность и качество 
выполнения различных технических работ, в частности, при строительстве. 
Основной целью данной статьи является изучение применения 3D-сканирования 
в процессе контроля качества в строительстве. Автором исследуются основ-
ные вопросы и опыт использования данного метода в современной практике. 
В работе задействованы эмпирические и теоретические методы исследования. 
Для более полного и достоверного раскрытия темы в работе используются на-
учные материалы отечественных и зарубежных источников. 

Ключевые слова: 3D-сканирование, строительство, технология, эффектив-
ность, контроль качества, инновация.

Использование и разработка инновационных технологий активно 
развивается и распространяется на сегодняшний день практически 
по всем бытовым и профессиональным сферам жизнедеятельности 
современного человека. Стоит отметить, что новые технологи дают 
мощный импульс к развитию данных сфер. Создание и интеграция 
новых приборов контроля качества изменили парадигмы в области 
проведения инженерно-геодезических изысканий. Возведение 
зданий и сооружений требует колоссальный временных и ресурсных 
затрат с параллельным использованием высокопроизводительного 
и эффективного инновационного технического оснащения [1]. 

Ключевым параметром при любом строительстве является 
контроль качества, который производится в процессе строительно- 
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монтажных работ, и исполнительная съемка результатов монтажа 
конструкций и оборудования, которая требуется с целью определе-
ния отклонения геометрических размеров объекта и его конкрет-
ных элементов относительно проектных значений. 

До недавнего времени в качестве основных инструментов 
контроля качества в строительстве выступали наземная фото грам мет-
рия или же натуральные обмеры. Данные методы имели колоссальные 
изъяны и высокий показатель несоответствия действительности, 
основными из которых являлись: высокая трудоемкость, а также 
отсутствие возможности проектирования детальный 3D-модели 
объекта. В начале 2000 годов на рынке произошел существенный 
прогресс, вызванный вследствие создания наземных лазерных 
3D сканеров, которые позволили в разы сократить трудозатраты 
в процессе осуществления измерительных работ [2]. 

Лазерное 3D-сканирование – это технология, направленная на 
создание цифровой трехмерной модели объекта. Данная технология 
основывается на использовании инновационных геодезических 
приборов (лазерных сканеров), позволяющих произвести измерение 
координаты точек поверхности объекта с высокой точностью. 
Полученный результат представляется в виде 3D модели объекта. 
На рис. 1 представлена схема процесса контроля геометрии в строи-
тель стве посредством 3D-сканирования:

Рис. 1. Процесс контроля качества в строительстве  
посредством 3D-сканирования
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Лазерное сканирование для контроля качества в строитель-
стве является самым оперативным, эффективным и высокопроиз-
водительным средством получения точной, а также наиболее пол-
ной и достоверной информации о пространственном объекте [3]. 

3D-сканирование – это универсальная технология, являющее-
ся незаменимым и не имеющей альтернатив в строительной сфере. 
Получаемая актуальная информация и цифровая модель имеют вы-
сокую точность, позволяя производить анализ и контроль качества 
наиболее эффективно и оперативно. Помимо этого, использование 
лазерного 3D-сканера является незаменимым средством в рестав-
рации памятников архитектуры, вследствие которого получается 
и анализируется детальная информация, отражающая сложные ге-
ометрические характеристики объекта. Данная информация явля-
ется бесценной, а получить ее можно только при использовании ла-
зерных сканеров [4]. 

В строительной сфере посредством 3D-сканирования решается 
ряд прикладных и иных инженерно-геодезических задач. На 
рис. 2 представлен ряд подобных задач:

Рис. 2. Задачи, решаемые 3D-сканированием  
в строительстве
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Таким образом, 3D-сканирование при контроле качества 
в строительстве имеет следующие преимущества, указанные 
на рис. 3:

Рис. 3. Преимущества 3D-сканирования

Строительный процесс включает в себя абсолютно все орга-
низационные, планировочные, изыскательные, проектные, пуско-
наладочные, строительно-монтажные работы, связанные как с соз-
данием, так и изменением с возможным сносом объекта. Основным 
результатом строительства является возведенное или отреставри-
рованное здание, имеющее внутреннюю отделку, действующую 
инженерно-технологическую систему, а также полный пакет доку-
ментации, определяемый законом Российской Федерации. Таким 
образом, контроль качества в строительстве является обязательным 
процессом, требующий высокой точности и достоверности изме-
рений, что, в частности, достигается посредством использования 
3D-сканирования [5].

В заключение необходимо отметить, что сфера архитектуры 
и строительства является одной из самой интенсивно развиваю-
щихся и распространяющихся научно-технических областей дея-
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тельности современного мира. Исходя из этого, строительная сфе-
ра нуждается в разработке и интеграции инновационных средств 
для контроля качества строительных процессов с целью повыше-
ния эффективности, рациональности и качества работы.
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САНИРУЮЩИЕ СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

В данной статье представлен краткий литературный обзор про сухие са-
нирующие строительные смеси. Описана технология и основные требования 
при нанесении санирующей штукатурки. Рассмотрены различные фирмы, за-
нимающиеся изготовлением санирующей штукатурки и приведены основные 
технические характеристики штукатурок, которые на данный момент исполь-
зуются на рынке строительства. Целью исследования является разработка со-
става однослойной штукатурки, которая совмещала бы в себе свойства влаж-
ностного регулирования и, в то же время, благодаря своей пористой структуре 
могла выводить соли. Также, задачей исследования является разработка про-
екта национального стандарта на сухие строительные санирующие смеси.

Ключевые слова: сухие строительные материалы, санирующая штука-
турка, паропроницаемость, фильтрация солевых отложений, гидроизоляция.

Обработка поверхностей санирующими штукатурками является 
одной из основных частей в комплексе работ для создания гидрои-
золяционного слоя, обеспечения устойчивости к выпадению солей 
и предупреждения образования высолов на поверхностях строитель-
ных конструкций. Кроме того, важнейшей задачей данных соста-
вов является осушение влагосодержащих наружных поверхностей 
каменных или кирпичных стен, а также защита от влаги и выпаде-
нию сульфатных солей на основном строительном материале. С по-
мощью санирующих штукатурок обеспечивается равномерное рас-
пределение солей при их выходе на поверхность стены, благодаря 
чему, соли не скапливаются на границе «стена-штукатурка». Это су-
щественно продлевает срок службы стены и отделочных материа-
лов, которые нанесены на неё [1].

Сухая санирующая строительная смесь состоит их двух слоев, 
первым слоем является базовая пористая штукатурка, а вторым, по-
крывающая её санирующая. За счет такой системы, смеси обладают 
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несколькими свойствами: во-первых, они одновременно поглощают 
из стены находящиеся в ней растворы солей, переводя их в твёрдое 
кристаллическое состояние, во-вторых, переносят поверхность ис-
парения из области основной кладки в слой штукатурки.

Главной задачей использования сухих санирующих штукату-
рок является фильтрация солевых отложений и препятствие к по-
вреждениям несущего строительного материала при гигроскопи-
ческом поглощении влаги и формировании солей на поверхности 
конструкции стен здания. В целях защитного слоя гидроизоляци-
онного слоя поверхности стен, необходимо использовать саниру-
ющую штукатурку. 

Отличительной особенностью санирующих составов, обеспе-
чиваемой высокой пористостью и очень низкой капиллярной про-
водимостью, является то, что их фактическая площадь испарения 
в 10–12 раз больше стандартной. Также следует отметить, что вы-
сокая паропроницаемость этих штукатурок вкупе с высокой пори-
стостью обеспечивает более высокую скорость испарения воды, 
находящейся в толще штукатурки, в сравнении со скоростью по-
ступления воды из основного материала стены. Помимо этого, вла-
га из грунтового слоя выводится благодаря способности материала 
к диффузии водяного пара. При этом, использованием специальных 
добавок можно достичь заметного уменьшения влаги, которая по-
ступает из-за выпадающих осадков из атмосферы.

На рис. 1 представлен вариант нанесения санирующей шту-
катурки.

При разработке составов санирующих штукатурных смесей пу-
тём тщательного подбора вяжущих веществ, заполнителей и раз-
личных функциональных добавок создается необходимый уровень 
пористости, что обеспечивает их высокие физико-механические ха-
рактеристики, в частности – высокую морозостойкость [3].

Рассмотрим некоторые санирующие штукатурки, которые в на-
стоящее время используются в строительстве.

Sanierputz WTA – водоотталкивающая, «дышащая» цементная 
санирующая штукатурка, обладающая повышенной паропроница-
емостью. Состав отлично подходит для ремонта и оштукатурива-
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ния влажных, пораженных солями кладок, а также для защиты от 
образования конденсата и появления плесени. Данная штукатурка 
может применяться для внутренних и наружных работ в качестве 
нижнего слоя и в качестве верхнего отделочного слоя. Также, она 
пригодна для цокольных работ [4].

Рис. 1. Схема нанесения санирующей штукатурки на кирпичную кладку

Рунит Санирующая – сухая защитная крупнозернистая шту-
катурная смесь на основе цементно-известкового вяжущего, песка. 
Содержит функциональные добавки, которые снижают капилляр-
ную проводимость и улучшают паропроницаемость. Данная шту-
катурка обладает рядом преимуществ:

● сбалансированная капиллярная проводимость, паропрони-
цаемость и солестойкость; 

● предотвращает выход капиллярной влаги к поверхности и де-
фекты финишных покрытий [5].

Гидрофильная санирующая штукатурка CR 61 WTA. Главной 
задачей этой штукатурки является предварительное выравнивание 
каменных или кирпичных кладок с высокой степенью увлажнения 
и засоленности. Данный состав может применяться для ремонта 
и реставрации старых зданий и сооружений, внутренних и наруж-
ных работах.
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Преимущества CR 61 WTA:
● высокопаропроницаемая; 
● гидрофильная, что способствует более эффективному выве-

дению влаги и солей; 
● низкоусадочная; 
● пригодна для внутренних и наружных работ; 
● экологически безопасна [6].

Таблица 1 
Технические характеристики санирующих штукатурок

Тип санирующей штукатурки CR 61 Sanierputz 
WTA Рунит

Кол-во воды затворения на 25 кг 
сухой смеси, л

6,25 5-6 4-4,5

Температура применения, ºС От +5 до +25 От +5 до +35 От +5 до +25

Прочность на сжатие в возрасте 
28 суток, МПа

3,5-7,5 1,5-5,0 Не менее 7,5

Коэффициент сопротивления 
диффузии водяного пара

Не более 15 Не менее 12 Не менее 14

Расход сухой смеси, кг/м2 9,0 12,5 17

В табл. 1 приведены технические характеристики санирую-
щих штукатурок, которые в настоящее время используются в стро-
ительстве.

В настоящее время, санирующие штукатурки нашли своё при-
менение: 

● в качестве дополнительного средства по санации совместно 
с устройством гидроизоляции фундамента;

● при восстановлении штукатурки в местах, недоступных для 
устройства гидроизоляции

● в качестве сухого грунтового покрытия под минеральные кра-
ски при гигроскопическом повреждении стен солями.  
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Соли, поглощаемые штукатуркой, кристаллизуются в порах, 
размер которых достаточно велик для того, чтобы давление, возни-
кающее при росте кристаллов, не приводило к деформациям и по-
следующему растрескиванию.

Преимуществами санирующих штукатурных смесей перед обыч-
ными цементно-песчаными смесями также являются пониженные 
затраты труда и времени, в том числе за счёт более быстрого набо-
ра штукатуркой прочности. Кроме того, санирующие штукатурки 
менее склонны к трещинообразованию, и позволяют производить 
дальнейшие отделочные работы через более короткий промежу-
ток времени [7].

Технология нанесения
Одним из основных требований, предъявляемых к материалу 

основания перед нанесением санирующих штукатурных смесей яв-
ляется достаточная прочность, отсутствие шелушения или иных де-
фектов на обрабатываемой поверхности стены. Это обуславливает 
необходимость в подготовке поверхности, заключающейся в очист-
ке поверхности от следов масел и жиров, следов старых покрытий, 
прочных участков основания или высолов. При выполнении ра-
бот на кирпичной кладке необходимо расширить и углубить швы.

Перед тем, как нанести санирующую штукатурку требуется на-
несение на поверхность стены грунтовочного слоя штукатурки-на-
брызга, призванной увеличить адгезию санирующей штукатурки 
к основанию. Штукатурку-набрызг приготавливают из сухой сме-
си, воды и адгезионной добавки в соотношении 3:1. Грунтовочный 
слой штукатурки наносится на основание слоем в 5 мм, при этом, 
не затрагивая швы кладки. После нанесения адгезионного слоя вы-
равнивание имеющихся углублений и неровностей кирпичной или 
каменной кладки основной штукатурной смесью возможно не ра-
нее, чем через сутки.

Санирующую штукатурку наносят на поверхность стены в один 
или несколько слоев, общая толщина которых должна быть не ме-
нее 2 см. После набора штукатуркой первоначальной прочности для 



Секция технологии строительных материалов и метрологии

301

придания поверхности шероховатости её следует обработать жёст-
кой щёткой. Последующие слои можно наносить не ранее, чем че-
рез несколько дней из расчёта на 1 мм толщины – 1 день. В качестве 
финишной отделки стен можно использовать краску, обладающую 
высокой проницаемостью и создающую дополнительную защиту 
от грибка и плесени. 

При соблюдении вышеперечисленных требований использова-
ние качественных санирующих штукатурок гарантирует хорошую 
защиту зданий, позволяя увеличить их межремонтный интервал [2].

Санирующие штукатурки должны не давать задерживаться вла-
ги в стене, так как в последующем, это может привести к её разру-
шению. Суть в том, что штукатурки должны быть «дышащими», то 
есть, когда необходимо стена должна вбирать в себя необходимую 
влагу, а когда ненужно отдавать. 

На данный момент технология нанесения санирующих шту-
катурок представляет собой чередование нескольких слоёв, состо-
ящей из пористой базовой штукатурки и санирующей. Этот спо-
соб нанесения является довольно трудоёмким, так как это дорого 
и эффективность применения санирующих штукатурок снижается. 
Нанесение нескольких слоев штукатурки также сказывается на на-
дежности всей стены. 

Поэтому целью данной работы является создание однослойной 
санирующей штукатурки, которая одновременно была бы «дыша-
щей», то есть, обладала свойствами влажностного регулирования 
и, в то же время, благодаря своей пористой структуре могла выво-
дить ненужные соли в кристаллическом состоянии. 

В ГОСТе 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Класси-
фи ка ция» упоминаются санирующие штукатурки. Но определён-
ного ГОСТа и конкретных требований, которые предъявлялись 
бы к санирующим штукатуркам на данный момент, не существу-
ет. Следовательно, целью моей работы, также является разработка 
нормативно-технического документа, который бы регламентировал 
конкретные правила и требования, предъявляемые к санирующем 
сухим строительным смесям.
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В статье рассмотрены основные области использования гипса в качестве 
отделочного теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного стро-
ительного материала. Рассмотрены особенности технологий и разновидности 
поризованного гипса – газогипса и пеногипса, которые используются в качестве 
теплоизоляционного и звукоизолирующего материалов. Приведены результаты 
исследований при использовании различных газообразующих и пенообразую-
щих добавок, а также их влияние на физико-механические свойства материала. 
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Гипс является одним из самых широко распространенных стро-
ительных материалов в мире, который активно применяется в архи-
тектурной и строительной сферах деятельности человека. Изделия 
из гипса часто можно встретить среди изделий малых архитектур-
ных форм, но наиболее часто – в качестве отделочного материала 
основных конструктивных элементов зданий, таких, например, как 
стены, потолки, скульптура и лепнина, перекрытия и др. 

Одним из важных преимуществом гипса по сравнению с дру-
гими отделочными материалами является то, что помимо высокой 
экологичности гипсовые материалы имеют хорошую пожарную без-
опасность и огнестойкость. Этот показатель очень важен, так как 
обеспечивает безопасность людей.

Актуальность данного материала в строительных конструкци-
ях обуславливается тем, что гипс применяют в разном качестве, но 
наиболее часто для оформления перегородок и оштукатуривания 
несущих и ненесущих стен, а также потолков. Одними из самых 
распространённых материалов и изделий при выполнении строи-
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тельных работ по возведению перегородок и стен являются гипсо-
вые штукатурки и гипсокартонные и гипсоволокнистые конструк-
ции из листов и плит.

Целью статьи является рассмотрение и анализ разновидностей 
гипса в качестве отделочного и теплоизоляционного материала. 

В литературе имеются сведения о том, что авторами [1] разрабо-
таны технологические решения по производству гипсоволокнистых 
листов (ГВЛ) в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51829-2001, 
а также ими описан способ мокрого и литьевого их формирования. 
Изготовленные авторами данной работы образцы состояли из сле-
дующих материалов: гипсовые вяжущие, модифицирующие добав-
ки, полипропиреновые волокна разной длины и водопроводная вода. 
Изготовленные образцы подвергали физико-механическим испыта-
ниям. В результате проведенных экспериментов был сделан вывод 
о том, что наилучшие прочностные показатели у ГВЛ достигают-
ся при использовании в составе смеси полипропиленовых волокон 
длиной 6 мм в количестве 1% масс [2].

Газогипс
Газогипс – эффективный теплоизоляционный материал, который 

изготавливается в результате твердения смеси гипсового вяжуще-
го и газообразующих добавок. Существует множество газообразу-
ющих добавок, среди которых наиболее известны газообразователи 
на основе минеральных и органических кислот: серной, фосфор-
ной, винной, щавелевой, малеиновой и лимонной. 

Щавелевая кислота при использовании её в качестве газообра-
зователя является технологически эффективной при изготовлении, 
но при получении газогипса данный материал будет плох по эко-
логическим показателям. 

Высокие экологические показатели газогипса будут при ис-
пользовании в качестве газообразователя серной кислоты, а также 
фосфорной и лимонной.

При этом серную кислоту сложно применять в промышлен-
ном технологическом производстве газогипса, в следствии боль-
шой разницы сроков схватывания гипсового теста и продолжитель-
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ности газовыделения при взаимодействии кислоты с карбонатным 
балластом вяжущего [2].

В настоящее время проводится множество исследований по ис-
пользованию различных добавок в качестве газообразователей. В од-
ном из таких исследований, был проведен научный эксперимент, 
в котором представлены результаты исследования составов и техно-
логических принципов получения поризованных гипсовых матери-
алов с применением вторичного сырья – фторангидрита, у которого 
остаточная кислота адсорбирована на зернах ангидрита. В качестве 
дополнительных компонентов использовано жидкое стекло и нано-
волокна оксида алюминия. В качестве основных методов исследо-
ваний применены стандартные методики по определению свойств 
строительных материалов, а также физико-химические методы ис-
следований. По представленным результатам дополнительное ис-
пользование жидкого стекла и нановолокон оксида алюминия обе-
спечивает высокие физико-механические характеристики образцов. 
Высокая прочность материала обеспечивается гидратацией строи-
тельного гипса и фторангидрита, в результате реакции твердения. 
Поры формируются в изделии за счет  выделения углекислого газа 
и водорода при взаимодействии кислого фторангидрита с карбона-
том натрия и дисперсией гидратированных нановолокон оксида алю-
миния. Можно сделать вывод о том, что значимую роль в составе 
смеси играют жидкое стекло и водная дисперсия оксидоалюмини-
евого волокна. Повышение прочности при наличии указанных ком-
понентов связано с образованием силикатов кальция различной ос-
новности и их гидратов за счет добавки нановолокон [3].

На сегодняшний день выявлена возможность воздействия на 
процессы структурообразования комплексных добавок, которые 
при совместном применении обеспечивают получение высокоэф-
фективных гипсовых строительных материалов. 

Была разработана смесь для производства газогипса, технический 
результат которого заключается в снижении стоимости производства 
строительного материала, а также регулировании объемного 
веса газогипса. Смесь для производства газогипса, содержащая 
полуводный гипс, серную кислоту и воду, согласно [4] содержит 
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опилки из древесины хвойных или лиственных пород с размером 
частиц от 1 до 5 мм, серную кислоту с содержанием кислоты  45–50 %. 
В пластмассовую емкость, где находятся опилки, авторы добавля-
ли требуемое количество раствора серной кислоты и перемешивали 
в течение 5 минут для того, чтобы опилки равномерно впитали кис-
лоту. Далее изготавливали гипсовое вяжущее, к нему добавляется 
опилки и серную кислоту, затем массу перемешивали до однород-
ного состояния. После чего смесь затворяли водой, перемешивали 
в течение 30 секунд и формовали. Поскольку процесс газообразова-
ния возникает сразу же после затворения смеси водой, одновременно 
с газообразованием жидкая пенистая смесь начинает твердеть и пу-
зырьки CO2 равномерно распределяются по всему объему массы. 
Выделение углекислого газа в гипсоопилочной смеси при затворении 
ее водой происходит в результате реакции раствора серной кислоты 
с карбонатными включениями, содержащимися в гипсовом вяжущем. 
Минерализованные серной кислотой опилочные частицы разных 
размеров несут в себе разное количество кислоты, что является 
причиной образования в жидкой гипсоопилочной смеси газовых 
пузырьков различных размеров [4]. 

Таким образом, изменением количества и размера частиц дре-
весных опилок обеспечивается возможность регулирования коли-
чества и размеров газовых пор в материале газогипса, а следова-
тельно, его прочностные и теплоизоляционные характеристики.

Пеногипс
В строительной индустрии в последние годы всё чаще приме-

няется пеногипс. Пеногипс – сравнительно новый строительный ма-
териал, который завоевал широкую популярность в строительной 
сфере в качестве звукопоглощающего, теплоизоляционного мате-
риала. Пеногипс получают путем смешивания гипсового вяжуще-
го и отдельно полученной пены. В производстве пеногипса при-
меняют клееканифольный, смолосапониновый, дегтеизвестковый 
и другие пенообразователи, на основе которых сначала изготавли-
вается устойчивая пена, которая не должна разрушаться и оседать 
при смешивании с гипсовым тестом [5].
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К достоинствам данного материала следует отнести: 
● высокую теплоемкость; 
● минимальную теплопроводность; 
● хорошую впитываемость жидкости;
● возможность регулирования структуры пеногипса за счет 

управляемого регулирования количества и качества пены. 
В отличие от газогипса структура пористости пеногипса более 

совершенна и легче поддается регулированию и управлению (рис. 1).
а)                                                               б)

Рис. 1. Сравнение характера и структуры пор пеногипса (а) и газогипса (б) 

К недостаткам пеногипса можно отнести следующие:
● низкая прочность в сравнении пеногипса с силикатными 

и цементными пенобетонами; 
● открытая пористая структура придает материалу хорошую 

впитываемость воды и водяных паров, поэтому пеногипс имеет низ-
кий коэффициент размягчения и низкуюводостойкость. 

Регулирование структурных и физико-механических свойств 
материала достигается за счет изменения количества пено образо ва те ля, 
степени минерализации пены, интенсивности смешивания компонентов, 
введения пластифицирующих добавок и других факторов. Применение 
указанных приемов в сочетании с сухим способ минерализации пены 
позволяет получать пеногипсовые материалы средней плотностью 
300–800 кг/м3 и различным характером пористости [6].
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Период формирования структуры пеногипсовых систем в значи-
тельной мере зависит от водогипсового отношения. Можно сделать 
вывод о том, что с уменьшением водогипсового отношения умень-
шается период формирования структуры пеногипса. 

Исследователями был разработан модифицированный 
пеногипс [7], который отвечает безопасности и экологичности. 
В исследо ва ниях в качестве основного компонента использовалось 
гипсовое вяжущее – строительный гипс марки Г-7АI Пешеланского 
гипсового завода – «Декор-1» Нижегородской области. А в качестве 
пенообразователя использовался пенообразователь UFapor. Данный 
пенообразователь относится к группе протеиновых, из этого можно 
утверждать, что данный компонент обеспечивает экологичность, так 
как при производстве протеиновых пенообразователей используются 
только натуральные компоненты, не применяются токсичные 
химические вещества и не используются синтетические добавки. 
Пеногипсовую смесь для эксперимента готовили по методу «сухой» 
минерализации.

Из приготовленной смеси авторы разработки формовали 
образцы-кубы размером 70,7×70,7×70,7 см3. Твердение образцов про-
исходило в воздушно-сухих условиях. Среднюю плотность и проч-
ность пеногипса определяли по стандартной методике. В ходе экс-
перимента изучали влияние водотвердого отношения на свойства 
пеногипса. Данные показали, что при увеличении содержания пе-
нообразователя от 0,6 до 1,2 % происходит увеличение прочности 
пеногипса, при этом если дальше повышать содержание UFapor, 
то из-за большого появления пор в материале уменьшается итого-
вая прочность пеногипса.

В ходе работы авторами был использована добавка Melflux, экс-
периментальным путем было выяснено, что добавка снижает водо-
потребность смеси и повышает физико-механические характери-
стики пеногипсового материала.

Использование газогипсовых и пеногипсовых материалов для 
внутренних строительных работ не только позволяет повысить эф-
фективность теплоизоляции помещений, но и обеспечивает защи-
ту от агрессивных воздействий окружающей среды.
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Заключение
Таким образом, проведенный анализ литературных источни-

ков позволил установить, что существует множество газообразую-
щих и пенообразующих добавок, которые положительно влияют на 
физико-механические свойства гипсового материала. В технологии 
производства теплоизоляционных гипсовых материалов использу-
ется компоненты, которые не наносит экологический ущерб строи-
тельным конструкциям и окружающей среде. Также, исходя из ана-
лиза литературных и экспериментальных данных, можно заметить, 
что в инновационных разработках гипсовых материалов  всё чаще 
применяются нанодобавки.
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Увлажнение – один из самых значительных факторов, негативно влияющих 
на срок службы различных строительных материалов, изделий и конструкций. 
Гидрофобизация поверхности изделия с применением специальных гидрофоб-
ных составов позволяет нивелировать пагубное воздействие влаги и избежать 
преждевременного разрушения материалов строительных конструкций. На се-
годняшний день разработаны и применяются множество различных инноваци-
онных гидрофобизирующих составов, благодаря которым в десятки раз увели-
чивается срок службы строительных изделий и конструкций. 

Основной целью исследования является изучение, анализ и оценка эффек-
тивности и химической природы поверхностных гидрофобизирующих материа-
лов. Проанализированы данные научных публикаций, информационно-справоч-
ных ресурсов и материалов отечественных и зарубежных научных источников. 

Ключевые слова: строительные материалы, поверхностная гидрофобиза-
ция, составы гидрофобизаторов, кремнийорганические соединения, фторор-
ганические соединения

Минеральные строительные материалы из-за их зачастую по-
ристой и капиллярной структуры при контакте с водой абсорбируют 
влагу. Абсорбированная вода часто бывает причиной явных и скры-
тых повреждений, не только внешних, но и внутренних, в резуль-
тате образования трещин и пустот в конструкционных материалах. 
Наличие влаги в структуре материала создает благоприятную сре-
ду для протекания химических, физических и биологических про-
цессов, которые снижают функциональные свойства конструкций, 
разрушают структуру и ухудшают их внешний вид. 

Последствия воздействия влаги на структурные элементы со-
оружений следующие:

● потеря изоляционного эффекта внешних покрытий вслед-
ствие их отслаивания;
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● биодеградация строительного материала по причине ро-
ста размножения микроводорослей, плесневых грибов, лишайни-
ков, бактерий; 

● выщелачивание компонентов строительного материала из 
объема под действием веществ биологического и химического про-
исхождения;

● деструктуризация при замораживании влаги внутри матери-
ала и некоторые другие.

Для предотвращения подобных явлений рекомендуется приме-
нение гидрофобизирующих составов для защиты от увлажнения по-
верхности строительного конструкционного материала.

Одной из наиболее популярных и эффективных мер для защи-
ты сооружений от воздействия влаги является применение лакокра-
сочных материалов (ЛКМ). Чтобы покрытие было долговечным, оно 
должно обладать высокой гидрофобностью и препятствовать про-
никновению влаги внутри материала,  при этом желательно иметь 
хорошую паропроницаемость для свободного отвода избыточной 
остаточной влажности [1].

Существует два основных пути обработки для придания мате-
риалам гидрофобных свойств:

● объемная гидрофобизация. При таком способе гидрофобизи-
рующие вещества вводятся в объем материала на стадии его произ-
водства. Этот способ применим только к искусственно созданным 
строительным материалам. 

● Поверхностная гидрофобизация. Способ заключается в на-
несении гидрофобизирующего состава на поверхность материала 
или конструкции. Для этого способа ограничений в применении 
практически не существует.

Объемная гидрофобизация заключается в применении специаль-
ных химических веществ или добавок (например, неорганических 
наполнителей для формирования особой кристаллической структу-
ры бетонов) при производстве строительного материала и эффек-
тивна при планировании строительства ввиду четкого понимания 
условий эксплуатации конструкции.

Поверхностная гидрофобизация является наиболее распростра-
ненным, удобным и эффективным методом защиты строительных 
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материалов от увлажнения. Данный способ применим к пористым 
строительным материалам (кирпич, бетон, гипс, древесина и ее 
производные и др.), имеющим развитую структуру поверхности. 

Поверхность материала считают гидрофобной, если она не сма-
чивается (или не полностью смачивается) жидкостью. Параметром, 
характеризующим гидрофобность поверхности материала, является 
краевой угол смачивания (θ) (рис. 1). Если θ меньше 90°, то поверх-
ность считается гидрофильной, если больше 90° – гидрофобной. 
Таким образом, чем больше краевой угол смачивания, тем меньше 
капля воды соприкасается с поверхностью материала. Краевой угол 
смачивания непосредственно зависит от типа подложки и присущей 
ей поверхностной энергии (σ). С понижением σ возрастает краевой 
угол смачивания [2, 3].

Рис. 1. Капля воды на поверхности и эффективный краевой угол смачивания θ: 
a – гладкая гидрофобная подложка; b – гладкая гидрофильная подложка;  

c – гомогенный режим смачивания на шероховатой подложке;  
d – гетерогенный режим смачивания на шероховатой подложке

Все поверхностные гидрофобизирующие составы можно разде-
лить на две больших группы по характеру взаимодействия с поверх-
ностью: пропитки и покрытия. В первом случае (пропитки) состав 
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за счет низком молекулярной массы и низкой вязкости проникает 
в структуру материала (рис. 2), где полимеризуется и образует за-
щитную пленку, что особенно актуально для высокопористых кон-
струкционных материалов с развитой поверхностью. Химические 
составы покрытий наносят на поверхность строительной конструк-
ции, где они образуют сплошную ровную пленку, исключающую 
проникновение влаги внутрь. Как правило это составы с относитель-
но высокой молекулярной массой связующего. Толщина защитных 
гидрофобизирующих покрытий, как правило, больше, чем пленки, 
образованные пропитывающими составами. 

Основная масса покрытий, помимо защитной функции от вла-
ги, выполняют еще и декоративную функцию за счет входящих в ре-
цептуру пигментов и различных наполнителей. В некоторых случаях 
эти типы материалов комбинируют для придания дополнительной 
прочности основаниям и достижения декоративных свойств (напри-
мер, при устройстве покрытий на бетоне М250 и др.).

Рис. 2. Схема проникновения гидрофобизирующей пропитки  
в пористый строительный материал

При разработке рецептур гидрофобизирующих покрытий осо-
бое внимание уделяется выбору типа связующего, которое долж-
но иметь достаточно низкую поверхностную энергию для предот-
вращения развития изначально низкой площади соприкосновения 
с каплей жидкости. При этом гидрофобизирующий состав должен 
обладать достаточно высокой адгезией к материалу подложки.
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В настоящее время существует два основных типа гидрофоби-
зирующих покрытий:

● на водной основе – водорастворимые;
● на органической основе – органорастворимые.
Выбор конкретного типа гидрофобизирующего покрытия за-

висит от условий эксплуатации защищаемой конструкции, спосо-
ба и удобства его нанесения, долговременного влияния на защища-
емый материал и окружающую среду. 

В качестве основного связующего при разработке полимер-
ных покрытий традиционно выбирают материал, физико-механи-
ческие свойства которого наиболее близки к заданным условиям 
эксплуатации. В качестве дополнительного модификатора свойств 
применяют соединения, способные придавать специальные харак-
теристики покрытию, без влияния на основные свойства материа-
ла связующего [4]. 

Обширный диапазон гидрофобизаторов, представленных на 
рынке сырья в настоящее время, можно классифицировать по хи-
мическому типу полимера, придающего водоотталкивающие свой-
ства. Наиболее часто применяют гидрофобизаторы на основе крем-
нийорганических полимеров. На их основе можно реализовывать 
как воднодисперсионные (метилсиликонаты), так и органораство-
римые рецептуры.

Кремнийсодержащие соединения широко применяются как в ка-
честве основы гидрофобных составов для строительных материа-
лов, так и в качестве модифицирующих добавок или компонентов. 
Кремнийорганические полимеры как пленкообразователи чаще все-
го представляют собой полиорганосилоксаны, т. е. содержат в ос-
новной цепи силоксановую связь (рис. 3):

Рис. 3. Основной фрагмент цепи полиорганосиклоксанового полимера
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Гидрофобность полиорганосилоксанов обусловлена особен-
ной ориентацией неполярных органических радикалов вслед-
ствие их отталкивания от полярной основной цепи с силоксано-
выми связями. Сама поо себе химическая связь Si–O в основной 
цепи обладает высокой прочностью, что придает износостой-
кость  материалам, а также, не позволяет влаге и продуктам 
жизнедеятельности микроорганизмов проникать в структуру 
материалов. Немаловажным достоинством органосилоксанов 
является их химическое сродство к кремнийсодержащим суб-
стратам (материалы фасадов домов, перекрытий, бетонных стя-
жек и полов и др.), что создает высокоадгезионную прочную 
и долговечную систему. 

При создании изоляционных материалов для защиты от про-
никновения влаги (герметики, пропитки, затирки) наиболее рас-
пространены такие химические соединения, как силиконы, сила-
ны и силикаты.

Силиконы
Сырьем для производства силиконов являются хлорсиланы, 

которые конденсируются в высокомолекулярные силоксаны пу-
тем гидролиза или алкоголиза. Число заместителей хлора дает 
число валентностей, доступных для конденсации. В зависимости 
от типов взаимодействующих молекул получают разные типы си-
ликоновых гидрофобизаторов. Силиконы демонстрируют высо-
кую способность к смачиванию субстрата, благодаря чему они 
легко прикрепляются к поверхностям большинства строитель-
ных материалов. Гидрофобный эффект обуславливается ориен-
тацией молекул на поверхности. Атомы кислорода силоксано-
вой цепи ориентируются к субстрату, в то время как алкильные 
группы обращены от поверхности, создавая водоотталкивающие 
свойства (рис. 4).
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Рис. 4. Ориентация силиконовых молекул по отношению к подложке 
(материалу)

Силикаты (силиконаты)
Силиконаты – являются сильнощелочными растворами. После 

нанесения они сначала реагируют с атмосферным диоксидом 
углерода (CO2) с образованием силанолов, которые затем, в свою 
очередь,  взаимодействуют друг с другом, образуя полимерную си-
ликоновую смолу. В промышленности преимущественно приме-
няют метил- или пропилсиликонат. Побочным продуктом реакции 
является карбонат калия, который откладывается в виде соли на по-
верхности. Поскольку карбонат калия растворим в воде, силикона-
ты в основном используются при гидрофобизации материалов для 
внутреннего использования.

Силаны
Силаны производят путем химической реакции хлорсиланов со 

спиртами, обычно с метанолом или этанолом. Низкая молекулярная 
масса силанов является как преимуществом, так и недостатком этих 
соединений. По сравнению с силиконами с более высокой молеку-
лярной массой молекула силана имеет меньшие размеры, что опре-
деляет высокую проникающую способность. Недостатком силанов 
является их относительно высокая летучесть и связанные с этим 
возможные потери при нанесении. В процессе отверждения силан 
сначала вступает в реакцию с влагой воздуха или материала с об-
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разованием силанола, молекулы которого образуют пространствен-
ную сшитую структуру в объеме пленки покрытия и с субстратом. 
Скорость реакции конденсации силанов зависит от температуры 
и щелочности субстрата, но с помощью специальных катализато-
ров реакцию можно ускорить. В основном силаны используются 
для гидрофобизации минеральных материалов, их можно добав-
лять как в состав самого материала (в качестве модифицирующей 
добавки или отвердителя, например, эпоксидных смол), так и ис-
пользовать в качестве пропитки [5, 6].

В строительстве широко применяются пропитки на основе па-
рафинов, стеаратов и полиолефиновых восков для придания поверх-
ностям водоотталкивающих свойств.

Воски
Воски в виде дисперсий в органических растворителях или во-

дных эмульсий воски и парафины обладают ограниченной проника-
ющей способностью. Таким образом, гидрофобизация с примене-
нием восков дает в основном поверхностный эффект. Кроме того, 
такие покрытия имеют ограниченную долговечность, поскольку 
восковой слой со временем может разрушаться под воздействием 
воды,  неблагоприятных погодных условий и по причине высокой 
термопластичности. Также большинство обычных восков обладает 
значительного поглощения грязи, что нарушает эстетические харак-
теристики поверхности. Также, такие материалы нельзя использо-
вать в качестве грунтовок по причине плохой адгезии к основани-
ям и покрытиям иных типов.

Одно из наиболее перспективных направлений современного 
материаловедения в рассматриваемой области – создание супер-
гидро фоб ных покрытий, практически не взаимодействующих 
с водой и способных к самоочищению. Покрытие считают 
супергидрофобным, если краевой угол смачивания θ > 150°. 
Подобное состояние достигается при гетерогенном смачивании по-
верхности. В качестве основы таких материалов практически всег-
да применяют полифторированные (ПФ) углеводороды [7].
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Полифторированные углеводороды
Фторированные углеводороды за счет особенностей супрамо-

лекулярного строения и способности ориентироваться в простран-
стве имеют очень низкую поверхностную энергию, которая опре-
деляет практически полное отсутствие способности адсорбировать 
на себе инородные жидкости. 

Фторполимеры получают свободнорадикальной полимериза-
цией газообразных низкокипящих фторолефинов (тетрафторэтиле-
на, гексафторпропилена, трифторхлорэтилена, дифторхлорэтилена, 
винилхлорида, винилиденхлорида и т. д.) при повышенном давле-
нии в автоклавах. Полифторированные соединения и изделия на их 
основе существенно превосходят все другие группы веществ и ма-
териалов по гидрофобным и эксплуатационным характеристикам. 
К подобным соединениям относятся: теломерные спирты, фотор-
каучуки и фторированные латексы.

Интерес к ПФ материалам обусловлен присущей им макси маль но 
низкой энергией поверхности. Так, например, для полиэтилена (–СН2–
СН2–)n энергия поверхности равна – 31 мН/м, для полифинилфторида 
(–СFHCH2–)n – 28 мН/м, а при увеличении  концентрации атомов фтора, 
например, в политетрафторэтилене (–CF2–CF2–)n поверхностная энергия 
падает до 18 мН/м, что соответствует краевому углу смачивания  
θ ~110°. Введение –CF3 групп в молекулу фторполимера позволяет 
достичь еще более низких значений поверхностной энергии.  
На практике это реализуется посредством радикальной сополимери-
зации основных мономеров с разветвленными функциональными. 

Супергидрофобное состояние поверхности при применении 
фторуглеводородных материалов достигается следующими тре-
мя путями:

● прямое фторирование поверхности углеводородных мате-
риалов;

● придание ПФ материалам особой геометрии поверхности;
● применение ПФ материалов в качестве покрытия или компо-

нента покрытия поверхостей с низкой гидрофобностью.
Поверхности, обработанные полифторуглеродными соедине-

ниями, особенно гидрофобны, также они обладают и маслооттал-
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кивающими (олеофобными) свойствами. И все же они, при всей их 
привлекательности, не лишены недостатков. Основным недостатком 
таких покрытий является сравнительно низкая адгезия к субстрату, 
по причине чего невозможно применять их как основу покрытия. 

На рынке сырья лакокрасочных материалов представлен широ-
кий спектр фторсодержащих добавок и компонентов для модифи-
кации материалов как на физическом, так и на химическом уровне. 

Модификация лакокрасочных материалов для придания строи-
тельным конструкциям водоотталкивающих свойств возможна так-
же посредством введения в рецептуру низкомолекулярных каучуков 
(с молекулярной массой 3000 – 5000). Такого рода модификаторы, 
помимо улучшения деформационно-прочностных характеристик, 
могут укреплять водонепроницаемую структуру образующейся 
пленки покрытия и снижать поверхностную энергию. 

Перспективными материалами являются фторсилоксановые 
каучуки. Опытным заводом ФГУП «НИИСК» выпускается метил-
(3,3,3-трифторпропил)- дихлорсилан (CF3CH2CH2Si(CH3)Cl2). 
Соединение является мономером для синтеза низко- и высокомо-
лекулярных каучуков, объединяющих прочностные свойства силок-
санов и агрессивостойкость фторированных каучуков. 

Начиная с 60-х годов прошлого века низкомолекулярные 
каучуки (бутадиен-нитрильные с концевыми аминными и карбо-
ксиль ными группами) широко применяются в разработках 
органорастворимых двухкомпонентных грунтовок и порошковых 
материалов, обладающих высоким уровнем физико-механических 
и защитных свойств и высокой стойкостью к термоударам [8–10]. 
Так, к примеру, в настоящее время на базе ФГУП «НИИСК» имени 
академика С. В. Лебедева (г. Санкт-Петербург) активно проводятся 
исследования по созданию ЛКМ с применение в качестве основы 
эпоксидно-каучуковых композиций для нужд специальной техники.

Бутадиен-нитрильный каучук
Бутадиен-нитрильный каучук (БНК) представляет собой про-

дукт сополимеризации бутадиена с нитрилом акриловой кислоты 
(НАК). Содержание НАК напрямую влияет на стойкость  материала 
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в  агрессивных среда, например, в маслах, горячей воде, нефте-
продуктах: при увеличении концентрации нитрильных звеньев 
стойкость повышается, но при этом снижается эластичность. 
Водонепроницаемость обуславливается высокой полярностью зве-
ньев нитрила [11]. 

Основной недостаток БНК заключается в низкой стойкости 
к УФ-излучению. Именно поэтому ограничено применение их как 
основы защитных покрытий и пропиток. 

Защита строительных конструкций от воздействия влаги яв-
ляется обязательной частью строительства для сохранения де-
коративных и эксплуатационных характеристик сооружений. 
Гидрофобизирующие составы следует применять на этапе возве-
дения строительных конструкций, не дожидаясь возникновения 
негативных последствий от контакта влаги с незащищенными кон-
струкционными материалами. К каждому конкретному объекту для 
его гидрофобизации подбирается состав в соответствии с заданны-
ми характеристиками использования и эксплуатации. Ассортимент 
гидрофобизирующих агентов достаточно разнообразен по химиче-
ской природе действующих веществ и позволяет выбирать оптималь-
ное решение практически для любого типа защищаемого материала. 
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КАЧЕСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящей статье детально рассмотрены, проанализированы и приведены 
качественные характеристики строительной продукции, зависящие от 
качества разработки технической документации, от качества строительных 
материалов, от правильной организации строительного производства 
и соблюдения строительных технологий. Рассмотрены существующие и активно 
применяющиеся на текущий момент виды контроля качества строительной 
продукции и строительного производства на площадках строительства зданий 
и сооружений. Также представлены факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на качественные характеристики строительной продукции, зная и помня 
которые, всегда можно избежать допущения типовых ошибок.

Ключевые слова: качество, строительство, эксплуатация, материалы, 
строительное производство, организация строительства, контроль.

Чтобы создавать технологии завтрашнего дня, очень важно по-
нимать, по каким законам мир будет меняться в ближайшем буду-
щем [5]. 

Качество строительной продукции – это совокупность всех 
свойств данной продукции, которая отражает степень пригодности 
таковой с целью удовлетворения потребителя. Понятие качества 
строительной продукции синонимично с понятием качества лю-
бой продукции. Цель производства продукции всегда одна – удов-
летворить потребителя [4].

Качество продукции в целом динамично меняющаяся во вре-
мени характеристика. Меняется она в зависимости от потребности 
потребителя. Предъявляемое требование к качеству любой продук-
ции прямо пропорционально зависит от роста трёх (условно) ви-
дов потребностей: общественных, технических, экономических. 

Строительство – сложный многоуровневый процесс, качество 
в строительстве – понятие многоаспектное, требующее детально-
го углубления в каждый этап и зависящее от огромного множества 
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факторов, оказывающих на него непосредственное влияние (начи-
ная от качества материалов на входе и заканчивая квалификацией 
рабочего).

Потребительское и производственное качество. Производ ствен-
ное –соответствие заявленной продукции установленным требова-
ниям нормативной технической документации. Сам уровень каче-
ства формируется исключительно на стадии проектирования, здесь 
же задается качество самого проекта.

Качество проекта – это современное развитие технической до-
кументации, документация должна быть прогрессивно развитой 
и отвечать всем нормам, правилам и стандартам в своей степени 
актуальности. 

Потребительское – в своем роде степень соответствия качества 
«на выходе» (например, жилой дом, квартира, сооружение) пожела-
ниям потребителя. Этот вид качества напрямую зависит от качества 
нормативной документации. Потребительское качество обеспечи-
вается, в большей степени, на этапе разработки технической доку-
ментации (проектирование).

Достижение высокого качества строительной продукции
Изготовление строительной продукции осуществляется на ос-

новании разработанной технической документации стадии «рабо-
чая», качество при изготовлении задается только одним параме-
тром – точностью выноса в натуру [3].

Процесс выноса в натуру: производство деталей (например, за-
кладных), конструкций, оснащённость высокотехнологичным обо-
рудованием, трансфер и складирование всего вышеперечисленного 
на строительную площадку, монтажные работы.

Самое важное – соблюдение последовательности выполнения 
работ и технологических процессов. Все организации (заказчик, 
подрядчик, субподрядчик) должны работать как единый механизм.

Увеличение показателя качества строительных материалов до-
стигается путем совершенствования технологических процессов 
на заводах-изготовителях, а также стадийным контролем качества 
(входным, пооперационным, выходным).
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Влияние на качество строительной продукции
Причины: организационные, производственные, экономиче-

ские и технические [4].
К организационным можно отнести ошибочное планирование 

строительно-монтажных работ, которое впоследствии нарушит ритм 
производства этих работ, отсутствие или пониженный уровень куль-
туры площадки, невысокий уровень квалифицированной рабочей 
силы, текучку кадрового состава, нарушение графика трансфера 
как материалов, так и сотрудников, низкокачественные лаборатор-
ные испытания, геодезические работы, плохой контроль качества.

К классификации производственных можно отнести нарушение 
правил, норм, стандартов, установленных действующим законода-
тельством, отступление факта от проектной или рабочей докумен-
тации (например, фактический монтаж узла выполнен с примене-
нием арматуры иного диаметра, нежели указанный в технической 
документации), нарушение технологии строительного производ-
ства (например, армирование каркаса плиты перекрытия выполне-
но с разными отступами, что не позволит конструкции приобрести 
достаточную и необходимую жесткость).

Экономические. Финансы – мотивация любого сотрудника. 
Технологические, например, низкий уровень разработки до-

кументации, отсутствие необходимой оснащённости строитель-
ной площадки.

Управление качеством в строительстве на примере 
комплексной системы управления качеством 

строительной продукции
Содержание управления качеством конечной строительной 

продукции раскрывается через его функции.  в функциональном 
аспекте систему управления качеством можно представить, как со-
вокупность функций управления качеством выполняемых в изы-
скательских, проектных, строительных, эксплуатирующих орга-
низациях, а также на предприятиях строительной индустрии на 
разных организационных уровнях с целью стремления]6 обеспече-
ния и поддержания должного уровня качества строительной продук-
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ции. Контроль качества строительной продукции предусматривает 
на разных этапах цикла качества следующих функций: планирова-
ние, организация, координация, контроля, мониторинга, учета ана-
лиза оценки, аттестации, сертификации систем качества. Функции 
достаточно распределены. 

Функция планирования по качеству работ в строительной ор-
ганизации. Планирование рассматривается как основной способ 
повышения качества в строительстве и является функцией управ-
ляющих в организации, высшего руководства и руководителей струк-
турных подразделений.

Перед другими функциями планирования имеет ряд преиму-
ществ таких как:

● позволяет определить необходимый перечень материалов 
и программ по качеству, а также последовательность их проведе-
ния и сроки;

● рассчитать объемы затрат трудовых, финансовых и времен-
ных ресурсов, а также численность специалистов и работников ор-
ганизации на выполнение ими программы мероприятий по качеству;

● выделить работы по качеству из числа других задач в орга-
низации и установить для нее приоритет;

● определить и рассчитать затраты труда линейных работни-
ков строительной организации (мастера, прорабы) в части выпол-
нения работ по качеству;

● осуществлять учет, анализ, контроль и периодический мо-
ниторинг выполнения работ по качеству;

● вести непрерывное улучшение качества строительства, обе-
спечивая тем самым необходимый и достойный уровень качества 
строительной продукции. 

Планирование осуществляется путем разработки планов и про-
грамм (ежегодно), мероприятий по возведению каждого строитель-
ного объекта, а также сводного плана объекта по качеству. Сводный 
календарный план объекта по качеству – составная часть стратеги-
ческого плана развития компании, которая определяет модель дей-
ствия организаций на рынке и является также прогрессивной фор-
мой планирования. 
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Полные программы планирования по качеству должны опреде-
лять конкретные мероприятия по качеству: ресурсы, последователь-
ность действий по каждому объекту и каждому запланированному 
процессу и другое. Предмет планирования работ по качеству: различ-
ные мероприятия и показатели, отражающие как отдельные свойства 
продукции, так и разнообразные характеристики системы положения 
по улучшения качества. Показатели качества находят свое отраже-
ние в конкретных заданиях по улучшению качества: научно-иссле-
довательских, конструкторских работах, стандартизации, метроло-
гическом обеспечении, техническом развитии, подготовке кадров.

В сводный план работ по качеству должен включать в себя сле-
дующее:

● положения и мероприятия, которые направлены на улучше-
ние продукции, предложенные службой качества на основе уже до-
стигнутых результатов и политики организации в области качества. 
Такие положения и мероприятия включаются в План улучшения ка-
чества строительства, разрабатываемый на предприятии в рамках 
внедрения и реализации системы менеджмента качества на основе 
стандартов ИСО 9000;

● мероприятия и программы, направленные на обеспечение 
заложенного заключенным договором уровня качества.

Мероприятия по улучшению качества строительной продукции:
● разработка и внедрение СМК на основе стандартов ИСО 9000;
● сертификация СМК предприятия;
● повышение квалификации сотрудников организации;
● внедрение новейших технологий и программных комплексов;
● совершенствование проектных решений;
● участие в конкурсах.
Мероприятие по обеспечению уровня качества строительной 

продукции:
● внедрение стандартов и правил саморегулирования;
● внедрение современных методов мотивации сотрудников 

и любых заинтересованных лиц;
● внедрение современных способов организации и управле-

ния строительным производством;
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● развитие инфраструктуры компании: оборудование, ресурсы;
● совершенствование нормативных и технических докумен-

тов (например, проект производства работ, проект организации 
строительства).

Мероприятия плана контроля качества строительной продукции:
● производственный строительный контроль подрядчика;
● технический надзор застройщика;
● строительный контроль Заказчика;
● административный контроль органов местного самоуправ-

ления;
● инспекционный контроль саморегулируемых организаций; 
Авторский надзор проектировщика;
● государственный архитектурно-строительный надзор;
● совершенствование методов, средств измерения, мониторинга. 

Литература
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021);
2. СП 48.13330.2010. Организация строительства
3. Болотин С. А. Организация строительного производства. М.: Академия, 

2008. 208 с.
4. Дресвянников А. Ф., Колпаков М. Е. Контроль и управление качеством 

материалов. М.: Ленанд, 2013. 440 с.
5. Шанахан М. Технологическая сингулярность. М.: Точка, 2017, 256 с.



Серия «Строительство». Том 2

328

УДК 691.535
Алина Игоревна Гребенникова, магистрант 
Сергей Вячеславович Боков, магистрант
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет)
E-mail: mensismaius@bk.ru, gs14@inbox.ru

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
В ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЯХ

На сегодняшний день приоритетным направлением в исследованиях, свя-
занных с современным материаловедением, является поиск функциональных 
композитов, позволяющих получить улучшенные характеристики и снизить не-
гативное влияние на окружающую среду. Анализ исследований, проводимых за 
рубежом, демонстрирует особый интерес ученых к нанотехнологиям и эколо-
гичным материалам. Замена синтетических волокон на натуральные привлек-
ло внимание и благодаря научным работам последних лет, посвященных полу-
чению микро- и нановолокон из целлюлозы. Эксперименты с использованием 
целлюлозы в виде наномодификатора выявили ряд положительных результа-
тов. Применение такой нанодобавки позволяет значительно улучшить эксплу-
атационные свойства строительных композитов.

Ключевые слова: наноцеллюлоза, концентрация, цементно-песчаные сме-
си, цементные композиты, физико-механические характеристики, прочность 
при сжатии, прочность при изгибе.

Исследователи из Канады, США, Китая, Испании, Словакии, 
Ирака пришли к выводу, что добавление в цементные композиты 
наноцеллюлозы в малых количествах (от 0,05–1,5 % по массе) приве-
ло к значительному (до 30 %) улучшению механических характери-
стик, а именно приросту прочности на изгиб и сжатие по сравнению 
с контрольным составом. Кроме того, отмечается изменение допол-
нительных свойств, таких как повышенное водопоглащение, повы-
шенная степень гидратации, увеличение времени схватывания прямо 
пропорционально с увеличением концентрации наноцеллюлозы, 
снижение усадки (до 55 %) [1–6].

На кафедре технологии строительных материалов и метрологии 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета были проведены исследования по подбору наиболее 
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эффективной концентрации наноцеллюлозы в малых количествах 
(до 1 %) и ее влиянию на физико-механические характеристики це-
ментного камня. Заметный прирост прочности образцов содержа-
щих наноцеллюлозу наблюдается уже в ранние сроки (1 и 3 сутки). 
Прочность на сжатие на 28 сутки увеличилась на 60 % по сравне-
нию с контрольными образцами. Так же отмечается снижение усад-
ки цементного камня и подвижности цементного теста с увеличе-
нием концентрации [7].

Эффективное применение наноцеллюлозы в цементно-песча-
ных смесях расширяет область ее применения в строительной сфере 
и делает универсальным модификатором строительных материалов 
на цементном вяжущем, который не требует специального обору-
дования и технологических особенностей введения.

Цементно-песчаная смесь – сухая смесь, состоящая из цемен-
та и песка. Допускается введение различных добавок, улучшающих 
свойства смеси, в зависимости от назначения.

Было принято решение установить наиболее эффективную кон-
центрацию целлюлозы для цементно-песчаной смеси без примене-
ния каких-либо добавок, чтобы исключить их влияние на взаимо-
действие целлюлозы и цемента.

Для изготовления серий образцов цементных композитов были 
использованы следующие сырьевые компоненты:

1. Цементное вяжущее. Для проведения испытаний применял-
ся портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н производства ООО «Петер бург-
цемент». 

Характеристики применяемого вяжущего:
● Нормальная густота – 29,8 %;
● Средняя активность цемента в возрасте 2 суток – 33,6 МПа;
● Истинная плотность – 3,12 г/см3;
● Удельная поверхность – 4340 см2/г.
По всем критериям цемент соответствует требованиям п. 6 ГОСТ 

31108 [8]. 
2. Мелкий заполнитель. В качестве мелкого заполнителя ис-

пользовался кварцевый песок, гранулометрический состав которо-
го представлен в табл. 1.
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Таблица 1 
Гранулометрический состав кварцевого песка

Остаток  
на сите,  

%

Диаметр сит, мм Модуль 
крупности 

Мкр
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 < 0,16

Частный 39 18,2 12,9 34,8 23,6 5,3 2,24

Полный 3,9 22,1 35,0 69,8 93,4 98,7

Характеристики кварцевого песка:
● Насыпная плотность – 1545 кг/м3;
● Истинная плотность – 2655 кг/м3;
● Содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,84 %.
Данный материал соответствует требованиям ГОСТ 8736 [9].
3. Наноцеллюлоза
В работе использовалась микрофибриллированная целлюлоза 

Betulium MFC N-25 в виде суспензии с содержанием сухого вещества 
2,0 % (производство компании Bang & Bonsomer,  Финляндия). 
Истинная плотность 1,56 г/см3.

Целлюлоза представляет собой длинные пучки волокон 
диаметром около 10–15 нм, с примесью крупных микрофибрилляр-
ных структур (МФЦ) размером в среднем 100 нм (рис. 1). В дальней-
шем, при изложении полученных экспериментальных данных и их 
последующего обсуждения, для обозначения этого материала принято 
обобщающее название «наноцеллюлоза» (НЦ). Микроструктурный 
анализ выполнялся с использованием сканирующего электронного 
микроскопа TESCAN VEGA 3SEM на кафедре ТСМиМ СПбГАСУ.

Для проведения испытаний изготавливались образцы – призмы 
размерами 40×40×160 мм.

Формование образцов осуществлялось с уплотнением на 
виброплощадке в течение 30 секунд. Спустя сутки твердения 
в нормаль ных условиях (при температуре в помещении 
(20±3) °С и относительной влажности воздуха 95±5 %), образцы 
распалубливаются. Затем образцы снова помещаются в нормаль-
ные условия твердения до достижения 7 и 28 суточного возраста.
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Рис. 1. Структура наноцеллюлозы

Испытания образцов-балочек осуществлялось по следующим 
методикам:

Средняя плотность – по ГОСТ 5802 [10];
Предел прочности при изгибе и сжатии – по ГОСТ 310.4 [11].
Опираясь на опыт предыдущих исследований, где наиболее эф-

фективная концентрация целлюлозы для цементных образцов со-
ставляет менее 1%, был сделан вывод, что при уменьшении доли 
цемента в строительном композите необходима корректировка кон-
центрации целлюлозы в большую сторону. 

Для постановки эксперимента была изготовлена цементно-
песчаная смесь, содержащая 25 % цемента и 75 % песка. Раствор 
изготавливался при постоянном водоцементном отношении 0,59 
и следующих концентрациях наноцеллюлозы:

● 0 (контрольный образец);
● 1 %;
● 3 %;
● 5 %;
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● 7 %.
Концентрации указаны для используемой суспензии целлюлозы. 
Прочностные характеристики, полученные при испыта-

нии образцов-балочек в возрасте 7 и 28 суток, представлены 
в табл. 2 и 3 соответственно. Зависимости прочности на изгиб и на 
сжатие в соответствии с концентрацией целлюлозы представлены 
рис. 2 и 3 соответственно.

Средние плотности образцов-балочек представлены в табл. 4. 
Зависимость плотности от концентрации целлюлозы представле-
на рис. 4.

Таблица 2
Результаты испытания цементно-песчаных образцов в возрасте 7 суток

Концентрация целлюлозы  
в воде затворения, об. %

Предел прочности  
при изгибе, МПа

Предел прочности при 
сжатии, МПа

0 5,5 20,8

1 5,8 23,1

3 5,9 23,8

5 6,1 25,4

7 5,3 18,9

Таблица 3
Результаты испытания цементно-песчаных образцов в возрасте 28 суток

Концентрация целлюлозы  
в воде затворения, об. %

Предел прочности 
при изгибе, МПа

Предел прочности 
при сжатии, МПа

0 6,2 34,3

1 6,3 36

3 6,3 38,1

5 7,1 41,1

7 5,9 32,4
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Рис. 2. Педел прочность при изгибе образцов ЦПС

Рис. 3. Предел прочности при сжатии образцов ЦПС
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Таблица 4
Средние плотности образцов

Концентрация целлюлозы  
в воде затворения, об. % Средняя плотность образцов, кг/м3

0 2164

1 2171

3 2177

5 2199

7 2124

Рис. 4. Средние плотности образцов

Так как при производстве железобетонных изделий применяет-
ся тепловлажностная обработка, была изготовлена серия образцов 
такого же цементно-песчаного состава с теми же концентрациями 
целлюлозы для установления особенностей проявления физико-ме-
ханических свойств образцов содержащих целлюлозу относитель-
но контрольного образца. 
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Отформованные изделия подвергались следующему режиму 
ТВО: 3 ч подъем температуры до 85 °С, изотермическая выдерж-
ка – 6 часов, снижение температуры – 3 часа. 

Прочностные характеристики, полученные при испытании 
образцов-балочек после пропаривания, представлены в табл. 5. 
Зависимости прочности на изгиб и на сжатие в соответствии с кон-
центрацией целлюлозы представлены рис. 5 и 6 соответственно.

Таблица 5
Результаты испытания цементно-песчаных образцов  

после пропаривания

Концентрация  
целлюлозы в воде 
затворения, об. %

Предел прочности  
при изгибе, МПа

Предел прочности  
при сжатии, МПа

0 5,2 31,1

1 5,6 32

3 5,5 32,6

5 6 35,4

7 5 30,5

Рис. 5. Педел прочность при изгибе образцов ЦПС после пропаривания
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Рис. 6. Предел прочности при сжатии образцов ЦПС после пропаривания

Таблица 6
Средние плотности образцовпосле пропаривания

Концентрация целлюлозы в воде 
затворения, об.  

%

Средняя плотность
образцов,  

кг/м3

0 2144

1 2165

3 2160

5 2185

7 2118
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Рис. 7. Средние плотности образцов после пропаривания

Следует отметить, что при высоких концентрациях НЦ в сме-
си имеет место существенное замедление процесса твердения ком-
позита в первые сутки, затем, как это следует из приведенных дан-
ных, скорость выравнивается по отношению к цементному камню 
без волокон, и в 28-дневном возрасте прочность образцов достига-
ет или даже превышает прочность неармированного камня. Такое 
влияние НЦ может быть полезно использовано при возведении мас-
сивных конструкций из монолитного бетона.

Из полученных данных следуют выводы:
1. Применение наноцеллюлозы в цементно-песчаных смесях 

способствует изменению плотности камня, а также изменению проч-
ностных характеристик как в ранние сроки (7 суток), так и в поздние 
(28 суток). По мере увеличения концентрации целлюлозы в компози-
те прочность и плотность возрастают соответственно. Наибольшей 
плотности соответствуют наибольшие значения прочностей при 
изгибе и сжатии. В качестве наиболее эффективной концентрации 
установлен 5 % раствор целлюлозы, т. к. при концентрации 7 % на-
блюдается значительное снижение плотности и прочности относи-
тельно контрольного состава.
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2. При пропаривании образцов тенденция возрастания плотно-
сти и прочности до 5 % концентрации сохраняется, а для 7 % зна-
чительно снижается относительно контрольных образцов.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ГИПС. 
ОБЗОР МАТЕРИАЛА

Исследования гипсовых вяжущих весьма востребованы в современных 
реалиях, производство идет по пути экономии и сохранения ресурсов, а так-
же создания более экологически чистых и безотходных производств. В статье 
рассматриваются общие понятия, касающиеся гипса, и обозреваются иссле-
дования, направленные на регулирование свойств гипсового вяжущего, кото-
рое можно использовать для получения архитектурного гипса − высокопроч-
ного, с усиливающими добавками, обладающего повышенной водостойкостью 
и атмосферостойкостью. Свойства архитектурного гипса можно гибко регу-
лировать разными способами, особенно актуальным для исследований спосо-
бом в данный момент является использование различных наномодификаторов.

Ключевые слова: гипсовое вяжущее, гипсовый камень, архитектурный гипс, 
водостойкость, водопоглощение, свойства, добавки, природный гипс, ангидрит.

Введение
Гипс используется в исторических зданиях и в новом строи-

тельстве, как в виде натуральных разновидностей гипсового камня 
и ангидрита, алебастра и селенита, так и в виде различных гипсо-
вых строительных материалов, в основе которых лежит технический 
процесс обжига или варки гипса, смешивания его с водой и после-
дующего твердения. 

Расширить области применения гипсовых материалов в строи-
тель стве возможно за счет применения современных технологий 
и опти маль ных температурных процессов, получения более 
тонкой фракции материала, различных способов механо химиче-
ской обработки и других способов физико-химической активации, 
использования поверхностно-активных веществ и модифицирующих 
добавок, регулирующих как свойства вяжущего, так и характеристики 
отвержденного гипсового камня. Таким образом можно получить 
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архитектурный гипс − высокопрочный, с усиливающими добавками, 
обладающий повышенной водостойкостью и атмосферостойкостью.

Задачами усовершенствования материалов на основе гипсо-
вых вяжущих являются: в отделке внутренних помещений − повы-
шение тепло-звукоизолирующих свойств, водостойкости и атмос-
феростойкости, в наружных деталях конструкций − прочностных 
и антикоррозионных характеристик, при выполнении реставрацион-
ных работ − адгезионных свойств. Снижение энергоёмкости произ-
водства и повышение экономической эффективности гипсовых вя-
жущих – также является всегда актуальным и востребованным [1].

Гипс в природе
Строительные материалы из гипса в основном состоят из 

минерального гипса с химическим названием дигидрат сульфата 
кальция или двуводный гипс (CaSO4 ∙ 2H2O). Кристаллическая струк-
тура в природе в основном грубая или волокнистая, но часто встре-
чаются игольчатые или пластинчато-призматические кристаллы, на-
пример, в виде знаменитой «розы пустыни» («розы песков», рис. 1). 

Рис. 1. «Пустынная роза»

Минерал очень мягкий, степень твердости по шкале Мооса − 
1,5-2 [2]. Цвет варьируется от бесцветного до белого, от серого 
и желтого до коричневатого, в зависимости от содержания примесей. 

Наиболее распространенными разновидностями природного 
гипсового камня с формулой CaSO4 ∙ 2H2O являются:
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● прозрачный гипс (гипсовый шпат) – Марьино стекло (рис. 2);
● тонковолокнистая разновидность гипса – селенит (рис. 3);
● зернистый мелкокристаллический гипс – алебастр (рис. 4).

Рис. 2. Прозрачный кристаллический гипс Марьино стекло; 
Месторождение: Казахстан, Кустанайская обл.

Рис. 3. Тонковолокнистая структура селенита; Месторождение: 
Россия, Пермский край, Ординский район, пос. Красный Ясыл

Рис. 4. Мелкокристаллический зернистый гипс – алебастр
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Отличительной особенностью кристаллического строения 
минерала является то, что присутствующая в составе вода размещена 
между отдельными слоями сульфата кальция. Она легко удаляется 
при нагревании, образуя полуводный гипс или при полном её 
удалении − ангидрид [2].

Ангидрит встречается в природе значительно реже. Он образу-
ет подстилающие пласты на гипсовых месторождениях. В верхних 
пластах залежей ангидрит насыщается водой и переходит в двуво-
дный гипс. Ангидрит является более твердой породой, чем обыч-
ный гипсовый камень. Он образует более плотные кристаллы, чем 
гипс (рис. 5).

Рис. 5. Минерал ангидрит – безводная модификация CaSO4

Вяжущие материалы на основе природного ангидрита можно 
получать без термической обработки только помолом с введением 
специальных добавок – активаторов твердения [3].

Самые известные месторождения гипса в России: в Пермском 
крае (Кунгур), в Тульской области (Новомосковск), в Нижегородской 
области (Пешелань, Гомзово), Самарской области (Самара), 
Краснодарском крае (Мостовской, Шедок, Псебай), Карачаево-
Черкесской республике (Хабез, Черкесск), Волгоградской области.

Гипс из отходов промышленности
Минеральные вяжущие могут производить из побочных 

гипсосодержащих материалов промышленного производства: 
синтетического гипса − отхода от производства фосфорной кислоты 
или очистке дымовых газов от SO3 (десульфуризация отходящих 
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газов ТЭС), и синтетического ангидрита − отхода от производства 
фтористоводородной кислоты [3].

Модификации гипса
Классическая схема превращения гипсового камня при 

нагревании, предложенная Д. С. Белянкиным и Л. Г. Бергом [4], 
предполагает образование восьми модификаций сульфата кальция, 
в том числе трех водных и пяти безводных. Результаты исследований 
показали, что к самостоятельным модификациям следует отнести: 
двуводный гипс, полуводный гипс (полугидрат), растворимый 
ангидрит и нерастворимый ангидрит. Более высокая истинная 
поверхность частиц β-полугидрата приводит к их более высокой 
водопотребности, повышенной скорости гидратации и ускоренно-
му схватыванию.

Более высокой водопотребностью, чем полугидраты обладает 
растворимый ангидрит, соответственно ускоряется его схватывание 
и понижается прочность. По мере дальнейшего нагревания 
кристаллическая решетка растворимого ангидрита перестраивается 
и образуется нерастворимый ангидрит, который трудно растворяется 
в воде и при обычных условиях практически не твердеет.

При получении эстрих-гипса – вяжущего, состоящего из 
ангидрита и продукта его частичного разложения – оксида кальция, 
обжиг сырья производится при температуре 900–1000 оС.

В зависимости от температуры и длительности процесса 
нагрева образуются различные обедненные водой формы или 
безводная форма гипса [5]. В системе CaSO4−H2O согласно 
стехиометрическому составу существуют: дигидрат CaSO4·2H2O; 
полугидрат CaSO4·0,5H2O; ангидрит CaSO4. Ангидрит также су-
ществует в трех формах: III, II и I; полугидрат и ангидрит III име-
ют каждый по две модификации: α- и β-полугидрат и α- и β-анги-
дрит III, причем существует разница в их энергетической природе, 
обусловленная также различной степенью дисперсности. Фазовый 
состав определяется условиями дегидратации (среди прочего тем-
пература, содержание водяного пара, давление, степень дегидра-
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тации). Дегидратация дигидрата до полугидрата связана с полной 
перестройкой кристаллической решетки от моноклинной до ром-
бической симметрии. Термические превращения двуводного гипса 
могут быть представлены следующей схемой (рис. 6). 

Рис. 6. Дегидратация двуводного гипса при разных температурах

Свойства
Основными техническими свойствами гипсовых вяжущих яв-

ляются следующие:
1) водопотребность;
2) сроки схватывания;
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3) тонкость помола;
4) прочность камня;
5) деформативность;
6) теплофизические свойства;
7) водостойкость.
Свойства гипсовых материалов определяются их структурой [6].

Коррозия
Для строительных материалов, содержащих сульфат кальция 

выделяют три основных механизма повреждения: растворимость 
в воде, потеря прочности при воздействии влаги и низкая устойчи-
вость к кристаллизации соли. Гипс имеет значительно более высо-
кую растворимость в воде, чем другие вяжущие. При 20 °C пример-
но 2,04 г гипса (дигидрата) можно растворить в одном литре воды. 
Растворимость строительных материалов, содержащих гипс, может 
привести к вымыванию вяжущего. Строительные материалы, содер-
жащие гипс, очень быстро теряют прочность при воздействии вла-
ги. Помимо потери прочности, также может стать проблемой ползу-
честь гипса. В то время как со строительными материалами, такими 
как известковый раствор или бетон, или даже сухие строительные 
материалы из гипса, ползучесть имеет тенденцию к достижению ко-
нечного значения под нагрузкой, в случае влажного гипса это не так.

Гипсовая штукатурка и гипсовый раствор обычно обладают 
низкой устойчивостью к вредным солям. Гипсоизвестковые 
смеси нередко содержат доломит, т. е. магнийсодержащие части 
извести. Если такие смеси замачивать, может происходить 
образование сульфата магния, агрессивной вредной соли, которая 
встречается в нескольких водосодержащих модификациях. Если 
эта соль образовалась, например, когда она была однократно 
увлажнена в результате повреждения водой, то это может привести 
к дальнейшему повреждению внутренних частей после высыхания 
компонента, поскольку соль уже подвергается различным эффектам 
растворения, кристаллизации и гидратации при изменении 
относительной влажности и процессам дегидратации, посредством 
которых в структуре строительного материала генерируются 
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переменные давления от кристаллизации. Гигроскопические соли 
сохраняют гипс влажным и мягким, что дополнительно снижает 
сопротивление кристаллизации соли [7].

С минусами гипсовых материалов можно бороться путем 
создания многофазовых композиционных материалов [8−12]. 

Коровяков в [14] выделил основные мероприятия для повыше-
ния водостойкости гипсовых материалов:

● повышение плотности изделий за счет их изготовления мето-
дом трамбования и вибропрессования из малопластичных смесей; 

● повышение водостойкости гипсовых изделий наружной и объ-
емной гидрофобизацией, пропиткой изделий веществами, препят-
ствующими проникновению в них влаги; 

● применение химических добавок, в том числе пластифици-
рующих, позволяющих модифицировать различные свойства гип-
собетонов; 

● уменьшение растворимости в воде сульфата кальция и со-
здание условий образования нерастворимых соединений, защища-
ющих дигидрат сульфата кальция, сочетанием гипсового вяжуще-
го с гидравлическими компонентами (известью, портландцементом, 
активными минеральными добавками).

В качестве добавок, повышающих водостойкость, также исполь-
зуют промышленные отходы, такие как керамзитовая пыль или мо-
лотый гранулированный шлак [13].

Способы регулирования свойств
Гипс используют в качестве основы современных комплексных 

вяжущих. Из последних тенденций в исследованиях гипсовых 
вяжущих отдельно можно выделить использование различных 
наномодификаторов. В статье [15] авторы рассматривают совместное 
действие пластификатора на основе поликарбоксилата и углеродного 
наномодификатора. Наблюдается увеличение пластичности 
гипсового теста, что снизило требуемое количество воды затворения. 
Углеродные кластеры фуллероидного типа с полидисперсными 
углеродными нанотрубками способны приводить к возрастанию 
как прочности при сжатии, так и прочности при изгибе, меняя 
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внутреннюю структуру искусственного камня, улучшая его 
прочностную однородность [16−19].

Также актуально использование водорастворимых полимерных 
и латексных добавок [20] для придания строительному гипсовому 
раствору эластичности и удобоукладываемости, а гипсовому камню – 
улучшенной водостойкости и повышенной прочности при изгибе.  
Наномодификаторы добавляются в виде углеродных однослойных 
и многослойных нанотрубок, фуллеренов и других наночастиц для 
осуществления направленного структорообразования гипсового 
камня. Наночастицы пытаются использовать не только в качестве 
центров кристаллизации, но и в качестве объектов, меняющих 
направление и регулирующих скорость физико-химических 
процессов твердения гипсовых материалов [21−23]. 

Введение наночастиц также, вероятно, увеличивает площадь 
межфазной поверхности взаимодействия, что дает возможность по-
лучать гипсовые материалы и изделия, отличающиеся от традици-
онных повышенными прочностью, морозостойкостью, водонепро-
ницаемостью и, соответственно, долговечностью.

Установлено, что наномодификаторы способствуют повыше-
нию пластифицирующей способности карбоксилатных добавок, 
что приводит к существенному сокращению количества воды за-
творения, и как следствие, к увеличению плотности, снижению по-
ристости гипсового камня и повышению его прочностных характе-
ристик и водостойкости. 

Также возможно повышение водостойкости путем введения 
пенокерамики. В [24] рассматривается перспектива использования 
этого материала и возможное снижение пористости гипсового кам-
ня без потери прочности. 

В случае композитных растворов наносодержашие добавки 
ускоряют гидратацию клинкерных составляющих цемента, что при-
водит к ускорению структурообразования и, как следствие, умень-
шению сроков потери их текучести [25].

Установлено, что ультра- и нанодисперсные порошки при их 
введении в гипсовые и ангидритовые композиции изменяют размер 
и морфологию кристаллических новообразований и способствуют 
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формированию упорядоченной, более плотной и однородной мелко-
кристаллической структуры композиционного материала, что приво-
дит к снижению дефектности структуры, пористости и увеличению 
площади контактов кристаллогидратов, обеспечивающих повыше-
ние физико-механических показателей гипсовых материалов [26].

Для анализа неорганических компонентов строительных 
растворов и штукатурок, содержащих гипс, можно использовать 
различные методы. Рентгеновская дифрактометрия (XRD), 
термогравометрия (DTA / DTG) для определения содержания гип-
са и извести, элементный анализ для определения содержания серы 
и углерода, влажные химические методы (среди прочего, комплек-
сометрия для определения содержания железа и магния), а также 
световые и растровые электронные исследования для определе-
ния минеральных компонентов, а также для оценки структурных 
особенностей.

Выводы
Исследования гипсовых вяжущих весьма востребованы в со-

временных реалиях, производство идет по пути экономии и со-
хранения ресурсов, а также создания более экологически чистых 
и безотходных производств. Имеется возможность получать из гип-
сового вяжущего изделия, по физико-механическим характеристи-
кам (прочности и водостойкости) превышающие природный гипсо-
вый камень, и сопоставимые с камнями средней прочности, прежде 
всего с мрамором [26]. Свойства архитектурного гипса можно гиб-
ко регулировать разными способами, особенно актуальным для ис-
следований способом в данный момент является введение различ-
ных наномодификаторов.
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ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ

Риски являются неотъемлемой составляющей любого предприятия, ко-
торые затрагивают всю сферу деятельности. В связи с этим всплывает необ-
ходимость управления рисками, что позволяет уменьшить опасные события 
и достичь установленных целей. Оценка и анализ рисков помогают в приня-
тии решения, являясь неким производственным инструментом, что позволяет 
принимать решения на всех уровнях работы предприятия.

В статье даны описания методов оценки и анализа рисков на предприя-
тии по производству сухих строительных смесей. Четкий алгоритм управле-
ния рисками на предприятии позволяет минимизировать или устранить ве-
роятность возникновения неблагоприятных событий, что позволяет снизить 
убытки предприятия. Данные методы оценки и анализа рисков являются уни-
версальными и их можно применить на любом предприятии по производству 
сухих строительных смесей.

Ключевые слова: риск, анализ рисков, оценка рисков, система менеджмен-
та, управление рисками, сухие строительные смеси

В сферах строительства, реконструкции, ремонте зданий и соо-
ружений среди применяемых материалов наиболее востребованными 
являются сухие строительные смеси. «Сухая строительная смесь – 
смесь сухих компонентов вяжущего (минерального, полимерного 
или смешанного), заполнителя и добавок, дозированных и переме-
шанных на заводе, затворяемая водой перед употреблением» [1].

Популярность сухих строительных смесей в строительстве 
подтверждается обширным количеством работ, где они применя-
ются. Например: при отделке и выравнивании поверхностей потол-
ков и стен, при устройстве напольных и плиточных работ, заделки 
царапин, разнообразных дефектов и трещин, а также при выполне-
нии декоративных и облицовочных работ.
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Любая производственная деятельность, в какой-то мере, имеет 
рисковый характер. Это обусловлено большими количествами источ-
ников процесса управления и его внешней средой, а также ролью че-
ловеческого фактора в этапе производства. «Риски, влияющие на ор-
ганизацию, могут иметь последствия с точки зрения экономической 
эффективности, деловой репутации, окружающей среды, безопасно-
сти и социальных проблем. Из этого следует, что эффективное управ-
ление рисками дает возможность организациям показывать хорошие 
результаты в условиях полной неопределенности» [2].

Для того чтобы эффективно и безопасно управлять предприя-
тием, руководители разрабатывают индивидуальный план реагиро-
вания на происходящие изменения, которые все чаще основывает-
ся на системе риск–менеджмента. Понятие «риск» имеет сложный 
характер, идентифицировать который можно лишь в контексте с та-
кими определениями как «неопределенность», «вероятность», «ме-
неджмент риска» и др.

«Цель идентификации риска – найти, распознать и описать ри-
ски, которые могут помочь или помешать организации достичь сво-
их целей. Для идентификации рисков важно использовать уместную, 
применимую и актуальную информацию» [3]. «Идентификацию 
риска необходимо выполнять методически корректно и последо-
вательно, достигая тщательности и эффективности процесса. Риск 
следует определять, как можно раньше, что позволит предпринять 
необходимые корректирующие действия» [4].

Для того чтобы идентифицировать риски, необходимо собрать 
информацию. На этом этапе важно обратить внимание на все воз-
можные «мало известные» или «неизвестные» риски, которые по-
тенциально могут возникнуть. 

После того, как все риски идентифицированы, их можно оце-
нить с помощью различных моделей оценки и анализа рисков. Такие 
модели позволяют обработать и проанализировать риски. Так же 
важно не забывать об обмене информацией и консультацией на всех 
этапах работы по управлению рисков. 

Для управления рисками при производстве сухих строительный 
смесей был разработан алгоритм, приведенный в табл. 1.
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Таблица 1
Алгоритм управления рисками

1 Сбор информации

2 Идентификация рисков 

3 Оценка рисков по шкале значимости ущерба

4 Оценка рисков по шкале вероятности возникновения

5 Составление матрицы вероятности и последствий

6 Выбор стратегии реагирования в зависимости от ранга риска

7 Составление единого реестра рисков

На предприятии по производству сухих строительных смесей 
можно выделить следующие группы рисков: технологические; фи-
нансовые; правовые; риски спроса, рынка и конкурентов; риски, 
связанные: с поставщиками, с персоналом, с безопасностью и здо-
ровьем сотрудников. 

В качестве примера рассмотрим технологические риски, кото-
рые подразделяются на следующие категории: выход из строя обо-
рудования, машин, систем, механизмов; нарушение технологиче-
ского процесса; износ производственной техники; поломка систем 
водо- и энергоснабжения; чрезвычайные и аварийные ситуации; на-
рушения условий складирования сырья и готовой продукции; нару-
шение правил с подбором, просеиванием, просушкой сырья.

Оценку значимости риска и его приоритета можно осуществить 
с помощью матрицы вероятностей и последствий. «Данная матрица 
показывает сочетание вероятностей и последствий, которые дают 
возможность соотнести риски с красным (высокий риск), желтым 
(средний риск) и зеленым (низкий риск) рангом вероятности воз-
никновения рисков» [5]. Порядок системы ранжирования рисков 
может быть адаптирован к определенному проекту в процессе пла-
нирования менеджмента риска. 

Для определения последствий рисков оценивается значи-
мость ущерба по рангам (табл. 2). Ранги рисков подразделяются 
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на:  незначительные, ограничительные, тяжелые, очень тяжелые 
и катастрофические.

Таблица 2
Оценочная шкала значимости ущерба

Ранг риска Значимость ущерба

Незначительные Ущерб для предприятия практически не несет,  
не нуждается в привлечении существенных ресурсов 
для его устранения.

Ограничительные Имеется небольшой потенциал для негативных по-
следствий. Возможно снижение производительности. 
Ущерб для репутации предприятия незначителен.  
Существенного влияния на достижение целей  
не влияет.

Тяжелые Возможный исход влечет за собой негативные 
последствия. Для устранения события используют-
ся средства из собственных резервов предприятия. 
Достичь целей становится труднее.

Очень тяжелые  Возможен существенный ущерб предприятию, 
возникает угроза устойчивости производственного 
процесса.

Катастрофические Возможен серьезный ущерб производительности 
и репутации предприятия. Ставит под угрозу постав-
ленные цели. Необходимо незамедлительное вмеша-
тельство для устранения опасного события. 

Далее проводится оценка вероятности возникновения риска 
(табл. 3). Ранги вероятности подразделяются на: очень низкая, низ-
кая, средняя, высокая и очень высокая вероятность.

После того, как риски оценены по шкале вероятности возник-
новения рисков, их оценивают с помощью матрицы вероятностей 
и последствий (табл. 4). Данная матрица наглядно демонстрирует 
уровень риска и те действия, которые необходимо предпринять по 
отношении к каждому риску. «Для расстановки приоритетов ри-
сков используются следующие ранги: высокий риск (Кр. – «красная 
зона»); средний риск (Жел. – «желтая зона»); низкий риск (Зел. – 
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«зеленая зона»). В зависимости от ранга риска используется та или 
иная стратегия реагирования» [6].

Таблица 3
Шкала вероятности возникновения рисков

Ранг вероятности Вероятность возникновения риска

Очень низкая Минимальная вероятность возникновения события  
в течение года.

Низкая Низкая вероятность возникновения опасного события 
в течение года.

Средняя Опасное событие, вероятней всего, произойдет  
в течение года.

Высокая Неоднократное возникновение риска. Событие, скорее 
всего, произойдет в течение года.

Очень высокая Максимальная вероятность возникновения риска. 
Часто возникает  в течение года.

Таблица 4
Матрица вероятности и последствий

Вероятность 
возникно вения

Последствия

Незна-
читель ные

Ограни-
чительные Тяжелые Очень 

тяжелые
Катастро-
фические

Очень низкая Зел. Зел. Зел. Зел. Жел.

Низкая Зел. Зел. Зел. Жел. Жел.

Средняя Зел. Зел. Жел. Жел. Жел.

Высокая Зел. Жел. Жел. Жел. Кр.

Очень высокая Жел. Жел. Жел. Кр. Кр.
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Определяя риски, необходимо анализировать к какому конкрет-
но рангу относится тот или иной риск. Основной целью является 
проведение мероприятий, которые понизят степень риска до более 
низкого. Стратегия реализации в зависимости от ранга риска пред-
ставлена в табл.5. 

Таблица 5
Стратегии реализации в зависимости от ранга риска

Ранг риска Стратегии реагирования

Красный (Кр.) Неприемлемые. Необходима срочная разработка 
действий по снижению или устранению риска. 

Желтый (Жел.) Уровень риска нуждается в частом мониторинге. 
Решение об устранении или минимизации риска 
принимает руководство предприятия. 

Зеленый (Зел.) Риск имеет терпимый характер. Уровень риска 
нуждается в периодическом мониторинге

Результат данной оценки дает возможность составить реестр 
рисков (табл. 6) для предприятия по производству сухих строитель-
ных смесей. Реестр служит источником всей информации о рисках. 
В себя он включает: группы рисков, категории, возможные послед-
ствия реализации, ущерб, вероятность возникновения, уровень, а так-
же мероприятия по предупреждению и снижению риска.

Данные модели позволяют наглядно и просто рассмотреть ри-
ски предприятия по производству сухих строительных смесей. 
Применение таких моделей способствует распознаванию источников 
опасных факторов и их возможных последствий на ранних этапах.  
С помощью моделей оценки риска можно сократить или устранить 
негативные последствия, связанные как и со здоровьем сотрудников, 
так и с финансовыми возможностями предприятия. Составленный 
алгоритм управления рисками может быть использован на любом 
предприятии по производству сухих строительных смесей.
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛОВ 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

В статье представлены результаты анализа нормативно-методическо-
го обеспечения в области материалов для дорожной разметки на территории 
Российской Федерации. Рассмотрены история развития стандартизации мате-
риалов для дорожной разметки, актуальные нормативные документы и тре-
бования к материалам дорожной разметки. Проведен анализ действующих 
стандартов и содержащихся в них нормируемых параметров, предъявляемых 
к материалам для дорожной разметки, раскрыты положительные и отрица-
тельные стороны современных материалов дорожной разметки. Рассмотрена 
проблема отсутствия методик испытаний, отвечающих за долговечность ма-
териалов, которые могли позволить спрогнозировать срок службы покрытий 
в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: анализ нормативной базы, дорожная разметка, функци-
ональная долговечность, прогнозирование функциональной долговечности, 

По данным Госавтоинспекции в 2020 году на российских до-
рогах произошло 145 073 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых погибло 16 152 человека. Снижение смерт-
ности на дорогах одна из важнейших целей, которое ставит любое 
государство. Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», помимо создания в России качественной 
и надежной инфраструктуры, ставит цель в снижении к 2024 году 
смертности в ДТП до уровня, не превышающего четырех человек 
на 100 тысяч населения, т. е. снизить почти в 3 раза по сравнению 
с текущими показателями. Не маловажную роль в этом играют со-
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временные технические средства организации дорожного движения 
(ТСОДД). При этом наряду с другими ТСОДД, дорожная разметка 
является одним из определяющих условий обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. 

Очевидно, что от качества и долговечности разметки напрямую 
зависят жизнь и здоровье участников дорожного движения. Поэтому 
горизонтальная разметка, наносимая на слои износа, должна при-
сутствовать автомобильных дорогах общего пользования, так и на 
дорогах регионального и муниципального значения. 

В последние годы ведется активная работа в направлении уве-
личения долговечности разметки на дорогах с обеспечением соче-
тания различных параметров (физико-механических, колориметри-
ческих, фотометрических, технических требований видимости).

В настоящей статье проводится анализ состояния норматив-
ной базы и эффективности ее действия в области материалов до-
рожной разметки.

История развития стандартизации материалов дорож-
ной разметки берет начало с введения национального стандарта  
ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожно-
го движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. 
Общие технические требования», который был разработан и вве-
ден на основе положений Конвенции о дорожных знаках и сигна-
лах, принятой в Вене в 1968 г., а также Протокола о разметке дорог 
от 1973 г. В этом стандарте нормировались требования к разметке 
и частично раскрывались характеристики применяемых материа-
лов, в 2011 г. и в 2018 г. техническими комитетами 418 «Дорожное 
хозяйство» и 278 «Безопасность дорожного движения» этот стан-
дарт был пересмотрен.

Для разделения и большей детализации технических тре-
бований непосредственно к разметке и к материалам в развитии  
ГОСТ Р 51256-99 в 2006 г. были разработаны ГОСТ Р 52575-2006 
«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорож-
ной разметки. Технические требования» (в настоящее время заме-
нен на ГОСТ Р 52575-2021) и ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомо-
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бильные общего пользования. Материалы для дорожной  разметки. 
Методы испытаний» (в настоящее время заменен на ГОСТ Р 52575-
2021), которые устанавливали технические требования к материа-
лам для дорожной разметки и методы их испытаний. Именно в этих 
документах впервые появляются определения красок (эмалей), тер-
мопластиков и холодных пластиков, и спрей-пластиков для дорож-
ной разметки, которые сейчас широко применяются в отрасли. Хотя 
в НД, начиная с ГОСТ 51256-2018, появилось определение спрей-пла-
стиков к самим материалам не сформировано каких-либо конкрет-
ных специфических требований. До настоящего времени такая кон-
кретизация остается предметом договоренности Производителя 
и Потребителя.

Для пополнения перечня нормативной документации, регла-
ментирующей требования для материалов дорожной разметки, 
были разработаны стандарты, определяющие нормируемые па-
раметры и методы испытаний изделий для дорожной разметки:  
ГОСТ Р 53170-2008 «Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. 
Технические требования», ГОСТ Р 53172-2008 «Дороги автомо-
бильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 
Микростеклошарики. Технические требования», ГОСТ Р 53173-
2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 
дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля». 
Позже этот перечень был пополнен ГОСТ 32848-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной раз-
метки. Технические требования», который распространяется на 
штучные формы, полимерные ленты и микростеклошарикам. 
Перечисленные стандарты не закрыли вопрос с формированием 
окончательного перечня норм для горизонтальной дорожной раз-
метки, с научно-практическим развитием данный список, несо-
мненно, будет расширяться. 

Основные преимущества и недостатки различных типов ма-
териалов для горизонтальной дорожной разметки приведены 
в табл. 1 [1, 2, 5].
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Таблица 1
Преимущества и недостатки различных материалов

Тип материала Преимущества Недостатки

Краски (эмали)    – невысокая стоимость 
материала;
   – относительно невы-
сокая стоимость обору-
дования для нанесения;
   – область распростра-
нения

   – низкая долговечность

Термопластики    – высокая долговеч-
ность;
   – довольно широкая 
область применения 
(распространения)

   – относительно высокая стои-
мость работ по нанесению;
   – пожаро- и взрывоопасность 
при выполнении работ;
   – требуется проводить специ-
альную подготовку материала

Спрей-пласти-
ки (термопла-
стичные)

   – высокая долговеч-
ность
   – сравнительно невы-
сокая стоимость

   – пожаро- и взрывоопасность 
при выполнении работ;
   – требуется проводить специ-
альную подготовку материала;
   – требуется задействовать 
специальное оборудование  

Холодные 
пластики

   – высокая долговеч-
ность; 
   – материал не требует 
специальной подготовки 
до момента нанесения

   – относительно высокая 
стоимость

Спрей-пласти-
ки (холодные)

   – материал не требует 
специальной подготовки 
до момента нанесения;
   – высокая долговеч-
ность

   – относительно высокая 
стоимость;
   – требуется задействовать 
специальное оборудование

С 01 сентября 2016 г. после завершения переходного перио-
да основой системы технического регулирования и нормирования 
дорожно-строительной сферы в полном объеме стал действовать 
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Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог» (ТР ТС 014/2011), при этом на ТСОДД и элементы 
обустройства для применения и исполнения требований техниче-
ского регламента разработано около 40 межгосударственных стан-
дартов, которые были введены в действие в качестве национальных 
стандартов на территории РФ. 

Объектами стандартизации в области ТСОДД являются и до-
рожно-строительные материалы. Материалы дорожной разметки от-
носятся к дорожно-строительным материалам и входят в Перечень 
ТР ТС 014/2011 (Приложение № 1 к Решению Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159). В связи с чем 
необходимо принятие и регистрация в установленном законом по-
рядке декларации о соответствии на эти материалы.

Также специалистами РФ разработаны ГОСТ 32830-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для до-
рожной разметки. Технические требования» и ГОСТ 32829-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для до-
рожной разметки. Методы контроля». С введением в действие этих 
нормативных документов требовалось пересмотреть сложившуюся 
на тот момент национальную нормативную базу, т.к. индустрия ока-
залась в ситуации, когда действовали одновременно два стандарта: 
межгосударственный и национальный, которые вступали в некото-
рое техническое противоречие друг с другом. 

Разрешением данной коллизии явилось введение с 1 февра-
ля 2021 года на территории РФ двух гармонизированных с ме-
жгосударственными стандартами национальных стандартов 
ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Материалы для дорожной разметки. Технические требова-
ния» и ГОСТ Р 52576-2021 «Дороги автомобильные общего поль-
зования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний». 
В данных стандартах закрепились однозначным образом трактуе-
мые требования по показателям и методам контроля для материа-
лов дорожной разметки. Таким образом, были выработано единое 
нормирование характеристик основных материалов для дорожной 
разметки (табл. 2) [1, 3, 5].
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Таблица 2
Нормирование характеристик материалов для дорожной разметки

Нормируемые 
характеристики

Типы материалов для разметки 
автомобильных дорог

Эмали 
(краски)

Термо- 
пластики

Холодные 
пластики

Координаты цветности 
высушенной пленки красок 
(эмалей), отвердевших 
термопластиков и холодных 
пластиков

Нормируется

Коэффициент яркости 
высушенной пленки красок 
(эмалей), отвердевших 
термопластиков и холодных 
пластиков

Нормируется

Плотность Нормируется

Условная вязкость Нормируется Не нормируется

Степень перетира Нормируется Не нормируется

Массовая доля нелетучих 
веществ

Нормируется Не 
нормируется

Нормируется

Время высыхания 
(отверждения) до степени 3

Нормируется

Стойкость высушенной пленки 
красок (эмалей), отвердевших 
термопластиков и холодных 
пластиков к воздействию 
жидкостей

Нормируется

Адгезия красок (эмалей) после 
поенкообразования

Нормируется Не нормируется

Температура размягчения 
термопластиков

Не 
нормируется

Нормируется Не 
нормируется



Секция технологии строительных материалов и метрологии

365

Окончание табл. 2

Нормируемые 
характеристики

Типы материалов для разметки 
автомобильных дорог

Эмали 
(краски)

Термо- 
пластики

Холодные 
пластики

Блеск высушенной пленки 
красок (эмалей)

Нормируется Не нормируется

Водородный показатель Для набора 
статистиче- 
ских данных

Не определяется

Стойкость к удару Не 
определяется

Для набора 
статистиче-
ских данных

Не 
применимо

Необходимо особо отметить, что требования к материалам для 
дорожной разметки, указанные в действующих на сегодня норма-
тивных документах, не предусматривают регламентирование пока-
зателей, важных с точки зрения обеспечения эксплуатационной на-
дежности и долговечности материалов дорожной разметки. 

ГОСТ Р 51256-2018 определяет функциональную долговеч-
ность дорожной разметки, как период, в течение которого разметка 
отвечает нормируемым значениям качества. Несомненно, этот вре-
менной период для различных материалов имеет разную длитель-
ность, например, согласно ГОСТ 32953-2014 для разметки, выпол-
ненной красками (эмалями), этот период составляет не менее трех 
месяцев, для разметки, выполненной термопластиками или холод-
ными пластиками, – от 6 до 12 месяцев, в зависимости от толщи-
ны нанесения. Также в процессе эксплуатации разрушение и износ 
горизонтальной разметки на контрольном участке протяженностью 
50 м не должны превышать следующих значений: 

● для разметки, выполненной термопластиками и холодными 
пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более – 25 %;

● для разметки, выполненной красками (эмалями), термопла-
стиками и холодными пластиками с толщиной нанесения менее 
1,5 мм – 50 %. 
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Также в процессе эксплуатации разметка должна отвечать тре-
бованиям в отношении светотехнических характеристик (коэффи-
циенты световозвращения, коэффициент яркости): 

● для разметки, выполненной красками (эмалями), термопла-
стиками и холодными пластиками с толщиной нанесения менее 
1,5 мм – не менее одного месяца эксплуатации;

● для разметки, выполненной термопластиками и холодными 
пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными форма-
ми и полимерными лентами – не менее трех месяцев эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации горизонтальной разметки в те-
чение срока обеспечения функциональной долговечности допуска-
ется снижение значений коэффициента яркости, удельных коэффи-
циентов световозвращения не более чем на 25 %.

Наибольшие трудности связаны с обеспечением удельного ко-
эффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки, 
значение которого определяет ее видимость в тёмное время суток. 
При этом, зачастую, несоответствие фактического значения этого 
параметра нормируемым требованиям выявляется не только на экс-
плуатируемых дорогах, но и в момент приемки новой разметки [4]. 

Помимо этого, важным параметром является преждевремен-
ный износ и/или разрушение горизонтальной дорожной разметки. 
Функциональная долговечность и степень износа горизонтальной 
разметки определяются большим перечнем факторов, классифика-
ции которых остается дискуссионной. 

Несомненно, необходимо продолжать исследования в науч-
ных и производственных лабораториях для формирования и нако-
пления достоверных статистических данных [2], раскрывающих 
взаимосвязь износостойкости различных материалов, наносимых 
на различные типы дорожных покрытий и эксплуатируемых в раз-
личных климатических условиях при механических воздействиях 
от транспортных средств – это определяет актуальность развития 
сферы дорожной разметки и обеспечения повышения безопасности 
и снижения аварийности.

По причине отсутствия общих требований, каждый произво-
дитель разрабатывает свои методики, часто основанные на практи-
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ческом опыте. Но при этом такие методы оценивают качество раз-
метки в процессе эксплуатации автомобильных дорог и зачастую 
не дают возможность оперативно, на стадии разработки рецептуры 
и лабораторных испытаний, оценить их долговечность. 

Как показывает анализ [3, 5], в нормативных документах отсут-
ствуют методы контроля стойкости к истиранию, пластической де-
формации, эксплуатационным знакопеременным нагрузкам, сцепле-
ния со верхними слоями износа выпускаемых материалов на этапе 
приемо-сдаточных испытаний. Это, в свою очередь, вызывает про-
блему реализации полноценного контроля качества изготавливае-
мых и применяемых материалов. 

Очевидно, что сфере дорожной разметки необходимо разраба-
тывать и внедрять комплексную (многофакторную) методику опре-
деления перечисленных выше характеристик материалов дорожной 
разметки, а вводимые технические требования должны опираться 
на научную и практическую основу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВЫБОРЕ 
ОПАЛУБКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЖБИ 

В данной статье поднимаются вопросы возникающие при выборе опалуб-
ки на предприятиях по производству сборных железобетонных конструкций, 
рассматриваются разновидности опалубок, так же способы и разновидности 
производства железобетонных изделий на предприятиях. Производится срав-
нение опалубочного материала при разных способах производства, составля-
ется циклограмма расхода времени для производства изделий, в дальнейшем 
циклограммы сравниваются.

Ключевые слова: Железобетон, Стальная форма, Деревянная опалуб-
ка, Комбинированная опалубка, Агрегатно-поточный способ производства, 
Стендовый способ производства, Оборачиваемость опалубки, Циклограмма 
производства.

Железобетон был изобретен более 100 лет назад, в нем сочетают-
ся бетон и сталь, материалы различные по свойствам. Конструкции 
из сборного железобетона значительное применение в промышлен-
ном строительстве получают с 1929 года, при возведении крупных 
машиностроительных заводов. В этот время сборные железобетон-
ные конструкции изготавливали непосредственно на месте строи-
тельства, в цехах изготавливались мелкие железобетонные детали.

С тех времен прошло уже более 90 лет, потребность в производ-
стве сборного железобетона выросла его стали активно применять 
при строительстве многоквартирных домов так, как  его применение 
увеличивает долговечность здания, а так же темпы строительства.

При производстве сборных железобетонных конструкций ак-
туален вопрос выбора опалубки, так как от этого будет зависеть ко-
личество времени необходимое для производства изделия, а также 
экономическая составляющая для производства[1].
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Согласно [2] ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические 
условия», опалубка бывает:

● Стальная;
● Алюминиевая;
● Пластиковая;
● Деревянная;
● Комбинированная;
В данной статье мы рассмотрим типы опалубки, наиболее ча-

сто применяемые на производстве, которые можно применять для 
всех способов изготовления изделий, а именно, стальная, деревян-
ная, комбинированная.

Так же проведем эксперимент применив типы опалубок при 
разных способах производства изделий ЖБИ.

Плюсы и минусы типов опалубки
Плюсы стальной опалубки:
● Высокая прочность, жесткость;
● Оборачиваемость опалубки;
● Ремонтопригодность;
● Фиксация закладных изделий в проектном положении и с про-

ектной точностью;
● Высокое качество выпускаемых изделий, минимальные ге-

ометрические отклонения;
Минусы стальной опалубки:
● Цена материала;
● Продолжительность изготовление формообразующей ос-

настки;
● Продолжительность ремонта оснастки;
Плюсы деревянной опалубки:
● Низкая цена;
● Время изготовления форм;
● Высокая ремонтопригодность, минимальное количество вре-

мени на ремонт;
● Высокое качество поверхности выпускаемой продукции;
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Минусы деревянной опалубки:
● Низкая оборачиваемость;
● Частое нарушение геометрии выпускаемых изделий;
● Низкая жесткость;
Плюсы комбинированного вида опалубки:
● Низкая цена;
● Ремонтопригодность;
● Жесткость форм;
● Высокое качество изготовляемой продукции;
● Низкий процент отклонения геометрических данных изделий;
Минусы комбинированного вида опалубки:
● Время на изготовление форм;
● Оборачиваемость форм;

Способы организации технологического процесса 
изготовления изделий на заводах ЖБИ

● Агрегатно-поточный;
● Конвейерный;
● Стендовый;
Рассмотрим поподробнее способы изготовления железобетон-

ных изделий.
Агрегатно-поточный способ изготовления железобетонных из-

делий основывается на разделении технологического цикла их изго-
товления на элементные циклы, выполняемые на отдельных специ-
ализированных постах.

Агрегатно-поточный способ наиболее рационален при произ-
водстве разнородной продукции, а также однотипной крупногаба-
ритной. Вместе с тем может быть выгоден при значительных объе-
мах производства типовой продукции, в случаях если конвейерный 
способ окажется экономически менее целесообразным, либо в пер-
спективе ожидается одновременное производство изделий различ-
ных видов и типоразмеров.

Конвейерный способ производства железобетонных изделий 
заключается в том, что технологический процесс их изготовления 
разделяется на элементные циклы, которые выполняются на со-
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ответствующих постах (распалубки, подготовки форм, армирова-
ния и т.д.) одновременно.

Характерной особенностью конвейерных линий является со-
ответствующее выполняемым операциям оборудование (оснаще-
ние) ее постов, а также то, что тепловая обработка изделий орга-
низуется в камерах (агрегатах) непрерывного принципа действия.

Стендовый способ производства (или технология) характери-
зуется тем, что формы (стенды, бортоснастка, поддоны) неподвиж-
ны, а при реализации технологического процесса перемещаются ис-
полнители и оборудование [3].

Применение типов опалубки 
для каждого способа производства ЖБИ

Для определения наиболее подходящего типа опалубки для каж-
дого способа производства были проведены эксперименты на дей-
ствующем предприятии по производству ЖБИ.

Эксперимент заключался в том, что на производстве имеется 
различные линии производства, конвейерный (ПАГ 18), стендовый 
(сваи с-90.30), для каждого способа производства ЖБИ изделий при-
менить несколько типов опалубок, а именно стальную, деревянную 
и комбинированную.

По итогу эксперимента были составлены циклограммы расхо-
да времени на 1 цикл.

Стальная опалубка при конвейерном способе производства
Для производства ПАГ-18 была использована стальная цельная 

форма с откидными торцевыми бортами (рис. 1), передвигающаяся 
автоматически по путям, одновременно на линии находится 6 форм 
(рис. 2), так же в 3 тепловых камерах находятся 18 ПАГ-18 которые 
проходят тепловую обработку.
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Рис. 1. Стальная форма для производства ПАГ-18

Рис. 2. Линия по производству ПАГ-18

Пролет оборудован:
● 6 постами;
● автоматическими путями для передвижения форм;
● 2 мостовыми кранами;
● 3 тепловые камеры;
● Манипулятор для передвижения от поста бетонирования 

в тепловую камеру; 
В ходе эксперимента была составлена циклограмма (рис. 3) 

с временем затраченным на 1 цикл производства изделия ПАГ 18.
Вывод: при использовании стальной опалубки, 6 из 6 изделий 

выходили с допустимыми по нормам отклонениями, итоговое вре-
мя формовки 6 изделий 40 мин.

Плюсами можно отметить это высокая оборачиваемость дан-
ного типа опалубки, и минимальное время на изготовление, так как 
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при изготовлении форм уже учли все возможные возникающие труд-
ности и минимизировали трудозатраты для изготовления изделий.

Рис. 3. Циклограмма по производству ПАГ-18  
при конвейерном способе производства

Из минусов необходимо отметить стоимость данного типа опа-
лубки, так как она очень высока при сравнении деревянным и ком-
бинированным типом опалубки.

Деревянная опалубка при конвейерном способе производства.
При изготовлении ПАГ-18 с применением деревянного типа 

опалубки был использован деревянный каркас состоящий из 
фанерной опалубки скрепленной саморезами. Для передвижения 
по постам использовался стол (рис. 4), каркас из фанерного опа-
лубки крепится к столу при помощи магнитов. 

Рис. 4. Стальной стол для передвижения между постами

Пролет оборудован:
● 6 постами;
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● автоматической линией для передвижения форм;
● 2 мостовыми кранами;
● 3 тепловые камеры;
● Манипулятор для передвижения от поста бетонирования 

в тепловую камеру;
Циклограмма производства при использовании деревянной 

опалубки представлена в табл. 1.
Вывод: при использовании деревянной опалубки, 2 из 6 изде-

лий выходили с нарушением геометрии, так же деревянная опалуб-
ка теряла жесткость уже на 2 цикл формовки, из чего следовала за-
мена каркаса из фанерной опалубки.

Итоговое время на 1 цикл получилось 58 мин, что на 18 минут 
больше чем при использовании стальной опалубки.

Комбинированный вид опалубки  
при конвейерном способе производства.

Используется комбинированный тип опалубки, конструкция 
каркаса которого состоит из профилей соединенных между  собой 
жесткой конструкцией при помощи сварки, передвижного стола 
к которому крепится каркас из профилей так же при помощи к кар-
касу из профилей крепится фанерная опалубка, имеется 2 откид-
ных торцевых борта.

Пролет оборудован:
● 6 постами;
● автоматическими путями для передвижения форм;
● 2 мостовыми кранами;
● 3 тепловые камеры;
● Манипулятор для передвижения от поста бетонирования 

в тепловую камеру;
В табл. 3 представлен результат эксперимента в циклограмме.
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Вывод: при использовании комбинированного типа опалубки, 
6 из 6 изделий выходили с допустимыми нормативными отклоне-
ниями, цикл формовки составил 52 минуты, что на 6 минут меньше 
чем при использовании деревянного типа опалубки, но на 12 минут 
больше чем при использовании стальной формы.

Из плюсов можно отметить, невысокую стоимость при срав-
нении с стальной формой, так же ремонтопригодность данной кон-
струкции,

Из минусов, при дальнейшем использовании потребуется за-
мена ламинированного фанерного листа на новый из-за поврежде-
ний возникших при распалубке изделий.

Стальная опалубка при стендовом производстве
При производстве свай С 90.30, пролет был оборудован:
Стальным стендом оборудованным под изготовление 30 изделий 

за 1 формовку, стенд представляет собой стол с выделенными 
ячейками под изделия. (рис. 5)

Пролет оборудован:
● 1 стендом;
● Рельсовой тележкой ведущей в арматурный цех;
● Рельсовой тележкой ведущей на склад готовой продукции;
● 2 мостовыми кранами;
● Площадками складирования арматурных каркасов;

Рис. 5. Стальная форма для производства свай С 90.30.
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Арматурный каркас заранее изготавливается в арматурном 
цеху, после при помощи рельсовой тележки попадает на пролет, 
далее каркас при помощи мостового крана попадает в смазанную 
форму (рис. 5; 6). 

Рис. 6. стальная форма для производства свай С 90.30,  
с арматурными каркасами

На рис. 7, приведена циклограмма для производства свай при 
использовании стального типа опалубки.

Рис. 7. Циклограмма для производства свай при использовании стального 
типа опалубки при стендовом производстве

Вывод: при использовании стальной опалубки при проверке 
проводимой контролером дефектов выявлен не было, цикл формо-
вания составил 90 минут.
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Деревянная опалубка при стендовом производстве 
способе производства.

При производстве свай С 90.30 пролет был оборудован 1 стен-
дом вмещающим 30 свай, 2 мостовыми кранами, площадками скла-
дирования, так же 2 рельсовыми тележками, ведущими на склад го-
товой продукции и в арматурный цех.

За основу взяли каркас из ламинированного фанерного листа 
соединенного меду собой при помощи саморезов (рис. 8), с проема-
ми под крепления магнитами к стенду, каркасы так же как и с сталь-
ной формой поставлялись с арматурного цеха в пролет при помощи 
рельсовой тележки, а далее мостовым краном помещалась в формы.

Рис. 8. Деревянная разделительная форма для производства свай

На рис. 9 отображена циклограмма времени на 1 цикл формовки.

Рис. 9. Циклограмма для производства свай при стендовом производстве, 
при использовании деревянной опалубки
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Вывод: При использовании каркаса из ламинированной фане-
ры, при проверке контролером 30 изделий, у 2 изделий были выяв-
лены отклонения по геометрии, которые превышали допустимые.

Плюсы применения деревянной опалубочного материала это 
низкая стоимость и высокая ремонтопригодность, так же время на 
изготовление каркаса.

Минусы применения деревянного типа опалубки, потеря жестко-
сти каркаса уже на 5 цикл формовки, что приводит к потере гео-
метрических данных изделия и замене каркаса, так же к минусам 
можно отнести это большое количество времени для  выставления 
фанерного каркаса.

Комбинированный тип опалубки при стендовом производстве 
способе производства

При производстве свай С 90.30, пролет был оборудован:
● 1 стендом;
● Рельсовой тележкой ведущей в арматурный цех;
● Рельсовой тележкой ведущей на склад готовой продукции;
● 2 мостовыми кранами;
● Площадками складирования арматурных каркасов;
● Площадками складирования фанерной опалубки.
При использовании комбинированного типа стенд состоял:
● Греющий стенд (стол);
● Стальной профиль вертикально расположенный, соединен-

ный со стендом при помощи сварки;
● Фанерный лист соединенный с вертикальными стойками 

при помощи саморезов;
На рис. 10 приведена циклограмма времени на 1 цикл формовки.
Вывод: при использовании комбинированного типа опалубки 

при проверке контролером по качеству все изделия прошли провер-
ку, отклонений по качеству выявлено не было.

Плюсы использования комбинированного типа опалубки, это 
невысокая цена при сравнении с стальной формой, ремонтопригод-
ность форм, и время на изготовления данных форм.
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Рис. 10. циклограмма для производства свай при стендовом производстве, 
при использовании комбинированной опалубки

Минусы данного типа заключаются в том, что после 6 цик-
ла формовки ламинированная фанера имеет повреждения которые 
возникают как при распалубке так и при помещении арматурного 
каркаса в форму.

Проводимые эксперименты дали понять, что выбор опалубки 
зависит от многих факторов, таких как экономическая составляю-
щая для производства, так же выбор типа опалубки зависит от спо-
соба производства.

При сравнении типов опалубки наиболее рационально исполь-
зовать комбинированный тип опалубки так как, по количеству вре-
мени затраченному на 1 цикл производства при конвейерном произ-
водстве разница составляет 12 минут (стальной 40 мин; деревянный 
58; комбинированный 52), при стендовом производстве разница со-
ставляет 8 минут при сравнении с стальной формой ( стальной 90 
минут, деревянный 110 минут, комбинированный 98 минут). Разница 
в стоимости значительная ведь стальные формы заказываются от-
дельно, а комбинированный можно выполнить своими силами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «DOORS-OLA» 
В Г. ЙОШКАР-ОЛА

Российский рынок деревянных межкомнатных дверей, относительно мо-
лод, что оставляет свой отпечаток на особенности его развития. Сегодня данные 
конструкции изготавливают из различных материалов, но самым распростра-
нённым материалом продолжает оставаться древесина. В республике Марий 
Эл находится известное на российском рынке предприятие «Doors-Ola», на ко-
тором получают конструкции из древесины. Меня заинтересовала эта компа-
ния, и я решила провести обследование данного предприятия, узнала, какой 
жизненный цикл проходит изделие с момента закупки сырья до производства 
конечного продукта, также мною были выделены преимущества данной фа-
брики и был изучен процесс проверки качества выпускаемой продукции, все 
эти аспекты будут рассмотрены в данной статье.

Ключевые слова: межкомнатные двери, древесина, сырьё, производство, 
качество, предприятие.

История предприятия. Фабрика «Doors-Ola» была основана 
в 2003 году. Сначала предприятие изготавливало одну модель двери 
и только в единственном цвете, затем была выпущена первая пар-
тия изделий из массива дерева. В 2008 году фабрика стала расши-
рять свой модельный ряд и запустила в производство модели две-
рей «Софит» и «Евро». В 2017 предприятие выпускает 60 моделей 
дверей из массива сосны и дуба и запускает в производство стено-
вые панели и плинтуса. В 2018 году запускается в производство ли-
нейка плоских щитовых дверей с 3Д-фрезеровками, дверей в шпо-
не дуба и ясеня, а так же резных панелей «Ажур» [1]. В настоящее 
время компания продолжает развиваться. Логотип компании изо-
бражен на рис. 1.

«Doors-Ola» сопровождают продукцию весь жизненный цикл 
изделия: они контролируют весь процесс от закупки сырья до от-
правки товара конечному покупателю. Мною был изучен процесс 
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производства межкомнатных дверей. На предприятии «Doors-Ola» 
он состоит из 9 ступеней.

Рис. 1. Логотип компании

Первый шаг – закупка леса в виде кругляка (рис. 2). Предприятие 
покупает дуб и сосну в виде кругляка у надёжных поставщиков, 
с которыми оно работает уже долгое время. Затем происходит рас-
пил сырья в необрезную доску (рис. 3) и отправляется на сушку. 

Рис. 2. Лес в виде кругляка
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Рис. 3. Распил в необрезную доску

Перед изготовлением изделий из любой породы дерева, мате-
риал необходимо хорошо просушить. Эта операция позволяет уве-
личить эксплуатационные сроки изделия. Таким образом, сушка – 
один из важнейших этапов. По времени на данный процесс уходит 
не меньше 14 суток при средней температуре 90 ℃. Сушка не толь-
ко удаляет лишнюю влажность древесины с 50–100 % до 6–8 %, но 
и снимает внутреннее напряжение материала, выпаривает смолу, 
снижает вес заготовок [3].

Четвертый этап – торцовка. Доску раскраивают на пиле (рис. 4). 
Сырье очищают от сучков, наростов, смоляных кармашков и дру-
гих дефектов, которые в дальнейшем могут испортить внешний 
вид изделия.

Рис. 4. Торцовка
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Пятым этапом производства межкомнатных дверей в «Doors-
Ola» является сращивание заготовок по длине. Разное направление 
волокон в сращиваемых заготовках даёт гарантию будущему изде-
лию на хорошую формоустойчивость. Далее происходит фрезеровка 
отдельных деталей. Резка заготовки на детали осуществляется в со-
ответствии с эскизом на автоматизированных фрезерных станках.

Затем производится сборка полотна и калибровка. Для соеди-
нения отдельных деталей применяются специальные нетоксичные 
составы, которые не оставляют специфического запаха на древеси-
не и полностью безопасны после высыхания для здоровья потре-
бителей. При первоначальной калибровке происходит избавление 
от гнильцы и пустот, в ходе последующей калибровки поверхность 
очищают от остатков клея и других материалов.

Далее происходит окраска. Окраска дверного полотна, как и лю-
бое другое действие с ним, проводится со строгим соблюдением 
технологии. Доступно разнообразие оттенков – от нежных пастель-
ных до насыщенных темных. Двери легко подобрать под интерье-
ры, оформленные в любых тонах. На рис. 5 показан процесс окра-
ски межкомнатной двери.

Рис. 5. Процесс окраски двери

Мастера фабрики используют покрытия двух видов:
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Нитролаки. Их преимуществом является то, что они быстро 
сохнут, хорошо поддаются шлифовке и обеспечивают равномер-
ный глянцевый блеск, который прекрасно подчеркивает  природ-
ный рисунок древесины.

Полиуретановые покрытия. Создают стойкую к износу и дол-
говечную матовую поверхность и выгодно оттеняют структуру на-
турального дерева. Фабрика производит межкомнатные двери, со-
блюдая все правила и использует только экологичные материалы, 
не причиняющие вред здоровью покупателей.

Нанесенное покрытие тщательно высушивается при условиях, 
указанных в инструкции. В результате лаки и краски не растрески-
ваются, а двери не деформируются от влаги и не выцветают дол-
гие годы [2].

Типы покрытий. 
Для того, чтобы деревянная дверь долго сохраняла своё исход-

ное состояние, на предприятии используются три типа покрытий: 
матовое прозрачное полиуретановое покрытие, матовое прозрач-
ное покрытие масло, матовое непрозрачное акриловое покрытие.

Матовое прозрачное полиуретановое покрытие (ПУ) подчерки-
вает текстуру древесины. Первоначально каждая деталь тщательно 
шлифуется на калибровально-шлифовальном станке, а затем вруч-
ную шлифовальными машинками. После этого на сухое дерево на-
носится колер, барьерный грунт и первый слой грунта ПУ. Для уда-
ления ворса проводят еще одну ручную шлифовку, после которой 
наносится второй слой грунта ПУ. Затем необходима ещё одна руч-
ная шлифовка для снятия ворса, после которой двери покрываются 
финишным полиуретановым лаком 30 %.

Матовое прозрачное покрытие масло – производится в два эта-
па: масло наносится с помощью кисти, после чего нанесенное мас-
ло втирается в поверхность ветошью.

Матовое непрозрачное акриловое покрытие, которое перекры-
вает фактуру дерева, но придает продукции любой желаемый цвет. 
Полотно шлифуется на калибровально-шлифовальном станке, а за-
тем вручную шлифовальными машинками. Следующим этапом на 
дерево наносится акриловый грунт, ворс снимается с помощью руч-
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ной шлифовки. Завершающей ступенью является покрытие финиш-
ной акриловой эмалью.

Преимущества дверей.
Межкомнатные двери выполняют не только практические функ-

ции, такие как: разделение помещений, защита от сквозняков, шума, 
запахов, но и являются элементом дизайна помещения, то есть вы-
полняют эстетическую функцию. Изделия из массива безвредны, не 
нанесут никакого вреда жильцам и домашним животным. Этот ма-
териал способствует созданию в помещении здорового микрокли-
мата и уютной атмосферы. 

Для начала я бы хотела выделить практичность данных дверей. 
В производстве используется только тщательно отобранная дре-
весина наивысшего качества. Деревянные двери данной фабрики 
прочные и  долговечные. Они обладают высокими звуко/теплоизо-
ляционными свойствами. Все двери укомплектовываются высоко-
качественной фурнитурой. 

Также двери отличаются своей стилистикой. Двери из мас-
сива не только практичны. Своим видом они украшают интерьер. 
Применяются такие стилистические решения, как: слэб-декор (рис. 6); 
классика (рис. 7); современный стиль (рис. 8); скандинавский стиль 
(рис. 9); хай-тек (рис. 10); лофт (рис. 11); «невидимые» (рис. 12).

Рис. 6. Дверь, выполненная в стиле «слэб-декор»
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Рис. 7. Дверь, выполненная в стиле «классика»

Рис. 8. Дверь, выполненная в стиле «современный»

Рис. 9. Дверь, выполненная в стиле «скандинавский»



Секция технологии строительных материалов и метрологии

389

Рис. 10. Дверь, выполненная в стиле «хай-тек»

Рис. 11. Дверь, выполненная в стиле «лофт»

Рис. 12. Дверь, выполненная в стиле «невидимые»
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Следует отметить большой выбор цветовой гаммы. Компания 
предлагает огромный выбор цветовых решений светлых и темных 
тонов:

● анис (№ 17, рис. 13);
● светлый орех (№ 9, рис. 13);
● сапели (№ 16, рис. 13);
● белая акация (№ 8, рис. 13);
● слоновая кость (№ 3, рис. 13);
● красное дерево (№ 11, рис. 13);
● дуб (№ 10, рис. 13);
● вишня (№ 15, рис. 13).

Рис.13. Цветовая палитра для межкомнатных дверей
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Также можно выбрать глянцевое или матовое покрытие. 
Преимуществом можно считать возможность выбора разных 

ценовых категорий: эконом; новация; стандарт; элит; эксклюзив.
Модели класса «эксклюзив» изготавливаются дуба и декориру-

ются высокоточной 3D фрезеровкой. Для конструкций остальных 
категорий в качестве сырья используется массив сосны.

Также компания изготавливает двери на заказ.
Контроль качества поступаемого сырья, готовой продукции 

осуществляет специально обученный человек, главный инже-
нер-конструктор. Он выполняет проверку соответствия дверей  
ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбиниро-
ванные. Общие технические условия», а также ГОСТ 8486-86 
«Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». Древесину 
испытывают согласно ГОСТ 16483.10 – 73 «Древесина. Методы 
определения предела прочности при сжатии вдоль волокон», а так-
же ГОСТ 16483.7 – 71 «Древесина. Методы определения влажно-
сти». Системы неразрушающего контроля качества для пиломате-
риалов и клееной продукции осуществляются с помощью методов 
визуального контроля, силовой сортировки, акустической сорти-
ровки (установки Dynagrade и Precigrader фирмы Dynalyse), опти-
ческой дефектоскопии. Также инженер следит за тем, чтобы были 
соблюдены условия хранения межкомнатных дверей. Изделиям не-
обходимо храниться в сухом помещении, с хорошей вентиляцией, 
двери обязательно в вертикальном положении. Готовую конструк-
цию  нельзя хранить вблизи нагревательных приборов, на сквозня-
ке, так как это может вызвать появление трещин или искривления. 
Необходимо избегать длительного попадания на межкомнатные две-
ри прямого солнечного света.

Продукция (двери деревянные филенчатые, код ОКП 53 6112) 
не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обя-
зательной сертификации», в «Единый перечень продукции, под-
тверждение соответствия которой осуществляется в форме приня-
тия декларации о соответствии», утверждённые Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982, 
а также в «Информацию о продукции, подлежащей обязательному 
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подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации 
и в форме принятия декларации о соответствии)».

В дальнейшем я хочу разработать для данного предприятия 
«Doors-Ola», которое находится в моём регионе, республике Марий 
Эл, меры улучшения контроля качества выпускаемой продукции, 
тем самым увеличив объёмы продаж.
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КИРПИЧА 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Кирпич на протяжении истории претерпевает ряд изменений в процессе 
производства, важных характеристик и оценки качества его как строительного 
материала. Проходит стадии от формовки глиняных брусков и высушивании 
на солнце до производства на конвейере и обжига в печи, претерпевает изме-
нение форм и размеров, что сказывается на характеристиках. Начинается их 
путь с прочности и равности сторон и постепенно добавляются новые и улуч-
шаются старые свойства. Для контроля за всё возрастающими характеристи-
ками появляются и развиваются методы оценки качества, появляются систе-
мы оценивания и документы, которые регламентируют полный спектр всех 
данных о материале.

Приводятся исторические сведения об эволюции производства кирпича 
и изменении его свойств. Кирпичное производство начиналось более 7000 лет 
до н. э. с простых операций перемешивания глины с соломой и сушки на возду-
хе. Обжиг в печах позволил повысить эксплуатационные свойства керамических 
изделий, но основными методами оценки качества оставались органолептиче-
ские. И только промышленная революция привела массовое производства кир-
пича к комплексному контролю качества всех показателей, которые установ-
лены в современных стандартах многих стран.

Ключевые слова: кирпич керамический, история строительных материа-
лов, контроль качества кирпича, характеристики кирпича.

Кирпич – древнейший строительный материал (за исключени-
ем камня и дерева), датируемый 7000 г. до н.э. Образцы, найден-
ные в Египте, были сделаны из глины, которую смешивали с соло-
мой. Производились они методом формования и высушивались на 
солнце, что подразумевало производство в тёплом климате. За ка-
чество строительного материала отвечали правильность кладки, 
которую проверяли треугольником, и проверка временем, пока по-
стройка не начнёт разрушаться. Важными характеристиками явля-
лись прочность и ровность сторон для лучшей фиксации в кладке.
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Стоит также упомянуть, что приблизительно в это же время 
кирпич производился и на Среднем Востоке, однако кроме древ-
них образцов, сформированных из глины вручную, не сохранилось 
никаких записей, приоткрывающих для нас информацию о спосо-
бе производства, контроля качества и характера использования дан-
ных экспонатов.

Долгие годы сохранялась технология производства методом суш-
ки на солнце, пока около 3500 лет до н.э. кирпич не стали обжигать 
в печи. Такой метод производства увеличивал прочность и морозо-
стойкость, что сделало материал пригодным для изготовления и ис-
пользования в более холодном климате. Также увеличилось время 
эксплуатации построек. В это время в Древнем Риме удалось рас-
пространить обожженный кирпич как строительный материал по 
всей империи благодаря передвижным печам. Римские кирпичи от-
личались по размеру и форме от других древних кирпичей, посколь-
ку они были чаще круглыми, квадратными, продолговатыми, треу-
гольными и прямоугольными. Для их производства использовались 
только белые или красные глины. Также начали ставить клеймо ле-
гиона, который отвечал за производство партии [1].

Это давало возможность выбора вида и легиона при закупке 
кирпича. Могло казаться, что это приводило к увеличению качества 
производства, однако методы оценивания на данном историческом 
этапе не сильно продвинулись, разве что появилась возможность 
оценивать насыщенность и равномерность цвета (что в большин-
стве своём несло не практическую, а декоративную функцию), а уве-
личение времени эксплуатации до разрушения зданий из кирпича 
сделало ещё менее возможным оценить качество. 

Римская империя стала распространять кирпич в Европу, тог-
да же данный материал получил всемирную известность. В раз-
ных странах были свои особенности, например, в Древней Италии 
возводили храмы из сырцового кирпича, украшая их терракотовы-
ми деталями, Византийские зодчие производили узорную кладку 
и использовали кирпич с фигурной поверхностью, а на территории 
Германии кирпич дал название целому стилю в архитектуре – кир-
пичная готика. Постепенно к прочим функциям кирпича сталадо-
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бавляться и декоративная. Но ни технология производства, ни ме-
тоды оценки качества кирпича не сделали никакого значительного 
рывка, а потому материал хорошего качества (а особенно ещё и де-
коративного назначения) могли себе позволить только самые бо-
гатые слои населения: короли, монастыри, крупные феодалы [1].

Технологии оценки качества и не улучшились, однако мастера, 
в попытках создать более совершенный материал, стали разрабаты-
вать системы оценивания по имеющимся критериям. Сортировка 
кирпича производилась по цвету – красный, алый, железняк, а также 
по звону и излому. Цвет хорошо обожжённого кирпича должен быть 
красно-лиловым, звон – металлическим, излом – ровным, без рако-
вин, слоистостей и пустот. Кирпич, соответствующий таким требо-
ваниям, сортировался как красный. Алый кирпич был результатом 
недожога, он уступал красному по прочности и морозостойкости. 
Кирпич пережжённый имел тёмно-коричневый цвет [2].

И подобная система давала результат. Как видно из анализа 
образцов этого периода, представленного в табл. 1, кирпич имел 
удовлетворительные, даже на сегодняшний день, характеристики [3].

Таблица 1 [3]
Физико-технические характеристики кирпичей, обнаруженных  

при обследовании памятников архитектуры XVIII века 
в Санкт-Петербурге и его пригородах

Наименование объекта, 
год

Размеры 
кирпича,  

мм

Прочность 
на сжатие, 

МПа

Прочность 
на изгиб, 

МПа

Водо-
поглощение 

%

Стены Петропавловской 
крепости, 1706–1787 гг.

255×120×65 6,4 1,1 12,6

Большой 
Меньшиковский дворец. 
Ораниенбаум, 
1711–1720 гг.

288×144×44 6,2 1,1 14,9

Палаты Кикина, 
1714–1720 гг.

255×123×64 6,0 1,1 15,6
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Окончание табл. 1 [3]

Наименование объекта, 
год

Размеры 
кирпича,  

мм

Прочность 
на сжатие, 

МПа

Прочность 
на изгиб, 

МПа

Водо-
поглощение 

%

Здание Главного 
адмиралтейства, 
1727–1738 гг.

255×122×46 6,0 1,3 14,2

Смольный собор, 
1748–1835 гг.

255×133×55 6,5 1,2 14,4

Зимний дворец,
1754–1762 гг.

266×130×55 5,6 1,1 14,0

Академия художеств, 
1764–1788 гт.

254×122×56 6,6 1,6 14,3

«Новая Голландия», 
1765–1780 гг.

265×134×66 5,8 1,1 14,2

Дом И. Ф. Фитингофа, 
1788 г.

248×122×64 6,8 1,3 14,1

Михайловский 
(Инженерный) замок. 
1797–1800 гг.

244×122×45 6,0 1,1 13,2

Дальнейшее распространение кирпича приводило к изменению 
его форм и размеров (к XV веку большую популярность получила 
форма бруса, максимально приближенная к современной), однако 
вестником реального прогресса стал Пётр I. Суровыми даже по 
тому времени инициативными решениями он перевёз на строи-
тельство Санкт-Петербурга зодчих со всей страны и в кратчай-
шие сроки приказал возводить здания. Жёсткая конкуренция, 
подкрепляемая указом о клеймении именным знаком зодчего каж-
дого кирпича, сделали своё дело – качество производимой про-
дукции значительно возросло. Также соразмерно принятым реше-
ниям была и введена новая система оценивания данного качества. 
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Привезенную на стройку партию кирпича просто сваливали с те-
леги: если при этом разбивалось более 3 штук, то вся партия бра-
ковалась. Важнейшими качествами по-прежнему оставались проч-
ность, морозостойкость, правильность геометрических размеров 
и уже после декоративность.

Однако даже такие меры не решали главной проблемы 
кирпичной отрасли того временили – время изготовления кирпича 
было слишком велико, так как его производили вручную. Но 
всё изменилось с приходом промышленной революции, которая 
поставила многие отрасли, в том числе и кирпичную, на конвейер. 
В середине XIX века были построены кольцевая обжиговая печь 
и ленточный пресс, обусловившие переворот в технике производства 
кирпича. В это же время появились глинообрабатывающие машины 
бегуны, вальцы, глиномялки. Первые машины для производства 
кирпичей работали на паровой тяге, а в качестве топлива для обжига 
кирпичей использовалось дерево или уголь [1].

Именно в этот период наиболее остро встала проблема оцен-
ки качества кирпича, которую прежде можно было игнорировать, 
надеясь на умение мастера. Механизация процесса производства 
требовала разработки быстрых и эффективных методов оценки ка-
чества материала. Этому способствовало развитие международ-
ной торговли, которая требовала системы оценивания уже стоимо-
сти материалов относительно их характеристик. И хотя в разных 
странах решали эти вопросы разными путями, результат был во 
многом одинаковый для всех, поэтому рассмотрим проблему на 
примере СССР.

Поиск решения проблемы оценки качества привел к созданию  
семейства ГОСТов 530 «Кирпич и камни керамические. Технические 
условия», в которых выделяли следующие характеристики: 

1. Предел прочности при сжатии и изгибе.
2. Масса, форма и геометрические размеры.
3. Размеры, форма и расположение пустот.
4. Общее количество кирпича с отбитостями.
5. Количество половника в партии.
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6. Недожог и пережог.
7. Известковые включения (дутики).
8. Водопоглощение.
9. Видимые повреждений (расслоение, шелушение, растрески-

вание, выкрашивание при насыщении водой).
Стандарты пересматривались каждые 10–15 лет, но набор по-

казателей практически не менялся. В действующем ГОСТ 530-2012 
установлены новые показатели и методы испытаний из междуна-
родной практики [4].

Стоит отметить, что с широким распространением бетона как 
строительного материала актуальность кирпича значительно сни-
зилась, так как он уступает по цене и массе, что имеет огромное 
значение в многоэтажном строительстве. Однако это не означает, 
что кирпич остался в прошлом. Теплофизические и декоративные 
функции данного материала всё также ценятся, а объёмы производ-
ства стабильны, из чего можно сделать вывод о востребованности 
кирпича как строительного материала.

Несмотря на возраст, технология производства претерпела не-
большие изменения. И сегодня, как в древности кирпич производят 
из глины методом формования, сушат и обжигают. Да, менялись раз-
меры и формы, масса и составляющие компоненты, однако внеш-
ний вид каменной кладки сохранялся на протяжении тысячелетий. 
Это говорит о том, что кирпич прекрасно выполняет своё функци-
ональное назначение, а также является достаточно универсальным 
вне зависимости от географии его использования.

Важные на этапе его появления свойства прочности и ровно-
сти кладки постепенно в ходе истории дополнялись морозостойко-
стью и декоративностью, а в последствии добавились все осталь-
ные, уже привычные нам характеристики.

Методы исследования качества кирпича вплоть до прошлого 
столетия варьировались от «произведено опытным мастером» до 
разработки систем анализа по цвету и проверки «на бой», и лишь 
немногим меньше ста лет назад появились не только методики оце-
нивания каждого из параметров кирпича, но и технологическая база 
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для данной проверки. Исследование качества строительных мате-
риалов в таком виде, в котором оно существует сейчас – очень мо-
лодая система. И хотя она основана на проверке годами несменяе-
мых характеристик, имеет огромный потенциал развития, который 
накопился за все «неиспользуемые» года.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

НА СВОЙСТВА ГИПСОВОГО КАМНЯ

Современные потребности строительной индустрии ведут за собой тен-
денции развития строительного материаловедения, которые связаны с необхо-
димостью создания новых технологий повышения технических характеристик 
гипсовых вяжущих и материалов на их основе, поскольку при относительно 
низкой стоимости они обладают экологичностью и пожаробезопасностью.

В производстве популярность набирает высокоэффективный способ ре-
гулирования свойств гипсовых вяжущих – введение различных нано-моди-
фикаторов, способствующих образованию труднорастворимых соединений, 
покрывающих кристаллы двуводного гипса и формирующих плотную, проч-
ную и менее водопроницаемую гипсовую матрицу. Таким наномодификатором 
в данной работе была принята микрокристаллическая целлюлоза (далее МКЦ).

Ее влияние на конечный гипсовый камень было исследовано на несколь-
ких показателях: средняя плотность, пределы прочности при сжатии и изгибе 
в сухом и водонасыщенном состоянии, водопоглощение и коэффициент размяг-
чения. Также выявлена наиболее оптимальная концентрация целлюлозы, при 
которой происходят улучшения показателей.

Ключевые слова: микрокристаллическая целлюлоза, модификатор, цел-
люлоза, показатели, гипсовый камень, строительные смеси, повышение свойств, 
структура, водопоглощение.

Каждый строительный материал играет важную роль в исто-
рии развития культуры и техники, поскольку появление новых ма-
териалов и улучшение уже известных миру дало толчок возведению 
усовершенствованных зданий и сооружений. Среди всех возмож-
ных строительных материалов, которых в настоящее время огром-
ное количество, одно из первых мест занято вяжущими веществами, 
в свою очередь которые являются основной частью современного 
строительства [1]. 
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«В настоящее время известно большое разнообразие выпуска-
емых видов вяжущих. Но из всего этого изобилия вариантов, ин-
тересными для использования в строительстве являются только 
некоторые из них, которые называют строительными вяжущими ве-
ществами. Одними из них являются гипсовые вяжущие.

Анализируя всю доступную по исследуемой теме литературу, 
удалость узнать, что в целях повышения прочности и водостойко-
сти гипсовых материалов, а это сейчас является особо обширным 
поводом для размышления и проведения исследований, широко 
используются тонкодисперсные минеральные добавки природного 
происхождения. Их применяют как отдельно, так совместно с ор-
ганическими модификаторами. Именно органические модификато-
ры будут рассмотрены в данной работе [2].

Изделия из гипса не являются водостойкими. Стараясь устра-
нить эту проблему, путем применения различных способов реше-
ния производители материала нашли выход из этой сложной ситу-
ации. Ученые выявили, что способ введения различных добавок 
в гипсовое вяжущее дает возможность увеличить этот показатель. 
Поэтому при производстве в состав материала вводят различные 
вещества [3–5].

В современном производстве среди органических добавок-ре-
гуляторов свойств многих строительных материалов, в число кото-
рых входят и материалы на основе гипсовых вяжущих, наибольший 
научно-практический интерес вызывают структурные модификации 
целлюлозы (линейного природного полимера-полисахарида с общей 
формулой (С6Н10О5)n или [С6Н7О2(ОН)3]n), в частности микро-
кристаллическая целлюлоза (МКЦ). [6–9]

МКЦ – это продукт химической деструкции фибриллярной 
структуры частиц исходной целлюлозы (чаще всего хлопковой и дре-
весной), который возникает в результате разрушения конкретных 
элементов целлюлозных волокон (аморфных прослоек), которые но-
сят функцию неких связок между фибриллами [6–9].

«Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой белое 
сыпучее порошкообразное вещество с удельной поверхностью в су-
хом состоянии 3,5–4,5 м2/г, состоящее из частиц в виде агрегатов 
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 иглоподобных микрокристаллитов целлюлозы, деструктированной 
до предельной степени полимеризации, величина которой для хлоп-
ковой МКЦ составляет 200–300, для древесной МКЦ – 120–280» [2].

«Особенностью, которая явно характеризует МКЦ, обладаю-
щую высокоразвитой гидрофильной поверхностью с большим чис-
лом активных гидроксильных групп, считается способность при 
взаимодействии с водой начать набухать, диспергироваться и обра-
зовывать сравнительно устойчивые тиксотропные гидрогели, име-
ющие водоудерживающие свойства.»

Высокая физиологическая инертность и химическая чистота 
в совокупности с иными ценными качествами (нерастворимость 
в воде и органических растворителях, отсутствие запаха и цвета, 
химическая стойкость) – все это определяет достаточно широкое 
применение МКЦ как наполнителя, стабилизатора и эмульгато-
ра в пищевой, фармацевтической, косметической промышленно-
сти [6–9].

Изучение влияния именно этого модификатора связанно с тем, 
что МКЦ в строительной отрасли как модифицирующее вещество 
активно применяется. Прежде всего ее применение в качестве на-
полнителя можно увидеть в производстве фарфора и керамических 
огнеупоров, пластических масс, а также стабилизатора водных кра-
сок и различных эмульсий. Во многих источниках интерес прояв-
ляется к изучению влияния МКЦ на водоудерживающие способ-
ности применяемых в строительстве материалов, для которых она 
используется, в том числе гипсовых.

Эта тема является актуальной, поскольку строительная отрасль 
ограничена в использовании гипсового вяжущего в своих целях, 
потому что это очень требовательный материал со слабыми стро-
ительными свойствами. Но гипс имеет достаточно обширное ко-
личество месторождений, а производство гипсового вяжущего до-
статочно малозатратное, поэтому является наиболее выгодным для 
использования в строительной отрасли. Для повышения популяр-
ности использования гипсового вяжущего именно в строительных 
целях, необходимо повышать его технические свойства, для чего 
и вводятся наномодификаторы.
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Применение гипсового вяжущего достаточно обширное. Гипс 
нашел свое применение не только в строительной сфере, но и в иных 
областях, которые далеки от строительства. В каждой из таких об-
ластей имеются свои характеристики, пригодные для использова-
ния [10].

Преимуществ у изделий из гипса достаточно много, но есть 
недостаток, который обязательно нужно учитывать при примене-
нии их для наружных конструкций. Гипс очень подвержен влиянию 
влажности на свою структуру. Поэтому следует помнить, что в та-
ких условиях необходимо гипсовые конструкции и изделия обяза-
тельно защитить от увлажнения [1, 11].

Производство эффективных строительных материалов для стро-
ительства, ремонтных и реставрационных работ на базе ресурсо- 
и энергосберегающих технологий и сбалансированной деятельно-
сти по отношению к окружающей среде завоевывает всё большую 
популярность в промышленно развитых странах. В этой связи гип-
совые материалы и изделия являются перспективными строитель-
ными материалами благодаря наличию масштабной сырьевой базы, 
своей простоте, экологической безопасности, высокой скорости схва-
тывания, экономичности и малой энергоемкости их производства.

С целью решения представленной проблемы были проведе-
ны испытания образцов гипса с добавлением выбранного модифи-
катора – МКЦ. Следует отметить, что полимерные добавки вводят 
в строительные материалы как правило в небольших количествах 
(не более1–2,5 % от массы минерального вяжущего) с целью пла-
стификации или гидрофобизации. Особенно эффективным стано-
вится это направление, если в качестве полимерных добавок при-
менять водоразбавляемые вещества, каковым и является МКЦ. 

Для получения наиболее точных данных влияния модификато-
ра необходимо проведение испытании на максимально возможном 
количестве образцов. Для этого были выбраны наиболее прибли-
женные друг к другу концентрации МКЦ.

В испытаниях были использованы 5 типов образцов (рис 1):
1. контрольный образец без добавления МКЦ
2. образец с концентрацией МКЦ 0,05 %
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3. образец с концентрацией МКЦ 0,025 %
4. образец с концентрацией МКЦ 0,0125 %
5. образец с концентрацией МКЦ 0,00625 %
Для облегчения дальнейшего изучения образцов каждому из 

них было присвоено свое условное обозначение: К, 2, 3, 4, 5 соот-
ветственно.

Данные получены при проведении испытаний в соответствии 
с требованиями ГОСТ 23789-2018 «Вяжущие гипсовые. Методы 
испытаний». Испытания проведены на стандартных образцах с со-
держанием различных концентраций целлюлозы [12]. С целью на-
глядности и удобства последующего анализа все данные сведены 
в таблицу 1.

Таблица 1 
Данные исследований

Номер 
образца

Плот-
ность

Rизг 
сухой mсух

Rсж
сухой mнас

Rсж
насы-
щен-
ный

Водо  
погло-
щение

Коэф-т
размяг-
чения

К 1,4 8,2 172,9 15,5 205,1 9,1 18,6 0,59

1 1,3 6,6 168,0 13,1 204,6 7,5 21,7 0,57

2 1,4 8,0 174,1 15,3 208,7 7,6 19,9 0,50

3 1,3 8,1 177,8 14,6 213,9 8,1 20,3 0,56

4 1,4 9,8 173,0 16,6 204,0 8,9 17,9 0,53

На основании внесенных результатов можно сделать выводы 
об изменениях показателей гипсового вяжущего.

Плотность образцов практически не подверглась изменени-
ям в результате использования МКЦ. Соответственно, требуются 
дальнейшие исследования других свойств, которые могли подвер-
гнуться изменениям.

Прочность исследуемого материала изучалась в несколько эта-
пов: 
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1. Проведение испытаний на прочность при изгибе
2. Проведение испытаний на прочность при сжатии
Испытания на прочность при сжатии проводятся на стандарт-

ных образцах в соответствии с ГОСТ 23789-2018 «Вяжущие гип-
совые. Методы испытаний» в сухом и водонасыщенном состоянии. 
Такие состояния выбраны с целью изучения способности целлюло-
зы предотвратить разрушение гипсового камня при использовании 
его в строительстве при различных условиях эксплуатации.

Из результатов испытаний видно, что наличие в образцах МКЦ 
поспособствовало повышению прочности у образца 4 по сравнению 
с контрольным. Водонасыщенное же состояние показало менее хоро-
шие результаты. У исследуемого образца под номером 4 прочность 
практически не изменилась. Что может говорить о том, что приме-
нение МКЦ эффективно при отсутствии влажности.

Как было сказано ранее, испытания на прочность проводят на 
стандартных образцах.

Введение МКЦ повышает свойство сухого гипсового камня. 
Образец 4 наглядно демонстрирует явное повышение прочности 
при изгибе. Что подтверждает ранее сделанный вывод о том, что 
эффективность МКЦ проявляется в сухих условиях эксплуатации.

Полученные предварительные результаты исследований мо-
дифицированного высокопрочного гипса позволят в дальнейшем 
получать гипсовые материалы и изделия, отличающиеся повы-
шенными прочностными и улучшенными эксплуатационными ха-
рактеристиками.

Гипс, в основном, применяется в условиях отсутствия влаж-
ность, тем самым ограничивая возможности строительства. Его по-
вышенная пористость мешает его более обширному использованию. 
Для этого необходимо изучить влияние МКЦ на водопоглощение мо-
дифицированного гипсового камня. Ведь это свойство одно из наи-
более определяющих свойств для гипса в области его применения.

Водопоглощение – свойство, которое имеет важное значение 
в исследовании гипсового камня. Как уже было замечено из 
предыдущих свойств, что модифицированный гипс хорошо себя 
проявляет в отсутствии влажности. Данные по водопоглощению 
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма водопоглощения образцов

Анализ стоит проводить совместно с рис. 2, который отобра-
жает изменение коэффициента размягчения.

Рис. 2. Диаграмма коэффициента размягчения

При совместном анализе выделяется следующий вывод: при 
введении целлюлозы в структуру гипсового вяжущего изменяет-
ся степень пористости гипсового камня, что соответственно влия-
ет на водопоглощение и коэффициент размягчения. Но, как видно 
из диаграмм, образцы с концентрацией – 0,5 % и 0,0125 % имеют 
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максимально приближенный коэффициент к контрольному при до-
статочно высоком изменении водопоглощения. Это значит, что при 
введении целлюлозы гипсовый камень приобретает более совер-
шенную кристаллическую решетку, что позволяет сохранить свою 
прочность при большем поглощении камнем воды.

Такое явление объясняется усиленным комкованием волокон 
целлюлозы при высоких концентрациях и отсутствии ультразву-
ковой обработки.

При этом, использованная МКЦ является экспериментальным 
образцом, поэтому исходные данные мы не можем разглашать, так 
как это является интеллектуальной собственностью производителя.

Стоит обратить внимание, что введение даже небольшого ко-
личества МКЦ значительно изменяет структуру кристаллической 
решетки, что соответствует вышесказанному о том, что модифика-
ция способствует улучшению технических свойств гипсового камня.

После проведенных испытаний и выполненных на основании 
полученных результатов сравнений, был выявлен характер влияния 
тонкодисперсной микрокристаллической целлюлозы на прочность, 
среднюю плотность, прочность при сжатии в сухом и водонасыщен-
ном состоянии, прочность при изгибе, водостойкость и кристал-
лическую структуру строительного гипса. В ходе работы каждый 
параметр был тщательно изучен, определены оптимальные кон-
центрации на каждом этапе, выявлено наиболее измененное свой-
ство и значение его изменения для применения модифицированно-
го строительного гипса. 

Определено, что микрокристаллическая целлюлоза дает воз-
можность изменить структуру кристаллической решетки с целью 
сохранения прочности даже при повышенном водопоглощении. 

Также введение целлюлозы приводит к повышению прочности 
гипсового камня, что способствует его более обширному примене-
нию, но при соблюдении отсутствия влажности в зоне применения. 
Волокна целлюлозы связывают кристаллы гипса между собой, что 
подтверждает вывод о совершенствовании кристаллической решетки.

С экономической точки зрения, такое производство может быть 
выгоднее для организации. Ведь модификация гипсового  вяжущего 
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повышает количество разнообразной выпускаемой продукции, что 
заинтересует большее количество потребителей, которые ранее 
не могли использовать продукцию из-за повышенных требований 
к техническим характеристикам, повышенная прочность делает 
гипс более привлекательным. Это позволит предприятию снизить 
издержки производства и увеличить доход за счет повышения пред-
ложения на рынке.
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Обзор посвящен анализу проблемы разработки оптимального состава вя-
жущего для получения пеногипса с заданными теплозащитными и прочностны-
ми характеристиками. Рассмотрены способы модификации гипсовых вяжущих 
и строительных материалов на основе гипса, выделены актуальные и эффек-
тивные способы поризации гипса. Описаны проблемы проектирования соста-
ва пеногипса, критерии оценки пенообразователя, возможности применения 
добавок для замедления схватывания гипсового теста и увеличения прочно-
сти. Проанализирована и дана оценка и характеристикам пеногипсовых мате-
риалов в связи с условиями их применения.
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теплопроводность

Производство эффективных строительных материалов и изделий, 
отвечающих современным требованиям экологичности, основным 
физико-механическим свойствам, доступности и стоимости 
является важной и актуальной на сегодняшний день задачей отрасли 
строительных материалов [1].

Гипс – один из самых экологически чистых материалов. В его 
состав входит кальций, который также является основой скелетов 
живых организмов. В строительстве гипс применяли еще в древние 
времена, он использовался нарду с известью как основное вяжущее 
вещество для строительных растворов. К сожалению, гипс имеет 
и существенные недостатки, применяя его нужно придерживаться 
общеизвестных правил [2]. 

Важной задачей является разработка таких инновационных 
материалов на основе гипсового вяжущего, которые будут иметь 
достаточную прочность и некоторые дополнительные преимущества 
для их применения. Гипс на данный момент является одним из 
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самых доступных крупнотоннажных сырьевых материалов и отлича-
ется относительной дешевизной. К тому же, можно улучшить 
(понизить) теплопроводность гипсового камня для использования 
его в теплоизоляции. Для этого в гипсовое тесто нужно ввести пену 
или газообразователь, чтобы сформировать в камне воздушные 
поры, поскольку известно, что лучшим теплоизолятором является 
воздух [3]. Пеногипс имеет низкие плотность и теплопроводность, 
сохраняя при этом высокую огнестойкость.

Еще в прошлом веке в качестве пенообразователя использовали 
природ ные компоненты, такие как канифольное мыло или гидро-
лиз ная кровь. Конечно, этот способ имел существенные недостатки. 
Так, например, кровь является скоропортящимся продуктом и ее 
применение влечет за собой существенные неудобства. На данный 
момент выпускается множество ПАВ, способствующих образованию 
стойкой пены. Существуют и экологичные – протеиновые 
пенообразователи. Они имеют долгий срок хранения, обладают 
стойкостью к температурным перепадам [4]. Получаемую пену оце-
нивают по ряду следующих критериев.

1. Кратность пены – представляет собой отношение объема по-
лученной пены к объему ее водного раствора.

2. Стойкость пены – определяется временем истечения из пены 
половины объема водного раствора пенообразователя. В первые 
30 минут замеры производят каждые 5 минут. Далее – в течение 
4 часов каждые 30 минут.

3. Однородность пенообразователя. Здесь визуально опреде ля-
ет ся прозрачность раствора, наличие осадка и расслоений. 

4. Доступность пеноматериалов и их стоимость.
Для получения пеногипса использую метод раздельного 

приготов ле ния гипсового теста и пены. Этот способ позволяет 
относительно стабильно получать пеногипс проектной плотности 
и прочности и регулировать расход пенообразователя [5].

Сложность получения пеногипсовых материалов заключается 
в том, что гипс обладает способностью быстро схватываться: в за-
висимости от марки гипсового вяжущего схватывание может на-
чинаться от 2 минут после затворения. Соответственно, важной 
задачей является замедлить этот процесс для качественного пере-
мешивания смеси с пенными составами.
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В качестве замедлителя схватывания на данный момент исполь-
зуются составы на основе различных кислот, вступающие в реак-
цию с частицами гипса. Рассмотрим влияние лимонной кислоты, 
как эффективного замедлителя схватывания гипса. Помимо спо-
собности замедлять схватывание, лимонная кислота способствует 
образованию пористой поверхности гипсового камня, поскольку 
вступает в химическую реакцию с гипсовым вяжущим. Применять 
лимонную кислоту нужно с осторожностью, так как в больших ко-
личествах лимонная кислота ухудшает прочностные характеристи-
ки гипсового камня. Изучением влияния солей лимонной кисло-
ты на гипсовое вяжущее активно занимался В. И. Гришковец [6].

Рис. 1. Лимонная кислота: внешний вид – кристаллический порошок 
и структурная химическая формула

В течение некоторого времени после заливки гипсового 
состава в формы гипс увеличивается в объеме формируя поры. На 
рис. 2 представлены образцы залитого в стандартные металлические 
формы пеногипса. Можно увидеть, как поднялся пеногипс из формы 
при том, что заливка производилась на две трети высоты её бортиков.

На рис. 3 представлены фотографии пористой структуры 
гипсового камня при разных увеличениях. Можно заметить, что 
поры в большинстве замкнутые и имеют в основном сферическую 
форму.
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Рис. 2. Пеногипс в процессе формирования структуры и схватывания

Рис. 3. Макроструктура пеногипса:  увеличение ×50 и ×100

Проектирование состава пеногипса представляет собой трудо-
емкий процесс, включающий экспериментальный количественный 
подбор пенообразователя.

Для получения нужных значений плотности и прочности ма-
териала необходимо выбрать соответствующее гипсовое вяжущее 
подходящей марки, подобрать расходы воды и пенообразователя. 
На практике часто получается так, что довольно сложно получить 



Секция технологии строительных материалов и метрологии

413

пеногипс с заданными показателями – в ряде случаев наблюдается 
непредвиденная потеря прочности материала при заданной плот-
ности. В таких случаях предлагается регулировать характеристики 
материала путем добавления различных добавок, к примеру, пуц-
цолановых вяжущих и др. [7]. 

В настоящее время можно считать уже доказанным положи тель-
ное влияние углеродных наномодификаторов на свойства гипсовых 
материалов [8, 9].

Применяя гипс в строительстве не следует забывать об эксплуата-
ционных ограничениях, пеногипс не выносит эксплуатации во влажной 
среде. Но было установлено, что данный материал довольно непло-
хо переносит замораживание и оттаивание: после 15 и более циклов, 
наблюдается некоторое снижение прочности, но катастрофического 
разрушения не происходит. Для большей эффективности и длитель-
ной сохранности пеногипса рекомендуется не оставлять его поверх-
ности открытыми, а покрывать паропроницаемыми материалами [10].

Проблемой любого строительного материала остается суще-
ственная зависимость теплопроводности от влажности, гипс не ис-
ключение. Получить оптимальную прочность и минимальную те-
плопроводность можно только имея абсолютно сухой пеногипс [11].

Стандартные образцы гипса обладают теплопроводностью 
~ 0,3 Вт/м·° и плотностью ~1300–1400 кг/м3. При использовании 
одного и того же вяжущего материала для изготовления пеногип-
са с плотностью ~800 кг/м3, теплопроводность снижается почти 
в 5,5 раз. Кроме того, пеногипс обладает высокой теплоемкостью, 
что является его существенным преимуществом по сравнению, на-
пример, с аналогичными ячеистыми силикатными или  цементными 
материалами [12].
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АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ 

НА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

В данной статье рассмотрены основные требования к бетону цементобе-
тонных дорожных покрытий, проведен анализ методов испытаний и оценки 
свойств бетонов для цементобетонных дорожных покрытий, выполнен анализ 
современных подходов к повышению долговечности цементобетонных дорож-
ных покрытий. Также осуществлен анализ климатических условий в разных 
странах и сравнение с Россией. Описана предлагаемая методика по оценке дол-
говечности с учетом совокупности внешних факторов.

Ключевые слова: дорожный бетон, бетонные дороги, бетонное покры-
тие, цементобетон, цементобетонное покрытие, требования к дорожным бе-
тонам, требования к цементобетонным покрытиям, колееобразование, дол-
говечность, агрессивная среда, внешние факторы, комплексное воздействие 
агрессивных факторов.

Основными проектными требованиями к бетону покрытий до-
рог или аэродромов на сегодняшний день являются: классы бетонов 
на растяжение при изгибе Вtb4.0‒Вtb4.8; классы бетонов на сжатие 
В30‒В40 (В45). Морозостойкость данного вида бетона назначает-
ся в пределах марок F2200-F2300, в некоторых случаях и выше. 
Особые условия эксплуатации цементобетонных дорог требуют вве-
дения различных ограничений по выбору и характеристикам, ис-
пользуемых материалов, по условиям производства работ и уходом 
за твердеющим бетоном, по ужесточению требований по долговеч-
ности данного материала. Требования к материалам для бетонных 
дорог формулируются и подвергаются изменениям постоянно, на 
сегодняшний день наиболее полное представление о  требованиях 
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к  материалам изложены в ОДМ 2183081-2016 [1]. Основные  отличия 
 представлены следующими изменениями от традиционных видов 
бетонов по: 

1) минералогическому составу портландцемента введены огра-
ничения: процентного содержания минералов в цементе, удельной 
поверхности, водоотделения цемента, содержания минеральных до-
бавок по ГОСТ Р 55224-2012 [2].

по качеству заполнителей:
2) для дорожного цементобетона в качестве крупного заполни-

теля применяется только щебень: ограничение содержания пыле-
видных и глинистых частиц в щебне  из осадочных пород– не бо-
лее 2 % по массе, из изверженных и метаморфических пород – не 
более 1 %; количество лещадных и игловатых форм щебня – не бо-
лее 15 %; средняя плотность мелкого заполнителя должна быть в ди-
апазоне от 2000 до 3000 кг/м3. Требования по морозостойкости круп-
ного заполнителя для дорожных покрытий не должны отличаться 
от требований к бетонам тяжелым и мелкозернистым.

3) обеспечению коррозионной стойкости покрытия:
● ограничения химических, минеральных, органоминераль-

ных модификаторов, тонкомолотых добавок. Содержание химиче-
ских добавок не более 5 % по массе цемента.

4) использованию химических и минеральных добавок, орга-
номинеральных модификаторов добавок.

5) условиям эксплуатации:
● в методическом документе [1, с 28] предлагается таблица 

соответствия примеров цементобетонных и железобетонных кон-
струкций в эксплуатируемых условиях (рис. 1).

Не учитывается совокупность факторов внешней среды экс-
плуатации дорожных покрытий, фактически, дорожные покрытия 
подвергаются одновременно переменному увлажнению и высуши-
ванию, сильному водонасыщению растворами солей, щелочей, анти-
обледенителей в зимнее время года (не менее 3-х месяцев год, в не-
которых городах до 6 месяцев), нагрузкам от транспортных средств, 
а также замораживанию и оттаиванию.
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Рис. 1. Индексы среды эксплуатации 

6) сроку нормирования прочности бетона покрытий:
● уход за цементобетонным покрытием должен осуществлять-

ся длительностью не менее 28 суток до формирования требуемых 
свойств.  На практике эксплуатация дорог может начаться и раньше, 
а воздействие попеременного увлажнения и высушивания  наступает 
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практически сразу, после окончания ухода за твердением, что вли-
яет на изменение характеристик прочности, пористости и долго-
вечности цементобетона еще до достижения возраста в 28 суток.

7) по морозостойкости:
Морозостойкость цементобетонных покрытий дорог должна 

обеспечиваться определенными показателями пористости: величина 
условно-закрытой пористости (Пз) – 3‒7 %, открытой капиллярной 
пористости (По) – 10‒15 %, полной пористости (Пп) – 15–20 % (при 
использовании материалов для бетона покрытий по ГОСТ 26633 [3]).

Прочность и морозостойкость бетона – это проектные харак-
теристики дорожного полотна. В связи с этим, при обеспечении 
прочности и морозостойкости и использовании стандартных мате-
риалов для бетона покрытий, водонепроницаемость и износостой-
кость бетона покрытий обеспечиваются автоматически. Поэтому, 
водонепроницаемость и износостойкость не нормируются дей-
ствующими нормативными документами: СП 34.13330.2012 [4],  
СП 121.13330.2019 [5]. Однако, определение истираемости при оцен-
ке свойств бетона для дорожных покрытий должно производится 
обязательно при проектировании состава бетона.

Дорожная отрасль в России столкнулась с проблемой колее-
образования на дорогах из-за воздействия шипованных шин. Выявив 
данную проблему, группа компаний, входящих в Ассоциацию бе-
тонных дорог, провела испытания на универсальном комплексе 
«Карусель» Учебно-научного центра МАДИ. Результаты работы по-
зволили сформулировать следующие методические предложения:

1. Марку по дробимости, истираемости щебня необходимо опре-
делять в водонасыщенном состоянии.

2. Морозостойкость щебня более наглядно оценивать в 5 %-ом 
растворе хлорида натрия по ГОСТ 10060[6].

3. Для оценки износостойкости щебня необходимо совокупное 
использование методов «Лос-Анжелес» и Nord Test.

4. Для определения износостойкости бетона следует создать 
методику испытаний с техническими требованиями. Обеспечение 
свойств бетона В30, Btb 4,0, F2300 – не является гарантией устой-
чивости цементобетона к образованию колеи при контакте с шипо-
ванной резиной. [7]
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Существующие на данный момент индивидуальные методы 
оценки показателей бетонов для дорожного полотна не учитывают 
совокупность факторов, влияющих на покрытие, следовательно, ка-
чественные характеристики бетонов, проектируемые и полученные 
при испытаниях в лаборатории, не соответствуют поведению бето-
нов реальной эксплуатации.

Опыт применения бетонных дорожных покрытий во многих 
странах по всему миру доказывает преимущества бетонных дорог 
перед асфальтобетонами. Однако необходимо учитывать, что усло-
вия эксплуатации дорожных покрытий в России достаточно суро-
вые. Климат большинства стран, применяющих цементобетонные 
покрытия, существенно мягче и благоприятнее для эксплуатации 
дорожных бетонов при сравнении с климатом России. При анализе 
выявилось, что климатические условия некоторых городов Канады, 
США схожи с условиями в России – это сильные морозы и частые 
циклы замораживания и оттаивания.

Климатические условия России отчетливо разделяются на те-
плый и холодный сезоны, в некоторых регионах – с большими пере-
падами температур. Северо-западный регион является одним из са-
мых сложных для прогнозирования. Погода Санкт-Петербурга сильно 
изменчива и включает в себя опасные метеорологические явления.

Зафиксировано, что использование шипованной резины в шта-
те Миннесота (США) приводит к уменьшению толщины цементобе-
тонных покрытий на 8 мм после проезда 1,7 млн автомобилей, а ас-
фальтобетонных за тот же период – на 10 мм после проезда 1 млн 
автомобилей, наиболее сильно повреждается поверхностный слой, 
состоящий из раствора. Износ происходит еще более интенсивно 
при высоких скоростях движения автомобилей, нагревая дорожное 
полотно до 150 °С. [8] 

Цементобетонные покрытия используются в регионах стран 
как с мягким климатом, так и с суровым.  Так как по результатам 
анализа выявилось, что климатические условия в России и в Канаде, 
в некоторых штатах США схожи, можно предположить, что 
применение цементобетонных покрытий в России возможно. 
Также считает и Б. С. Радовский: «Как видит читатель, нет 
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решительно никаких технически обоснованных причин свертывания 
строительства бетонных покрытий в России. Все вопросы решаются 
надлежащим проектированием конструкции дорожной одежды, 
грамотно разработанными стандартами и техническими условиями, 
современными технологиями строительства и контролем его 
качества. Эту точку зрения автора разделяют и другие (Коганзон, 
2005; Ушаков, 2002; Носов, 2008)» [9, с. 50]. Влияние использования 
шин, перепадов температур, высокой влажности, частых переходов 
температур через ноль градусов в некоторых регионах России – 
требует дополнительных изучений воздействия внешних факторов 
на дорожные покрытия. Это означает, что опыт строительства 
цементобетонных дорог других стран не гарантирует эффективное 
и экономичное использование дорожных бетонов в России, поэтому 
применение дорожных бетонов должно быть изучено и проверено 
испытаниями.

В России во время эксплуатации на дорожные покрытия агрес-
сивно влияют следующие факторы:

Частые температурные перепады воздуха
Неоднократное замораживание и оттаивание покрытий в тече-

ние одного зимнего периода, высокие положительные температу-
ры воздуха в летнее время

Использование антиобледенителей, реагентов, абразивных ма-
териалов в виде песка

Использование шипованных шин в большинстве регионах в те-
чение полугода и более

По современным имеющимся российским стандартам для уста-
новления соответствия требованиям дорожный бетон испытывается 
рядом факторов, действующих по-отдельности, которые помогают 
оценить прочностные и деформационные характеристики. В реаль-
ности эти факторы действуют совместно и соответствующие мето-
ды испытаний в стандартах не описываются.

Выявилась необходимость рассмотреть методы испытания бе-
тона на морозостойкость, атмосферостойкость, стойкость к хими-
ческим воздействиям, износостойкость и стойкость к воздействию 
повышенных и высоких температур. Особое внимание следует уде-
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лить влиянию комплексного воздействия агрессивных факторов, 
оказывающее большее деструктивное влияние, чем действие фак-
торов по-отдельности. Определение стойкости бетона к различным 
воздействиям представляет собой испытания на бетонных образ-
цах, исследуемых на влияние воздействий, с целью оценки изме-
нений физико-механических характеристик и определения долго-
вечности бетона.
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В статье рассмотрен вопрос реставрации исторических зданий из камня. 
Основная задача до начала работ –  это выбор правильного способа и подхо-
дящих материалов. В связи с этим был проведен анализ штукатурных раство-
ров для фасадов, их устойчивость к атмосферным воздействиям, в том числе 
и способы защиты поверхности, а также влияние химических и биологических 
факторов окружающей среды, их использование и ошибки в их применении. 
Непосредственно связанными с этим являются повреждения, к которым приво-
дит нарушение требований к штукатуркам и их основам. Значимость получен-
ных результатов для строительной отрасли будет заключаться в определения 
перспектив для развития, разработке систематического подхода и составления 
нормативной документации для объектов культурного наследия.

Ключевые слова: штукатурка, реставрация, гидрофобизация, санирующие 
штукатурки, виды повреждений, нормативная документация.

Штукатурные растворы на фасадах исторических зданий слу-
жат для создания защитного слоя и декоративной отделки. На про-
тяжении веков эти материалы видоизменялись по составу и свой-
ствам, внешнему виду. В архитектуре Cредних веков встречаются 
в основном обмазочные известковые, цемяночные растворы сохра-
няющие естественную неровность кладки (см. рис. 1). В архитек-
туре барокко, классицизме поверхность стены приобретает боль-
шую гладкость и окрашивается красочными составами (см. рис. 2). 
Оконные, дверные порталы, карнизы богато декорируются рельеф-
ными элементами. Появляются сграффито, терразитовые штукатур-
ки – многокомпонентные составы на известково-цементном вяжу-
щем с мраморной крошкой, слюдой (см. рис. 3).
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Рис. 1. Храм Цандрыпша, Республика Абхазия

Рис. 2. Смольный Воскресенский собор, Санкт-Петербург
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Рис. 3. Фрунзенский универмаг, реставрация фасада терразитовой 
штукатурной смесью, Санкт-Петербург

В исследованиях о реставрации штукатурных растворов под-
черкивают, многообразие перечисленных вариантов штукатурок на 
исторических зданиях требует индивидуальных подходов к выбору 
материалов и технологий реставрационных работ для обеспечения 
сохранности культурной ценности памятника, являясь актуальной 
задачей устойчивой реставрации [1].

В последние годы реставраторы придают все большее значе-
ние совместимости материалов консервации и исторических ма-
териалов реставрируемых объектов. Поиск правильных методов 
и материалов, конечно же, представляет собой комплексную про-
блему и в основном зависит от вида и степени разрушения ориги-
нального материала.

Штукатурка представляет собой одно- или многослойное 
покрытие определенной толщины, изготовленное из строительного 
раствора. Ее слои состоят из одного и того же строительного 
раствора и имеют разное назначение: обрызг – первый слой 
штукатурного намета – заполняет все поры и шероховатости стен, 
удерживает тяжесть грунта и накрывки, обеспечивает сцепление 
штукатурки с оштукатуриваемой поверхностью; грунт – второй 
слой штукатурного намета, создает ровную плоскость штукатурки 
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и может быть образован несколькими слоями раствора в зависимости 
от величины неровностей основания; накрывка – третий слой 
штукатурки – выравнивает поверхность грунта и придает штукатурке 
ровный и гладкий вид. Более подробную информацию о штукатурках 
для наружных работ дает работа Ройля Х. [2].

В наше время в кладках из поризованных камней наружная шту-
катурка сама по себе или совместно с красочным покрытием долж-
на отвечать гораздо более высоким требованиям.

Одно из важнейших требований к штукатуркам состоит в их 
устойчивости к атмосферным воздействиям. Примеры поврежде-
ний в результате атмосферных воздействий приведены на рисун-
ках 4, 5, 6. Тщательный анализ возникновения различных дефек-
тов представлен в статье Медяник Ю. В. [3].

Рис. 4. Усадочные трещины

Рис. 5. Ржавые пятна



Серия «Строительство». Том 2

426

Рис. 6. Отслоение штукатурки

Отделка фасадов должна быть достаточно устойчива к атмос-
ферным воздействиям, то есть к частому увлажнению и действия 
переменных температур. Требования к штукатурке при этом состо-
ят в том, чтобы свойства вяжущего, входящего в её состав, не ме-
нялись после воздействия дождей. 

По отношению к воде отделочные штукатурки должны прояв-
лять водозадерживающий или гидрофобный эффект.

Одним из методов сокращения способности водопоглощения 
вплоть до образования водоотталкивающих качеств является про-
питывающая обработка поверхностей природного камня гидрофо-
бизирующими составами. Но практика показывает, что ряд разно-
видностей камня вследствие такой гидрофобизации обнаруживает 
частичные утраты в форме отслаивающихся фрагментов в пределах 
обработанной гидрофобизатором зоны. Среди возможных причин 
образования этих повреждений фактически можно назвать два про-
цесса. Первый состоит в том, что пропитка осуществляется только 
на определенную толщину, а значит, со временем произойдет рас-
слоение зон камня. Второй процесс, которые приводит к отслаива-
нию заключается в накоплении и кристаллизации соли на границе 
этих зон, т.к. гидрофобизация закупоривает поры, и растворенная 
соль не может транспортироваться.
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На рис. 7 показано, как ведет себя природный камень, имею-
щий покрытие, которое пропускает водяной пар, но закрывает ка-
пилляры. Присутствующая в самом камне вода выходит на его по-
верхность и улетучивается в виде пара. Растворенные в воде соли 
(показаны точками) не способны преодолеть это препятствие и кон-
центрируются на границе между камнем и покрытием. Высокое 
давление кристаллизации в данной области неизбежно приводит 
к разрушению покрытия и, что еще хуже, к появлению дефектов, 
локализующихся под ним.

Рис. 7. Гидрофобное покрытие на камне

Описанные выше повреждения могут наблюдаться почти на 
всех фасадах из туфа, которые в течение последних десятилетий 
подвергались обработке гидрофобизирующей пропиткой. Однако, 
существуют меры, помимо гидрофобизации, которые можно пред-
принять для предотвращения эрозии камня из-за воздействия влаги.

Наряду с гидрофобизирующими пропитками на практике 
применяется защита поверхности природного камня покрывными 
и окрасочными системами. Требования к материалу покрытия 
включа ют в себя совместимость с оригинальной основой как 
в химическом, так и в физическом плане, несущественное измене-
ние капиллярности основы, отсутствие сильного отличия влаго-
погло ще ния и влагоотдачи от аналогичных параметров в прежних 
условиях, отсутствие изменений прочности и эластичности 
оригинальной основы, отсутствие уплотнений (образование корки) 
на поверхности камня, достаточная стойкость к старению, а значит, 
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атмосферостойкость, морозостойкость, стойкость к микроорганизмам 
и химическому воздействию компонентов из окружающей 
среды, а также стойкость к солям, которые могут присутствовать 
в оригинальной субстанции, простая обработка, например хорошая 
растекаемость и низкая вязкость [4].

И наконец, еще одно важное условие – возможность проведения 
новых (в случае необходимости) защитных мероприятий без вреда 
для оригинальной основы, то есть обратимость защитного слоя. 
В таких случаях защитный слой называется жертвенным.

Функция покрытия как защитного слоя и жертвенного слоя мо-
жет быть обеспечена разными способами: с одной стороны, отвод от 
защищаемой основы созданием водоотталкивающих свойств, с дру-
гой стороны, защитное покрытие действует как буфер для проника-
ющих вредных веществ или как жертвенный слой, в котором про-
ходят разрушающие процессы. В таком случае покрытие действует 
как расположенная на поверхности зона эрозии.

Гидрофобизирующие покрытия могут исполнять ожидаемую 
защитную функцию только в том случае, если они остаются аб-
солютно неповрежденными. Как только на покрытии появляются 
утратившие гидрофобные свойства места, например трещины, ме-
ханические повреждения или разрушения из-за ультрафиолетового 
облучения, через них проникает дождевая вода. Она приводит к ло-
кально ограниченной, однако значительной водной нагрузке на ос-
нову. Таким образом, защитная гидрофобная система начинает бы-
стро разрушаться.

Так же существуют известковые покрытия (обмазки, краски, 
лессировки), не имеющие гидрофобных свойств, в первую очередь 
такие известковые продукты, где содержание органических добавок 
минимально. Благодаря им при солевых нагруженных грунтах воз-
можна миграция соли в растворенном виде через покрытие. Таким 
образом, вредные процессы кристаллизации переводятся в или на 
покрытие защищаемой поверхности объекта, которое принима-
ет здесь на себя функцию жертвенного слоя и в идеальном случае 
медленно удаляется с поверхности. Кроме того, обмазки соответ-
ствующего состава могут действовать как буфер против вредных 
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веществ, присутствующих в дожде, смоге (например, сернокислые 
дожди, выхлопные газы автомобилей).

Для тонировки известковых красок/обмазок используются не 
разрушающиеся под ультрафиолетом минеральные оксидные пиг-
менты. Такие покрытия не подвержены эффекту засмоливания и се-
рения, так как не содержат органики, а потому благородно стареют.

То, что покрытия с негидрофобными свойствами способны дли-
тельно защищать субстанцию природного камня, показывают изна-
чально обработанные обмазками или обмазочными штукатурками 
средневековые каменные строения, фасады которых периодически 
закрывались обмазками и окрасками на известковой основе. Только 
в XIX веке при переделке зданий остававшуюся на фасадах штука-
турку стали полностью сбивать из-за желания сделать камень ви-
димым и в то же время оставляли его незащищенным от эрозий-
ных повреждений.

Санирующие штукатурки способствуют осушению кладки 
без механического или теплового воздействия, кладка высыхает, 
а соли, кристаллизуясь при испарении, остаются в порах, не раз-
рушая финишного покрытия. В процессе работы над статьей был 
рассмотрен вопрос применения одних только санирующих штука-
турок и сделан вывод, что без решения вопросов восстановления 
гидроизоляции памятника такая реставрация не принесет желае-
мого результата. Как правило, такие составы представляют собой 
комплексные системы, включающие адгезионные слои, выравни-
вающие (соленакапливающие) и собственно санирующие соста-
вы. В зависимости от степени солевой нагрузки, определяемой по 
инструкции, применяется тот или иной набор компонентов систе-
мы санирующих штукатурок. 

В рамках ознакомления с проблемой крайне высокой степени за-
соленности обнаружен способ работы в таких условиях. Сначала на 
кладке используют специальные составы, снижающие выход водо-
растворимых солей, переводя их в труднорастворимые соединения. 
Чтобы избежать резкой границы перехода на другой штукатурный 
материал верхних не подверженных коррозии участков стен, реко-
мендуется устраивать буферные зоны, состоящие из смеси обычных 
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и санирующих штукатурок. Санирующие штукатурки  морозостойки 
и успешно применяются на цокольных частях зданий, подвергаю-
щихся максимальным водным и солевым нагрузкам. 

На сегодняшний день одни из самых качественных и доступных 
составов предоставляет компания Рунит [5]. Их системы санирующих 
штукатурок, рекомендованы органами охраны объектов культурного 
наследия для реставрационных работ в исторических зданиях, 
а материалы находят успешное применение в старом фонде Санкт-
Петербурга и эффективно используются для фасадных работ 
и внутренней отделки при ремонте, реконструкции, реставрации 
и новом строительстве.

Наряду с физическими и химическими воздействиями окру-
жающей среды необходимо учитывать влияние микроорганизмов 
и продуктов их жизнедеятельности. В результате обмена веществ 
и микроорганизмов, таких как грибы и плесени, могут образоваться 
кислоты, которые в дальнейшем будут разрыхлять структуру шту-
катурных и окрашивающих покрытий. Например, известь по своей 
природе имеет щелочную реакцию и по этой причине убивает бак-
терии, то есть является антисептиком.

Одновременно с общими требованиями – такими, как опреде-
ленная прочность сцепления с основанием, надежное соединение 
слоев штукатурки между собой, равномерная внутренняя структура – 
стандартные наружные штукатурки должны иметь достаточно вы-
сокую стойкость к истиранию и однородную текстуру поверхности. 

Существуют нормативные документы [6] и [7], в которых ука-
заны требования к основаниям, рекомендации по подбору вида и со-
става штукатурного раствора. Вместе с тем, они не предусматривают 
ремонт и реставрацию старых и исторических зданий.

Выводы. В ходе написания статьи установлена актуальность 
проблемы реставрации исторических зданий, определены слабые 
места, которые приводят к ухудшению внешнего облика культур-
ного наследия. Для дальнейшего исследование была выбрана тема 
оснований под штукатурные покрытия, их виды и совместная рабо-
та с конкретными штукатурками, а также испытания для определе-
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ния их основных технических характеристик. Несомненно, перспек-
тивным остается вопрос минимизация рисков, таких как отслоение, 
при использовании гидрофобизирующих составов.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕЦИКЛИНГА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Строительные отходы на сегодняшний день составляют около трети всех 
вторичных продуктов производства, образующихся в развитых странах. В на-
стоящее время количество отходов в сфере строительства составляет 17,1 млн. 
т. и за последние 10 лет объемы их существенно увеличиваются на 15–30 % по 
последним данным Росприроднадзора.

Вторичные продукты в строительстве делятся на такие виды: производство 
различных строительных материалов в виде брака (3,5 %), новое строительство 
(1,4 %), реконструкция зданий и сооружений (46,9 %) и ремонтные (48,2 %).

На данный момент самым лучшим способом снизить количество отходов 
является их переработка с целью дальнейшего применения.

Ключевые слова: рециклинг строительного производства, строительные ма-
териалы, демонтаж зданий, виды строительного мусора, строительные отходы.

По данным Организации Объединенных Наций к 2030 году, 
страны Европейского союза должны повторно использовать более 
75 % отходов строительства [7]. Однако в нашей стране на 2021 год 
перерабатывается лишь 5–15 % вторичных продуктов в сфере стро-
ительства. Этот волнующий вопрос вызван следующими факторами.

Во-первых, главная причина – отходы строительства засоря-
ют атмосферу. И в связи с этим они являются основным источни-
ком опасных биохимических веществ, которые негативно влияют 
на природный ландшафт, угрожая здоровью как современникам, 
так и потомкам.

Во-вторых, важно отрегулировать основные направления 
отрасли в условиях создания стратегии развития территорий России 
на период до 2030 года и сформировать отраслевые программы 
«Развитие строительной отрасли на 2020–2030 годы», приоритет-
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ными задачами которых будут являться рациональное использова-
ние ресурсного потенциала регионов.

В-третьих, вторичные продукты производства увеличиваются 
в объеме с каждым последующим годом. Это является глобальной 
проблемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мощности 
современных методик хватает только для переработки 5–15 % го-
родского и областного мусора.

Именно поэтому главной целью проведения этого исследова-
ния является анализ состояния и определение перспектив развития 
переработки в строительстве.

Поставим перед собой задачи, которые необходимо будет вы-
полнить:

1) Изучение всех нормативных регламентов строительной де-
ятельности;

2) Анализ действующей политики в строительном комплексе 
нашей страны;

3) Определение главных проблем в сфере переработки строи-
тельных материалов и поиск решений для их устранения в области 
рециклинга строительного производства.

В настоящий момент нормативное регулирование оказания 
услуг по вывозу и утилизации мусора твердых бытовых отходов 
в Российской Федерации, как известно, осуществляется при помо-
щи нормативно-правовых актов:

● Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ;

● Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 
4 мая 1999 г. № 96-ФЗ;

● Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ;

● Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. № 16);

● Приказ Минприроды России от 25.07.2014 № 338 «О внесе-
нии изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов 
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образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный 
приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50»

Данные нормативные указания являются обязательными для 
всех отраслей.

Стоит заметить, что в строительной отрасли существует не-
сколько отдельных источников права. Самым существенным явля-
ется Постановление Правительства Российской Федерации № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

На основании этого Постановления разрабатывается вся про-
ектная документация.

Судя по этому документу, наибольшее количество отходов об-
разуется при сносе зданий и сооружений [7].

В табл. 1 представлен анализ указаний, направленных на ор-
ганизацию и осуществление сноса (демонтажа) зданий и сооруже-
ний, а также последующей утилизации отходов.

Таблица 1
Анализ указаний по сносу (демонтажу) зданий и сооружений

№ 
п/п Источник Указания Недостатки

2 МДС12-64.2013
Типовой проект
организации работ 
на демонтаж (снос) 
зданий и сооружений

П. 3.9. Рекомендации пре-
доставляют решения для 
возможного повторного ис-
пользования конструкций 
и переработки материалов

Отсутствует более 
широкий список 
материалов  
и метод их перера-
ботки

3 СТО НОСТРОЙ
2.33.53-2011
«Снос (демонтаж) 
 зданий и сооружений»

П. 7. Способы сноса зда-
ний и сооружений.
Указано множество  
вариантов сноса зданий

Отсутствует  
программа  
по выявлению 
видов мусора

П. 8. Демонтаж зданий 
и сооружений.
Детально описаны методы 
разборки различных строи-
тельных конструкций
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Окончание табл. 1

№ 
п/п Источник Указания Недостатки

4 СП 48.13330.2011
Организация
строительства

П. 6.9. Утилизация  
(снос, демонтаж) зданий 
и сооружений.
Общие правила регламен-
тируют указания  
по сносу и демонтажу 
зданий и сооружений.
Есть информация, какие 
проводятся работы  
до сноса.

Не указана досто-
верная информа-
ция, какие работы 
должны быть 
проведены после 
сноса (демонтажа)

В связи с крупным увеличением строительства, а также массо-
вой реконструкцией жилья планируется еще больший рост вторич-
ных продуктов производства.

Из табл. 1 можно сделать вывод, что большинство показаний не 
полностью обработаны, что влечет за собой недостатки в области 
переработки строительных отходов.

Внедрение системы рециклинга необходимо на национальном 
уровне. Перспективы переработки огромны, и способы ее реализации 
требуют дальнейшей детальной обработки [3]. 

На рис. 1 можно увидеть, как происходит процесс рециклинга.
Строительные материалы, вывозимые на захоронение, занимают 

очень большие площади и наносят вред окружающей среде. 
Например, свинец и асбест – токсичные вещества, содержащиеся 
в отходах, оказывают отрицательное влияние как на состояние 
природы, так и на людей.

На рис. 2 представлены различные виды строительного мусора.
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Рис. 1. Процесс рециклинга

Рис. 2. Виды строительного мусора
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Более подробно об антропогенном воздействии строительства 
на окружающую среду написано в статье С. П. Олейника. Автор го-
ворит о потребности введения культуры рециклинга в нашей стра-
не. Он показывает, что строительная индустрия является основной 
среди загрязнителей природного ландшафта.

Олейник приводит в пример попытку реализовать идею массо-
вого рециклинга в городе Москве [2].

В Санкт-Петербурге в 2010 году также была создана первая 
в России саморегулируемая организация в сфере рециклинга про-
изводства и потребления – СРО Санкт-Петербургская ассоциация 
рециклинга (СПАР) [5].

Как обещают учредители данной ассоциации, СПАР будет вы-
ступать как инструмент для достижения общих целей, который по-
может решить проблему переработки мусора. На данный момент 
совет директоров и исполнительная дирекция создали программу 
на 2020–2025 год, чтобы улучшить показатели и прилечь внимание 
к проблеме переработки. 

Проблемы в области рециклинга и их решение приводятся 
в табл. 2.

Таблица 2
Проблемы рециклинга и их разработка их решений

Проблема Решение

Отсутствие определенных норма-
тивов, которые могли бы показать 
объемы всех продуктов переработки

Разработка и внедрение подробных 
методологических рекомендаций, 
включающих методы утилизации 
и применения строительных отходов

Отсутствие внимания к проблемам 
способов образования, методов 
утилизации и захоронения строи-
тельных отходов

Разработка официальной и утверж-
денной государством политики 
и способов решения этой проблемы. 
Выделение рециклинга в качестве 
независимого подсектора строитель-
ства.
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Окончание табл. 2

Проблема Решение

Небольшое количество  предприятий 
по переработке строительных мате-
риалов на территории РФ

Возведение новых заводов по пере-
работке строительных материалов 
в регионах

Сложность получения реальной 
и достоверной информации о состо-
янии организаций, занимающихся 
переработкой конструкций и строй-
материалов

Создание единой базы данных

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
на данный момент решение основных проблем рециклинга по-
зволит сберечь экологический потенциал территорий Российской 
Федерации, а также обеспечит возврат ценных вторичных ресур-
сов в товарный оборот. Для этого необходимо будет на законода-
тельном уровне сократить количество отходов и безопасно ликви-
дировать остатки вредных вторичных продуктов после сортировки.
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЫПУСКАЮЩИХ БЕТОННУЮ СМЕСЬ

В научной статье исследуется отрасль производства бетонной смеси, про-
водится анализ автоматической системы управления производством бетонной 
смеси, а также описание того, что из себя представляют системы, приводят-
ся итоговые факторы  на которые влияет автоматизация, представлены при-
чины почему заводам необходимо внедрять современные автоматизирован-
ные технологии.

Ключевые слова: автоматизация управления производством, технологи-
ческие процессы, бетоносмесительная установка, бетонная смесь, мероприя-
тия по внедрению, корректировка состава. 

Бетон – искусственный камень, получаемый в результате фор-
мования и твердения рационально подобранной смеси вяжуще-
го вещества, воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). 
Совокупность этих материалов до затвердения образует бетон-
ную смесь. Бетон является наиболее востребованным материалом 
в мире. Ежегодно в мире производится около 6 миллиардов кубо-
метров этого стройматериала. Исходя из того, что население Земли 
насчитывает примерно то же значение, то получается, что каждый 
год на одного жителя планеты производится около 1 м3 бетона. 
Рассмотрим более подробно ситуацию с использованием данно-
го материала в России. 

Рынок сбыта бетона (бетонной смеси) главным образом зави-
сит от строительной отрасли. Так как в настоящее время тенден-
ция к застройкам очень высока, то и соответственно спрос на дан-
ный материал значителен. Однако рост продаж на прямую зависит 
от нынешней экономической ситуации в стране: кризисов, введения 
санкций, уменьшения возведения доли крупномасштабных проек-
тов и падения отечественной валюты. 
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Внесенные поправки в Градостроительный Кодекс РФ от 
2007  года отменили контроль органами Госстройнадзора пред-
приятий стройиндустрии, чем очень осложнили производство ка-
чественного долговечного бетона. Следствие этого – появление на 
строительном рынке небольших фирм, которые выпускают бетон 
не надлежащего качества. Для его производства используют запол-
нители с пониженными показателями, использование добавок сом-
нительного качества.  Что еще больше подтверждает, что конструк-
ции из сборного железобетона, изготовленные в заводских условиях 
будут надежнее, чем монолитные конструкции, возведенные с ис-
пользованием бетона сомнительного качества. На рынке отсутству-
ет реестр проверенных производителей бетона, что в свою очередь 
не способствует качеству возводимых конструкций.

Материальное обеспечение строительства напрямую зави-
сит от производства строительных материалов. По данным по дан-
ным конференции 2012 года «Актуальные проблемы применения 
Еврокодов и национальных стандартов в строительстве на террито-
рии РФ и стран ЕС» мировой объем производства бетона достигает 
21 000 млн. тонн в год. Около 36 % от общей численности работ-
ников отрасли промышленности заняты в производстве строитель-
ных материалов.

За последние пять лет реализация товарного бетона 
российскими производителями увеличилась на 28,4 % в нату-
ральном выражении, в то время как стоимостные показатели вы-
росли на ещё большую величину. Только за 2019 год участники 
рынка заработали на продаже бетона более чем на 9 миллиардов 
рублей больше, чем в 2018 году, о чём свидетельствуют результа-
ты исследования «Рынок товарного бетона в России: исследова-
ние и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агент-
ством ROIF Expert в 2020 году.

Показатель видимого потребления товарного бетона на внутрен-
нем рынке в рамках рассматриваемого в данном исследовании пе-
риода в целом показывает рост на 13,4 % в 2019г. В табл. 1 нагляд-
но приведены результаты проведенного исследования [1].
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Таблица 1
Производство бетона в РФ по федеральным округам в 2018-2019гг., тыс  

Регионы РФ Дек. 
19

Ноя. 
19

∆, 
%

Дек. 
19

Дек. 
18 ∆, % 2019 2018 ∆, 

%

Российская  
федерация

2 531 2 738 –7,5 2 531 2 208 +14,7 32 725 28 860 +13,4

Центральный 
фед. округ

638 712 –10,3 638 570 +11,9 8 586 8 043 +6,7

Южный фед.
округ

497 508 –2,2 497 518 –4,2 5 690 5 110 +11,4

Приволжский 
фед. округ

387 470 –17,8 387 300 +29,0 5 230 4 242 +23,3

Северо- 
Западный 
фед. округ

369 389 –5,1 369 353 +4,7 5 016 4 971 +0,9

Сибирский 
фед. округ

209 232 –9,8 209 164 +27,2 3 204 2 735 +17,1

Дальне- 
восточный 
фед. округ

161 131 +23,2 161 127 +26,5 1 824 1 455 +25,4

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 
рынок бетона в России не находится под жестким ценовым прес-
сом. В активный период 2019 года значение средней цены за кубо-
метр бетона было на 115,2 рубля выше, чем годом ранее. Рынок бе-
тона в России, несмотря на сдержанный рост цен на продукцию, 
за счет увеличения спроса за пять лет вырос на 39,9 миллиарда ру-
блей. Если подробнее рассмотреть ситуацию в регионах, то к при-
меру в Санкт-Петербурге насчитывается большое количество заво-
дов по производству бетона и сопутствующих материалов, данные 
по некоторым из которых для оценки объемов выпускаемой про-
дукции представлены в табл. 2 на основании демоверсии исследо-
вания, которая есть в доступе.
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Таблица 2
Данные о заводах на территории г.СПб и Лен. области

Наиме- 
нование

Место 
расположения Что производят

Объем 
выпускаемой 

продукции

Завод 
Эгида-Бетон

Адреса производства 
в общем доступе нет

Бетон (В7,5 – В40), 
Газобетон, ЦПС, 
ЖБИ, Песок,  
Щебень,  
Вторичный щебень.

15.000 т 
за 2020 [2]

ООО «Моно-
лит-ЖБИ»

БСУ-1 размещается на 
Парнасе. БСУ-2 
на Софийской улице, 
Фрунзенского района.

Раствор 
(М100-М300), 
Бетон (В7,5 – В40), 
Фибробетон  
(В7,5 – В40),  
Керамзитбетон 
(В15, В25)

производи-
тельность 
200м3 бетона 
в час одного 
БСУ [3]

Бетонный  
завод  
«Соржа»

ЛО, пос.Колтуши,  
ул. Индустриальная, 
д. 23

Раствор 
(М100-М250),  
Бетон (В7,5 – В40)

производи-
тельность 
60м3 бетона 
в час [4]

Бетонный  
завод 
«Прайм»

у данного завода 
несколько точек:  
на Рябовском шоссе; 
в поселке Белоостов, 
на Канонерском 
острове

Бетон (В7,5 – В40) производ-
ственная 
мощность: 
800 м3 бетона 
в сутки  
450 м3 в сут-
ки 300 м3 
в сутки [5]

На основании данного анализа можно сделать вывод, что за-
воды по производству бетона в Санкт-Петербурге и Лен. области 
осуществляют производство всех марок бетона, обладая большим 
ассортиментом продукции. Именно поэтому покупатель имеет воз-
можность применять большое количество критериев, для выбора не-
обходимого ему бетона. Суммарное количество всех заводов в этой 
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области составляет порядка 90 единиц. Стоит отметить, что в дан-
ной таблице приведены примеры тех заводов, которые в свое время 
провели модернизацию производства и сделали процесс управле-
ния производством автоматизированным. В общем доступе инфор-
мации о том, какие именно процессы стали автоматическими не 
найти, однако на сайтах каждого из представленных заводов есть 
раздел, в котором можно найти информацию о том, что их произ-
водство является автоматизированным. 

Автоматизация бетонного завода – позволяет выполнять множе-
ство необходимых действий по контролю качества и соблюдения тех-
нологических условий, подачи материалов и прочее. Автоматизацию 
обеспечивают датчики, измеряющие различные параметры (тем-
пературу, вибрацию, давление и проч.) и блоки управления, запро-
граммированные выполнять те или иные действия специализиро-
ванным программным комплексом в зависимости от измеренных 
показателей. Автоматизация бетонных заводов необходима для ор-
ганизации бесперебойного производства больших объемов бетона.

В требованиях СНиП 3.09.01-85 в главе 4 – общие требования 
к приготовлению бетонной смеси в пункте 4.4. описано, что бето-
носмесительные установки должны иметь в своем составе автома-
тизированные технологические процессы [6]. 

Бетоносмесительная установка (БСУ) – это оборудование, ко-
торое представляет собой систему, позволяющую осуществить пол-
ный цикл производства бетона/бетонной смеси. Начало цикла – до-
ставка всех необходимых компонентов для производства. Сыпучие 
(песок и щебень) и выжущие (цемент) материалы, а также вода в ре-
зультате пропорционального смешения согласно технологическо-
му процессу. БСУ является важным механизмом безаварийной ра-
боты производства материала. 

Внедрение современных технологий и автоматизированных 
систем при управлении производством бетона вызвано спросом на 
качество и сокращение ручных расчетов, которые за собой ведут 
ошибки. Поэтому совершенствование оборудования на производ-
стве и установка атоматизированной техники – является первона-
чальной задачей при планировании новых бетонных заводов, а так-
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же при модернизации уже существующих. Кроме модернизации 
оборудования, произошли изменения в приказе Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 2 мая 2017 г. № 404н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Оператор бетоносмесительной 
установки», так в данном документе от 2 июня 2017г. был утвер-
жден профессиональный стандарт «Оператор бетоносмеситель-
ной установки». На основании данного стандарта появилось новое 
рабочее место, в обязанности которого входит: подготовка компо-
нентов для приготовления бетонной смеси в бетоносмесительной 
установке в автоматизированном режиме, управление процессом 
перемешивания компонентов для приготовления бетонной смеси 
в бетоносмесительной установке в автоматизированном режиме, 
выгрузка готовой бетонной смеси из бетоносмесительной установ-
ки на транспортирующие устройства в автоматизированном режи-
ме [7]. Создание подобной должности предназначено для упроще-
ния технологичеого процесса производства, а также для контроля 
модернизированной системы.

Основной задачей внедрения систему автоматизированного про-
изводства на завод по производству бетона является сделать управ-
ление комплексом ооборудования автоматическим или автоматиче-
ским смешаннам с ручным. А именно данное мероприятие повзолит 
выполнять следующие операции:

1. Принимать материалы, для складирования. 
2. Загрузка в бункеры всех компонентов, далее пропорциональ-

ное дозирование заполнителей и выгрузка их в бетоносмеситель. 
3. Перепешивание и выгрузка готовой смеси. 
4. Учет готовой продукции.
5. Основная функция, которую будет решать автоматизирован-

ная ситсема, это дозирование и смешивание всех необходимых про-
порций заполнителей.

Так как основное требование к материалу это прочность, то си-
стема автоматизации сможет обеспечить точность расчетов и смо-
жет решить основную технологическую проблему производств. 

Система автоматизированного дозирования БСУ должна со-
ответствовать СП 130.13330 и ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. 
Технические условия». 
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Особенности системы управления 
Представленный пульт автоматического управления может рабо-

тать в трех основных режимах: ручном, опциальном автоматическом.
Ручной режим – оператор управляет оборудованием с помощью 

специального графического пульта управления с функциональным 
сенсорным дисплеем, имеющим интуитивно-понятную систему;

Опциальный автоматический режим – предусматривает работу 
через персональный компьютер, устанавливаемый на пульт управле-
ния с прямым подключением через кабель. Все технические и тех-
нологические параметры выводятся на дисплей компьютера, в том 
числе, все сообщения о возможных неисправностях и ошибках, 
а также информация о расходуемых материалах, рецептура, кон-
троль качества продукции и т. д.; 

Автоматический режим – оператору достаточно выбрать необ-
ходимое количество бетона и необходимый состав для смеси, после 
чего на панели всего лишь надо запустить весь цикл в работу и си-
стема будет работать автоматически. [10]

На рис. 1 мы можем увидеть как выглядит автоматизирован-
ная система управления производством на одном из рассматрива-
емых заводов.

Основные элементы реконструкции и модернизации БСУ – 
это замена системы взвешивания дозируемых компонентов (тензо-
метрической системы, в состав которой входят тензодатчики, тен-
зомодули и др.), исполнительных механизмов (затворов, клапанов 
и др), пневматического оборудования, дозаторов необходимых ком-
понентов, контроллеров и других элементов системы автоматиче-
ского управления (или их первичная установка). Также в понятие 
модернизации и автоматизации БСУ входит оборудование рабоче-
го места оператора установки новым современным пультом управ-
ления. При необходимости и при наличии желания заказчика также 
заменяется оборудование, предназначенное для приема, транспор-
тировки и хранения сыпучих материалов; модернизируются, авто-
матизируются склады цемента и оборудование для выгрузки гото-
вой продукции.
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Рис. 1. Схема работы АСУ [3]

Автоматизация комплекса БСУ позволяет позволяет вывести 
на автоматический уровень следующие процессы:

1. Автоматический режим выпуска продукции.
2. Оптимальное управление весовым оборудованием;
3. Контроль состояния технологического оборудования;
4. Автоматическая печать накладных и паспортов качества;
5. Точный учет дозирования компонентов как а автоматическом, 

так и в ручном режиме;
6. Возможность автоматической коррекции количества химдо-

бавок (ПМД) в зимний период от температуры наружного воздуха 
по заданному графику;

7. Контроль расхода материала из расходных бункеров;
8. Контроль уровня цемента в цементных силосах (бункерах) 

в % или тоннах, наглядное отображение прихода-расхода цемента 
в виде временного графика;
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9. Неограниченное количество составов в базе данных;
10. Время перемешивания и время выгрузки из смесителя ука-

зываются в каждом составе индивидуально 
11. Автоматическая корректировка водо-цементного соотноше-

ния в зависимости от величины влажности заполнителей, автома-
тическая корректировка состава;

12. Контроль подвижности смеси;
13. Возможность дозирования материалов как по весу, так и по 

объему.
Внедрение автоматических процессов производства позво-

лит – уменьшить влияние человеческого фактора, тем самым сокра-
тит случаи ошибок, повысит стабильность качества за счет верного 
дозирования компонентов, увеличит производительность, обеспе-
чит архив как хода производства, так и результатов, что позволит 
быстрее исключить ошибки и быстрее внести коррективы, ускорит 
анализ данных о поступающих материалах и объему произведен-
ной продукции.

Использование автоматизации при процессе производства при-
ведет к снижению себестоимости продукции, уменьшит количе-
ство ошибок и позволит компании увеличить показатель прибыли.

В заключении необходимо отметить, что внедрение автомати-
ческих систем управления производством бетонной смеси это не-
обходимое мероприятие для предприятий, целью которых являет-
ся увеличение производительности, сокращение затрат и ошибок, 
повышение качества выпускаемой продукции.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

Изложены исторические этапы развития представлений о качестве рестав-
рационных работ, становление принципов научной реставрации. Обозначены 
сложности формирования современных критериев оценки качества реставра-
ционных работ. Рассмотрены основные затруднения и противоречия в данном 
вопросе. Затронута тема несовершенства нормативной базы в реставрацион-
ной сфере, в связи с отсутствием единства точек зрения между специалистами 
данной и смежных областей. Освещена проблема баланса между сохранени-
ем исторической подлинности объекта и необходимостью его восстановле-
ния. Приведены различные мнения и подходы специалистов к решению этой 
проблемы. 

Ключевые слова: реставрация, консервация, оценка качества, памятник 
архитектуры

В наши дни реставрационная сфера имеет целый арсенал ма-
териалов и методов, но способна ли грамотно ими распорядиться? 
Имеет ли опору на законодательную и научную базу, использует ли 
экспертные заключения специалистов смежных областей? Также 
сложным вопросом являются этические взаимоотношения с объек-
том реставрации. Как далеко может зайти реставратор, где прохо-
дит граница между реставрацией и новоделом? Венецианская хар-
тия предписывает нам «передать памятники поколениям во всём 
богатстве их подлинности» [1]. Но как этого добиться?

Сейчас реставрация по сути является научной дисциплиной 
тонкой и сложной, в идеале, объединяющей труд множества специ-
алистов разных областей – историков, искусствоведов, химиков, 
физиков, геологов, биологов и инженеров, архитекторов, строите-
лей-материаловедов, юристов и метрологов и, даже, экологов. Их 
экспертные знания необходимы, если мы говорим о научной рестав-
рации и консервации. 



Секция технологии строительных материалов и метрологии

451

Восстанавливать предметы культа и обихода люди пытались 
издревле, о чем свидетельствуют находки при археологических 
раскопках. Основным критерием качества произведенной работы 
в древности являлось, по-видимому, восстановление утилитарных 
свойств предмета. Обширный интерес к реставрации возникает 
при появлении коллекций и музеев в период античности. 
А архитектурные сооружения приобретают не только утилитарное 
значение, но и художественную ценность. В эпоху Возрождения 
реставрация становится распространённым явлением, а к XVII веку 
становится частью обыденной работы скульпторов. Появляются 
первые технологические рекомендации, учебные пособия, 
в которых описываются методы реставрационной практики [2]. 
Но основной задачей и показателем качества реставрации являются 
восстановление декоративных качеств объекта, восполнение утрат, 
очистка от загрязнений. Исторической ценности объекта не придаётся 
особого значения. Совершенно нормальной практикой являлось, 
например, при восстановлении утрат присоединение элементов 
другого объекта, принадлежащего другому автору, а порой и эпохе. 

В ХVIII веке появляется идея научного подхода к реставрации, 
и связывают её с именем Винкельмана, немецкого историка искусства, 
который говорит о важности историко-искусствоведческого аспекта, 
необходимости изучения особенностей стиля, замысла автора 
объекта реставрации. Считает обязательным изучение аналогичных 
произведений, поиска доказательств изначального вида памятника 
в литературе и других источниках прежде проведения работ по 
реконструкции. С тех пор требования к мастерству и ответственности 
реставраторов, качеству используемых материалов и технологий 
неуклонно росли. Развитие археологии, истории, искусствоведения 
и других наук привело к выявлению множества ошибок при 
прошлых реставрационных работах, а затем волне снятия неверных 
восполнений музейных экспонатов. Важным критерием качества 
реставрации становится историзм.

В конце XIX – начале XX веков «неприкосновенность» ста-
новится доминирующим принципом. Главная задача реставрато-
ра – консервация объекта. В работы активно вовлекаются химики, 
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 инженеры-материаловеды и множество других специалистов техни-
ческих отраслей. При крупных музеях возникают лаборатории, раз-
рабатывающие новые методы, материалы и технологии, призванные 
решать задачи консервации и реставрации. Предварительные иссле-
дования объекта становятся обычной практикой и даже правилом [2]. 

Вторая половина XX в характеризуется ускорением раз-
вития реставрационной отрасли. Регулярно проводятся конфе-
ренции и конгрессы, публикуется огромное количество трудов. 
Специалисты имеют возможность взаимодействовать и обмени-
ваться опытом. Последствия двух мировых войн требуют активного 
восстановления повреждённых памятников архитектуры и искус-
ства. На первый план выходит научная и комплексная реставрация. 
Формируется идея о возможности восполнений утрат на основе 
научных исследований в целях сохранения цельности восприя-
тия памятника, восстановления художественной выразительности 
и ценности. Здесь мы приходим к весьма сложной в практическом 
плане задаче. «Консервация и реставрация памятников имеет це-
лью сохранение памятника как произведения искусства и как сви-
детеля истории» указано в Венецианской хартии [1]. То есть и ху-
дожественная и историческая сторона памятника имеет равную 
ценность. Реставратору необходимо соблюсти тонкий баланс меж-
ду цельностью восприятия и неприкосновенностью, определить 
границы реставрационного вмешательства. Восполнение совре-
менными материалами, имитирующими оригинал может оказать-
ся не лучше присоединения архаичной головы к античной статуе. 
Один из принципов реставрации, сформулированный ещё век на-
зад гласит: «реставрировать так, чтобы произведение искусства 
оставалось принадлежать своему автору» [3], не утратило аутен-
тичность, тождественность самому себе. Необходимо избежать 
новодела и художественного соавторства, но не допустить утра-
ты памятника. Это сложная научная, инженерная, художественная 
и этическая задача. И объективные критерии качества её выпол-
нения находятся в процессе выработки. 

В 1950 году историк и искусствовед Чезаре Бранди ввёл по-
нятие критической реставрации, говоря о том, что в основе ре-
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ставрации должен лежать критический выбор между несколь-
кими ценностями, присущими произведению. И исходя из этого 
формировать цель реставрационных работ и, соответственно, 
оценку результата. Венецианская хартия указывает «элементы, 
предназначенные для замены недостающих частей должны от-
личаться от подлинных фрагментов, чтобы реставратор не фаль-
сифицировал историческую и художественную документаль-
ность» [1] и «введённые элементы должны быть распознаваемы» 
[1]. При реставрации античных мозаик Концертного павильона 
в Царском селе в 2010 году была проведена серьёзнейшая на-
учная работа: тщательно исследовано состояния самих мозаик, 
материал и характер повреждений, основа, климат помещения, 
документы о бытовании объекта. Были скрупулёзно подобраны 
материалы для восполнения утрат и способы очистки, материа-
лы покрытия, защищающие от дальнейшего разрушения. В ре-
зультате мозаика центральной комнаты «Похищение Европы» 
была отреставрирована, приобрела утерянный ритм и цельность 
восприятия, восстановила художественные и эстетические каче-
ства. Но на реставрационном совете под председательством ру-
ководителя КГИОП возникла серьёзнейшая дискуссия. В итоге 
было решено данную работу принять, но на мозаиках в сосед-
них залах заполнить невосстановленные фрагменты мастикой 
нейтрального цвета [4]. 

Итальянский архитектор и реставратор, профессор универси-
тета Рома Трэ Паоло Маркони высказывает мнение, что к истори-
ческим зданиям понятие материальной подлинности практически 
неприменимо т.к. сам замысел и претворение его в жизнь являет-
ся результатом деятельности множества разных людей и в тече-
ние длительного временного периода. Он предлагает восстановле-
ние идентичное оригиналу. А проведение реставрационных работ 
так, чтобы следы бросались в глаза и упрощенное восстановление 
утрат считает лишением произведения органической целостности 
восприятия. По мнению Маркони важно не забывать, что здание 
должно прежде всего выполнять свои прямые функции, а не толь-
ко нести художественную ценность и способствовать историче-
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ской  преемственности. Особенно, если в здании живут люди или 
располагаются организации. Здание – живой организм и должно 
 развиваться вместе с социумом [5].

Таким образом в XXI веке реставратор имеет в своём арсена-
ле, казалось бы, неограниченные возможности. Развитие матери-
алов и технологий, науки, культуры, а также социальное развитие 
общества может поднять уровень реставрационных решений до не-
вероятных высот. Но теперь мы столкнулись с новой проблемой – 
что же на сегодняшний день является показателем качества выпол-
ненных работ? Как соблюсти все принципы и заветы Венецианской 
хартии, оправдать ожидания общества, удовлетворить экспертное 
сообщество и при этом не потерять сам памятник во всём его бо-
гатстве исторического свидетельства? А также сделать это быстро 
и с умеренными финансовыми затратами.

Современный реставратор оказывается между не двух, а дву-
мя десятками огней экспертных мнений и задач. Надёжной опорой 
и аргументом здесь может оказаться нормативная база. Тщательно 
выверенная, построенная на консенсуальном решении экспертов 
разных областей. Но уже не первое десятилетие данная сфера на-
ходится на стадии формирования.

Ещё одной серьезной проблемой является финансовая сто-
рона реставрационных проектов. Материалы и исследования сто-
ят немалых денег, но результат реставрации приносит свои плоды. 
Общество бурно одобряет «возрождение красоты» когда результат 
вложений виден каждому. А туризм или приспособление здания под 
современные нужды может покрыть расходы. Но как продемонстри-
ровать результат консервации? Она практически не видна невоору-
женным глазом и тем более непрофессионалу. Проблематично полу-
чить финансирование на проект, результат которого сложно оценить. 
И который может заключаться в возможности наслаждаться памят-
ником для наших правнуков.

В целях экономии средств при выполнении реставрацион-
ных работ на объектах каменного зодчества нередко использует-
ся материал, привезённый не только из удаленных регионов, но, 
зачастую, и государств. Но различия в геологических условиях 
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и климате могут сыграть серьёзную негативную роль. Камень, до-
бытый из разных источников, имеет различия не только во внеш-
них качествах, но и разные физико-химические характеристики, 
разную скорость и характер разрушения [7]. Результат работ бу-
дет неудовлетворительным не только с точки зрения эстетики, но 
и обеспечения такого важного показателя качества как долговеч-
ность. К слову, новый проект ГОСТ «Реставрация памятников ка-
менного зодчества» регламентирует применение в целях рестав-
рации материалов данного региона [8]. Проект всё ещё не принят 
ввиду необходимости большого количества доработок и наличия 
разногласий в профессиональной среде. Проблему реставрации 
камня нужно решать при участии геологов и петрографов, с ис-
пользованием современных методов изучения вещественного со-
става горных пород. 

Нередко в реставрации применяются современные композицион-
ные материалы. Их множество, но тем не менее часто недостаточно 
для достижения желаемого результата. Необходимо, чтобы матери-
алы имели максимально близкие физико-химические характеристи-
ки – влаго- и паропроницаемость, теплопроводность, коэффициенты 
объемных и линейных изменений при колебаниях влажности и тем-
пературы. При этом обеспечивать желаемые сроки проведения работ, 
что становится всё важнее в современном мире. Для подбора мате-
риалов и консервантов необходимо тщательное исследование объ-
екта и среды. Зачастую необходимы специализированные научные 
методы. Халатность в этих вопросах обходится дорого. И речь не 
только о затратах на повторные работы. Есть риск нанести памятни-
ку серьёзный ущерб, а это сложно оценить в денежном эквивален-
те. «…укрепление памятника может быть обеспечено при помощи 
современных технологий консервации и строительства, эффектив-
ность которых подтверждена научными данными и гарантирова-
на опытом.» – указано в Венецианской Хартии [1]. Однако норма-
тивная документация не содержит требований к научным методам. 
Хотя в нашу эпоху это могло бы сэкономить значительное количе-
ство ресурсов – временных и финансовых, и значительно снизить 
риски неудовлетворительного качества работ.
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Некоторые современные реставраторы предлагают в каче-
стве решения проблемы оценки качества работ применять ква-
лиметрическую шкалу. В частности, петербургский реставратор 
Андрей Михайленко в своей статье «10 критериев и 100 баллов» 
 предлагает десять критериев качества выполненной работы с при-
суждением от 1 до 10 баллов за каждый. В результате достаточно 
качественно выполненной работа будет считаться при получении 
от 70 до 100 баллов. К этим критериям автор предлагает отнести 
детальность натурных исследований объекта, качество проектной 
и сметной документации, привлечение экспертов и специалистов 
мирового уровня в области реставрации, согласование проекта кон-
сервации или реставрации ФМНС, наличие научного руководства 
и аттестованного персонала, оценка качества работ комиссией по 
приёмке и её состав, сроки выполнения работ и гарантийных обя-
зательств. [9]

Однако очень сложно оценить с помощью квалиметрии сохра-
нение историзма и степени вмешательства в бытование памятни-
ка и, тем более, сохранение или восстановление его эстетической 
и художественной ценности. По этому поводу часто нет единоду-
шия даже среди крупнейших специалистов. Это сугубо субъектив-
ный критерий. И зависит от индивидуального восприятия, а также 
общего уровня духовного развития общества.
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ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ ВОДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАЗРАБОТКА 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВОДЫ 
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Микроорганизмы способны неблагоприятно влиять как на состояние стро-
ительных конструкций, так и на качество воздуха внутри помещений. Основная 
среда для роста и размножения многих мельчайших организмов – водная; сте-
пень ее пригодности измеряется показателем активности воды, который мож-
но назвать главной характеристикой метаболизма бактерий. Как показывает 
практика, отклик датчиков активности воды может быть слишком медленным 
для работы в полевых условиях, а многие простые влагомеры, повсеместно ис-
пользуемые в работе, могут иметь слабую чувствительность в условиях низкой 
влажности. Ни те, ни другие приборы по отдельности не дают точных резуль-
татов для измерения данного показателя. Поэтому вопрос о том, как правиль-
но и точно измерять активность воды строительных материалов в полевых ус-
ловиях, остается открытым. Данная статья посвящена: изучению активности 
воды (aw) как ключевого параметра развития микроорганизмов на поверхности 
и внутри строительных материалов; теоретическому определению правильно-
го подхода к измерению активности воды; разработке предложений по созда-
нию системы непрерывного мониторинга активности воды строительных ма-
териалов в полевых условиях.

Ключевые слова: строительство, микроорганизмы, бактерии, активность 
воды, влага.

Развитие бактерий и плесени на поверхности и внутри строи-
тельных конструкций можно отнести к группе ключевых проблем 
в зданиях и сооружениях. Микроорганизмы являются прямым бо-
лезнетворным фактором, оказывающим влияние не только на со-
стояние здания, но и на здоровье человека. [1]

Известно, что на рост микроорганизмов влияет множество фак-
торов: в большей степени это влажность и температура строитель-
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ных конструкций, температура и влажность воздуха в помещении 
и их изменение, в меньшей – параметры самих материалов, из кото-
рых изготовлены конструкции (например, их химический состав). [2]

Однако эти факторы не являются ограничивающими, посколь-
ку они лишь способствуют активному росту и размножению микро-
организмов на поверхностях строительных материалов, но не явля-
ются той составляющей, без которой рост бактерий и грибков мог 
бы полностью прекратиться. 

Например, когда речь заходит об исследовании температур-
но-влажностного режима в зданиях, подразумевающего непрерывные 
измерения и контроль температуры и влажности воздуха в помеще-
ниях, неминуемо приходится опираться на понятия относительной 
влажности (показателя процентного содержания паров воды в воз-
духе) и равновесной влажности (постоянно изменяющейся в зави-
симости от температуры и влажности окружающей среды). Но если 
рассматривать исключительно проблему роста бактерий и грибков, 
измерение и контроль с помощью этих показателей считаются не-
достаточными. Необходимо опираться на другой показатель, кото-
рый называется активность воды. 

Активность воды – это главный показатель метаболизма микро-
организмов. Его можно охарактеризовать как степень доступности 
воды для микробиодеструкторов (безразмерная величина, харак-
теризующая степень связанности молекул воды). Активность аб-
солютно чистой и свободной воды равна единице. Если такая вода 
входит в контакт с молекулами другой среды, ее активность сни-
жается. Активность воды зависит от концентрации растворенных 
в ней веществ. Таким образом, показатель активности воды строи-
тельных материалов рассчитывается как отношение давления водя-
ного пара над исследуемым материалом к давлению водяного пара 
над абсолютно чистой водой. Исследования показывают, что раз-
множение микроорганизмов происходит в диапазоне значений ак-
тивности воды от 0,60 до 1,00 [1]. Значения, лимитирующие рост 
микроорганизмов, представлены в табл. 1.
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Таблица 1 
Значения активности воды, при которых 

начинается рост микроорганизмов

aw Бактерии Дрожжи Мицелиальные 
грибы Водоросли

1,00 Caulobacter
Spirillum

Basidiomycetes Большинство 
групп

0,95 Многие 
грамположительные 

палочки

0,90 Многие кокки
Lactobacillus

Bacillus

Ascomycetes

0,85 Staphyllococcus Debariomyces
Saccharomyces 

bailii

–

0,80 – – Penicillum

0,75 Halobacterium
Halococcus

– Wallemia
Aspergillus

Chrysosporum

Dunaliella

0,70 – – – –

0,65
0,60

– Saccharomyces 
rouxii

Xeromyces 
bisporus

–

Важно понимать, что влажность и активность воды – различные 
понятия не только с точки зрения определения условий для роста 
микроорганизмов на поверхности материалов, но и с точки зрения 
отличия протекающих процессов. Влажность материалов следует 
расценивать именно со стороны соблюдения характеристик тепло-
проводности строительных конструкций, в то время как активность 
воды остается ключевой оценкой именно в отношении роста бакте-
рий и грибов на поверхностях материалов.
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Однако здесь появляется проблема: неясность в определении 
правильного подхода к измерению активности воды строительных 
материалов. Дело в том, что оценка активности воды с помощью 
простых влагомеров, предназначенных для измерения влажности 
воздуха, не может дать правильных результатов из-за ряда ограни-
чений по их использованию в полевых условиях. 

Для примера, в иностранном источнике под названием «Tracking 
moisture in buildings with water activity» [2] описывается эксперимент 
по измерению активности воды и регистрации полученных данных 
для отслеживания влажности в зданиях. Для дальнейшего понима-
ния темы статьи необходимо дать краткое описание использован-
ных материалов, приборов и самой экспериментальной установки. 
Исследование проводилось с использованием сборочной гипсокар-
тонной плиты (без покрытия), поскольку гипсокартон один из са-
мых распространенных материалов в строительстве. Характеристики 
плиты были определены заранее. Данная конструкция помещалась 
вертикально в желоб с водой. На плите на разной высоте от уровня 
воды были установлены датчики активности воды (датчики отно-
сительной влажности / температуры, Decagon Devives, Inc. Pullman, 
WA), с помощью которых и проводились измерение и регистрация 
данных. По ходу эксперимента гипсокартонная плита подверга-
лась периодическому смачиванию и просушиванию. Важно также 
отметить, что эксперимент проводился при неизменной комнатной 
температуре. С результатами можно ознакомиться непосредствен-
но в источнике [2].

Авторы статьи делают важную ремарку о том, что целью дан-
ного эксперимента было протестировать сам метод для отслежива-
ния активности воды в строительных материалах и использовать 
его в дальнейшем для отслеживания влажности в зданиях, напри-
мер, при проведении восстановительных работ, но не для измерения 
роста активности микроорганизмов на поверхности строительных 
конструкций [2]. Тем не менее, стоит отметить некоторые упуще-
ния, которые могут сказаться на конечных результатах. 

Во-первых, это измерение показателей в условиях строго уста-
новленной комнатной температуры. Проблема в том, что однозначно 
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измерить активность воды можно только при достижении равновес-
ной относительной влажности, то есть когда влажность окружаю-
щего воздуха становиться одинаковой с влажностью воздуха над 
поверхностью материала. Однако в полевых условиях, для которых 
характерны постоянные изменения влажности и температуры возду-
ха (что особенно заметно в климате России), активность воды стро-
ительных материалов также будет разной, поэтому непрерывное из-
мерение не даст правильных результатов. Перед тем как приступить 
к мониторингу активности воды, необходимо выждать время, в те-
чение которого установится равновесная относительная влажность.

Во-вторых, особенности взаимодействия влаги со строитель-
ными материалами также зависят от разных видов их отделки (это 
очень важно, поскольку в зданиях трудно найти конструкции без 
покрытий). Однако в статье авторами не представлены результаты 
аналогичного исследования с использованием других конфигура-
ций гипсокартона, что не является объективной оценкой результа-
тов исследования.

В-третьих, поскольку датчики активности воды устанавлива-
ются на поверхности строительного материала, они измеряют ак-
тивность воды именно в свободном пространстве над поверхностью 
материала, что является не совсем корректным в полевых услови-
ях из-за постоянно меняющихся температуры и влажности окру-
жающего воздуха. 

В 2018 представители Департамента общественного здравоох-
ранения Калифорнии при поддержке Калифорнийского универси-
тета в Беркли провели более детальный эксперимент по измерению 
и регистрации данных активности воды, сделав конкретный упор 
на исследование проблемы развития бактерий и плесени в здани-
ях [3]. Этот эксперимент оказался во многом схож с предыдущим. 
В качестве рабочего материала использовался тот же гипсокартон, 
но в четырех разных конфигурациях: неокрашенный, двойной не-
окрашенный, окрашенный и влагостойкий. Таким образом, можно 
было оценить итоговые результаты эксперимента по материалам 
с покрытием и без. Помимо этого, авторы немного иначе определи-
ли условия проведения эксперимента: была учтена специфика из-
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менения температуры и влажности в полевых условиях, и для обе-
спечения различных условий среды был использован герметичный 
перчаточный бокс (на протяжении всего эксперимента гипсокартон-
ные панели находились внутри этого бокса). Авторы указали, что 
внутри было создано пять различных уровней влажности – для это-
го использовались разные солевые растворы, которые поочередно 
помещались внутрь бокса. Еще одно важное отличие данного экс-
перимента от предыдущего заключается в используемых приборах 
измерения. Помимо уже названных датчиков активности воды па-
раллельно применялись разные типы влагомеров (два двухконтакт-
ных, два безконтактных и два влагомера с совмещенными функци-
ями), наиболее доступные и широко используемые при измерении 
влажности в полевых условиях. Авторы объясняют это тем, что от-
клик датчиков активности воды был слишком медленным для прак-
тического использования, поэтому параллельно с ними применя-
лись различные виды влагомеров. Влагомеры также отличались друг 
от друга по степени чувствительности в условиях низкой влажно-
сти. Некоторые из них могли вообще не давать никакого отклика 
на уровнях влажности, соответствующих низким пределам актив-
ности воды, при которых уже происходит рост микроорганизмов 
 (0,6–0,65). С полным описанием этого эксперимента можно озна-
комиться непосредственно в источнике [3].

Ознакомившись более подробно с содержанием статьи, можно 
предположить, что данный эксперимент позволяет довольно точно 
и полно смоделировать процессы, необходимые для измерения ак-
тивности воды строительных материалов в полевых условиях, одна-
ко здесь также можно найти недостатки. Например, помимо распо-
ложения материалов следовало также использовать дополнительный 
источник увлажнения в виде ванночки или желоба с водой, подоб-
но тому, что описывался в первом рассматриваемом эксперимен-
те [2]. Таким образом, можно было бы оценить, как на активность 
воды влияет процесс капиллярного подъема влаги и сравнить с теми 
же показателями при наличии процессов адсорбции и десорбции.

Максимально похожее исследование было описано в другой 
статье под названием «Indoor dampness and mold as indicators 
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of  respiratory health risks, part 5: comparison of moisture meters and a wa-
ter activity sensor to determine the dampness of gypsum wallboard» [4]. 
Использовался тот же материал, перчаточный бокс, солевые растворы 
и приборы. Однако, для более реалистичного моделирования 
процесса измерения в полевых условиях, возможно, следовало бы 
разместить все материалы в боксе вертикально. На рисунке 1 видно, 
что лишь одна из пяти гипсокартонных панелей была установлена 
в вертикальном положении.

Рис. 1. Экспериментальная установка

Разобравшись в преимуществах и недостатках вышеупомя-
нутых экспериментов по воспроизведению условий и процессов 
измерения активности воды строительных материалов в полевых 
условиях, необходимо также уточнить, что на данный момент су-
ществуют реальные предпосылки к созданию системы непрерыв-
ного мониторинга активности воды строительных материалов. 
Подобное исследование уже проводилось, и было описано в статье 
«Indoor dampness and mold as indicators of respiratory health risks, part 
6: comparison of CHAMPS simulation of the moisture content and water 
activity of gypsum wallboard to controlled laboratory measurements» [5]. 
Его суть заключалась в сравнении результатов измерения активно-
сти воды, полученных экспериментальным путем (в данной статье 
опускаются подробности проведения этого эксперимента), и резуль-
татов, полученных непосредственно методом компьютерного моде-
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лирования с помощью программы CHAMPS, предназначенной для 
комбинированного моделирования тепла, влажности и загрязните-
лей. Целью этого исследования было определить, насколько точно 
программа сможет повторить данные, полученные в процессе из-
мерения показателей гипсокартонной плиты с помощью приборов. 
Стоит отметить преимущество работы с этой компьютерной про-
граммой, которое заключается в простоте моделирования показате-
лей материалов и условий проведения эксперимента. Пользователь 
должен определить: во-первых, геометрию рабочей конструкции 
(то есть величину исследуемого пространства материала или груп-
пы материалов, из которых изготовлена конструкция); во-вторых, 
свойства материалов (плотность, теплопроводность, открытая по-
ристость и другие); в-третьих, условия окружающей среды. Все эти 
показатели уже были заложены в базе данных программы изначаль-
но. Только плотность материала была измерена заранее. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что основой успешного моделирова-
ния результатов эксперимента с помощью компьютерных программ 
является наличие и постоянное расширение базы данных физиче-
ских свойств разных строительных материалов. 

Авторы утверждают, что программа смогла довольно точно вос-
произвести конечные результаты в сравнении с теми, что были по-
лучены экспериментальным путем, и что это дает хорошую основу 
для дальнейшего исследования темы [5]. Поэтому, необходимо целе-
направленное развитие информационных технологий для внедрения 
на практике системы мониторинга активности воды, пригодной для 
работы в динамично изменяющихся условиях окружающей среды.

Многие вопросы еще остаются открытыми, однако компью-
терное моделирование, в теории, способно дать реальную возмож-
ность не только для точного прогнозирования и измерения темпе-
ратуры и влажности строительных конструкций и окружающей 
среды. Это также поможет определить правильный подход к изме-
рению активности воды строительных материалов в полевых усло-
виях и создать систему непрерывного мониторинга, что обеспечит 
реальный  прогресс в борьбе с микробиодеструкторами в зданиях 
и сооружениях.
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Здания и сооружения, независимо от материалов конструкций, 
подвержены неблагоприятному воздействию микроорганизмов, 
из-за которых происходит разрушение строительных конструкций 
и снижение качества воздуха в помещениях. Однако точно оценить 
степень опасности биоповреждения обычными методами, приме-
няемыми, например, в исследовании температурно-влажностного 
режима зданий, с целью предотвращения дальнейшего роста ми-
кроорганизмов не представляется возможным. Поскольку обмен 
веществами у микроорганизмов происходит через водные раство-
ры, для них очень важно пространство для роста, а именно количе-
ство свободной, химически несвязанной воды. Поэтому, в данной 
статье рассматривается показатель активности воды как ключевой 
параметр роста и размножения микроорганизмов на поверхности 
и внутри строительных материалов.

Измерение активности воды в стационарных условиях, в об-
щем и целом не должно быть серьезной проблемой, поэтому здесь 
важно найти ответ на другой вопрос: как правильно измерять актив-
ность воды в полевых условиях, где происходит постоянное изме-
нение показателей среды во времени? Эксперименты, проводимые 
авторами указанных статей в разные периоды времени, наглядно 
демонстрируют условия и процессы, в которых происходит изме-
нение активности воды и других показателей в динамичных усло-
виях среды. Опираясь на преимущества и недостатки каждого из 
этих исследований можно озвучить некоторые рекомендации по ор-
ганизации процесса непрерывного мониторинга активности воды. 

Во-первых, хотя температура и влажность воздуха не являются 
главными ограничивающими параметрами роста микроорганизмов, 
без них невозможно точно определить активность воды материала. 
Таким образом, в процессе измерения и регистрации данных необ-
ходимо использовать прибор, совмещающий в себе функции влаго-
меров и датчиков активности воды. При этом такие приборы долж-
ны обладать достаточной чувствительностью, чтобы точно измерять 
активность воды даже в условиях низкой влажности. 

Во-вторых, приборы необходимо запрограммировать таким 
образом, чтобы они могли вовремя реагировать на изменение по-
казателей среды – автоматически прекращать / возобновлять изме-
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рения в зависимости от момента наступления равновесной относи-
тельной влажности.

В-третьих, датчики должны располагаться равномерно по всей 
высоте стены. Если измеряется активность воды строительной кон-
струкции цокольной части исторических зданий, несколько датчи-
ков должны быть установлены у самого основания стены.

В-четвертых, база данных потенциальной программы для мони-
торинга должна включать основные характеристики (свойства) всех 
применяемых в строительстве материалов (в сухом и влажном виде, 
с покрытием и без покрытия). Таким образом, создается огромный 
массив информации, необходимый пользователю для правильного 
выбора параметров расчета и регистрации данных. 

В-пятых, помимо свойств материалов потенциальная система 
мониторинга должна учитывать изменение показателей в зависи-
мости от процессов десорбции и адсорбции. 

Данные рекомендации несут обобщающий характер и могут 
быть пересмотрены в зависимости от специфики исследования. 
Такая система мониторинга могла бы использоваться при исследо-
вании активности воды строительных конструкций, изготовленных 
из разных материалов, в том числе гипсокартон, кирпичная клад-
ка и многие другие распространенные в строительстве материалы.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Данная статья посвящена рассмотрению причин развития производства 
сборного железобетона, какие предпосылки способствуют принятию реше-
ния о модернизации. Дана характеристика способам и основным этапам мо-
дернизации предприятия. Описана широкомасштабная и точечная модерниза-
ция. Рассмотрено воздействие законодательных актов об энергоэффективности, 
как фактора, влияющего на обновление производства. Целью исследование яв-
ляется влияние модернизации на производство сборных железобетонных из-
делий и конструкций.

Ключевые слова: сборные железобетонные конструкции, модернизация 
производства, инновации, этапы модернизации, точечная модернизация.

Железобетонные изделия являются неотъемлемой частью любо-
го строительного процесса. Декоративные элементы и перекрытия, 
плиты, кольца и блоки, используемые для возведения сооружений, 
должны отличаться особой прочностью и долговечностью. Для того 
чтобы продукция соответствовала стандартам ГОСТа, в процессе 
изготовления подобных конструкций применяются инновационное 
оборудование и оптимизированные алгоритмы контроля качества. 

Промышленное производство железобетона всегда было тру-
доемким. В нашей стране, идеология, сформированная в начале 
создания ЖБИ, была направлена на то, что бы занять простым тру-
дом большее количество людей и минимизировать безработицу [1]. 
Однако, для современных предприятий, такой принцип не позво-
ляет работать эффективно: снижаются темпы производства, умень-
шаются объемы, характерным параметром считается низкое каче-
ство изделий, большие энергозатраты. В связи с этим модернизация 
производства является неотъемлемой частью каждого предприятия.
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Для внедрения технологического обновления необходимы сле-
дующие предпосылки: существующая на рынке высокая себестои-
мость продукции, низкая производительность и как следствие низкая 
эффективность, частые простои предприятия. Одним из факторов 
может выступать большой штат обслуживающего персонала, вме-
сто автоматизированного процесса, высокий износ оборудования 
и моральное устаревание, низкая точность дозировки материалов 
и ручное управление, высокое энергопотребление. 

В ходе модернизации производства железобетонных изделий 
можно выделить следующие виды процедур, связанных с техноло-
гической линией предприятия:

1. Замена бетоносмесительных узлов (БСУ).
2. Оснащение дозаторов тензометрическими датчиками, а ве-

совых механизмов индикаторами количества смеси в бадье.
3. Внедрение в производство системы адресной подачи бето-

на (САПБ).
4. Замещение или добавление в производство бункеров и дру-

гого оборудования, предназначенного для транспортировки сырья.
5. Применение фильтров, пневматических установок и инди-

каторов влажности.
6. Внедрение в технологическую линию автоматизированной 

системы управления (АСУ).
В настоящее время путь модернизации можно представить 

в следующем виде:
1. Предварительная диагностика.
Перед началом работ проводится диагностика установки: опре-

деляются потребности в модернизации, выбираются варианты реше-
ния, подбирается соответствующее заявленным требованиям обо-
рудование и комплектующие, анализируются планируемые объемы 
производства, диагностируется оборудование. 

2. Проектирование и создание технико-коммерческого обо-
снования.

Готовится технико-экономическое обоснование поэтапной 
модернизации оборудования. На этапе разработки технического 
и проектного задания учитываются все факторы для достижения 
 максимальной производительности предприятия.
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3. Изготовление, комплектация и доставка оборудования.
Изготавливается оборудование в соответствии с техническим 

заданием. 
4. Демонтаж устаревшего оборудования.
На данном этапе производится демонтаж старого оборудова-

ния: дозаторов, рычажных механизмов, бетоносмесителей и достав-
ка нового технологического оборудования в цех.

5. Установка системы аспирации.
Использование аспирационной системы исключит выброс це-

мента в атмосферу. Ежедневные потери цемента на типовых бетон-
ных заводах составляют около 3–5 кг за смену.

6. Монтаж в дозаторно-смесительном отделении.
Демонтаж устаревшего оборудования и установка новых бето-

носмесителей. По желанию заказчика возможна установка планетар-
ных и двухвальных бетоносмесителей либо замена на новые тарель-
чатые миксеры отечественного производства. Замена дозирующего 
комплекса также позволит без значительных затрат и в короткие сро-
ки стабилизировать свойства бетонной смеси при ее приготовлении.

7. Замена исполнительных механизмов
Замена механизмов на современные комплектующие. Усовершен-

ствование устаревших датчиков уровня, положения, движения, на-
личия материала, влажности песка на современные, которые отлича-
ются высокой точностью и надежностью. Переход от механической 
системы взвешивания к современной системе тензодатчиков позво-
лит обеспечить максимальную точность дозирования и минимизи-
ровать риск потери материалов.

8. Внедрение АСУ ТП.
На завершающих этапах модернизации производится замена 

шкафов управления, прокладка силовых и контрольных кабелей, 
установка силовых шкафов. Внедрение АСУ ТП позволяет работать 
бетонному заводу в автоматическом режиме, вводить и регулиро-
вать состав смесей, контролировать количество и качество выпуска-
емой продукции, формировать отчеты. За счет перехода от ручного 
управления к автоматизированной системе управления исключено 
влияние человеческого фактора на качество продукции.
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Пример внедрения АСУ представлен на рис. 1. Информационным 
источником является компания L-Express. 

Рис. 1. АСУ на заводе ЖБИ

9. Пуско-наладка, ввод в эксплуатацию и обучение. 
При реконструкции существующих заводов очень важно объ-

единить в компоновке стандартные комплектующие (бетоносмеси-
тели, дозаторы и т. д.) и существующие строительные конструкции. 
По завершении пусконаладочных работ большое внимание также 
следует уделить обучению персонала.

Помимо широкомасштабной реконструкции и модернизации 
производства ЖБИ может быть применена точечная модернизация.

Примером точечной модернизацией может служить использо-
вание автоматизированный бетонораздачи. Применение автомати-
ческой системы бетонораздачи повышает эффективность и произ-
водительность завода ЖБИ. Автоматизированный бетонораздатчик 
точно и стабильно дозирует бетонную массу на выходе. Допустимое 
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отклонение по дозировке составляет примерно 2–3 % в зависимости 
от консистенции бетона. Это не приводит к разнице в толщине бе-
тонируемого слоя, и, соответственно, ведет к экономии бетона. [2]

Примером точечной модернизации может служить также внедре-
ние современных опалубочных систем (со встроенными магнитами).

Высококачественные опалубочные профили со встроенными 
магнитами обеспечивают получение высококачественных сбор-
ных железобетонных изделий. Неточные размеры и смазанные 
кромки, которые необходимо доработать на месте, остались в про-
шлом. Профильная опалубка надежно и надежно крепится к под-
дону. Несмотря на то, что на заводе есть опалубочный робот, ра-
ботающий с традиционной оснасткой, его можно легко и недорого 
оснастить функцией магнитной опалубки. Магниты и все профили 
опалубки можно покрыть синтетическим слоем, который надежно 
защищает от коррозии. Магнитная опалубка также экономит мно-
го времени, поскольку при установке и снятии опалубки переме-
щается меньше деталей. [4]

На принятие решений по модернизации производства ЖБИ так-
же влияют законодательные акты в области энергоэффективности. 
Новые законы в области энергоэффективности и развития энерго-
эффективного строительства требуют разработки нового продук-
та. Поэтому, например, были разработаны изолированные двойные 
стеновые элементы. Для того, чтобы оставаться конкурентноспо-
собным и удовлетворить спрос на эти продукты, заводам сборных 
ЖБИ выгодно вводить их в свой производственный спектр и из-
менять соответствующим образом свои производственные линии.

Модернизации на производстве могут коснуться и технологии 
производства сборных железобетонных изделий

Для каждого строительного элемента найдется подходящее 
сборное железобетонное изделие. Для разных сборных элементов 
требуются разные технологии производства. Это отражает разницу 
между стационарным производством и сборным производством на 
закрытой производственной линии на поддонах. [5]

В начале развития производства сборных железобетонных из-
делий существовало только стационарное производство. Т.е. про-
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изводственные столы были прочно закреплены к полу, а рабочие 
передвигались от одного рабочего участка к другому. Трудоёмкие, 
сложные и массивные конструктивные элементы до сих пор эффек-
тивно производятся стационарно. [3]

Постоянно растущая стоимость труда и более высокие требо-
вания к качеству способствовали тому, что со временем была раз-
работана замкнутая производственная линия на поддонах, при ко-
тором передвигаются только производственные столы (поддоны), 
а рабочие находятся на своих закрепленных рабочих местах. Этот 
метод производства сравним с автомобильным производством. Для 
стен и перекрытий данный метод производства на замкнутой про-
изводственной линии является самым эффективным.

При этом стоит учитывать, что планирование производственной 
линии зависит от производимого продукта. Стандартного 
производственного предприятия не бывает, т. к. требования очень 
различны по производительности завода, номенклатуре продуктов, 
степени автоматизации, размерам заданного земельного участка, 
отделкой наружной поверхности стен и т. д.

Резюмируя вышесказанное можно прийти к следующим вы-
водам:

Модернизация – это комплексное переоснащение производства, 
позволяющее усовершенствовать технические характеристики обору-
дования и улучшить качество выпускаемых изделий. Модернизация 
завода ЖБИ – уникальная возможность использовать в производ-
стве скрытый технический потенциал оборудования.

Основная цель модернизации – выпуск больших объемов вы-
сококачественной продукции с низкой себестоимостью. Как резуль-
тат, получение максимальной прибыли.

Модернизация завода железобетонных изделий сопровождает-
ся следующими изменениями в производственном процессе пред-
приятия:

1. Увеличением показателей производительности оборудования.
2. Снижением себестоимости товаров за счет оптимизации ал-

горитмов управления дозировочной техникой.
3. Улучшением качества сбываемой продукции.



Серия «Строительство». Том 2

474

4. Расширением номенклатуры изделий, сходящих с конвейе-
ра предприятия.

В период сильной конкуренции и снижения потребления объ-
емов выпускаемой продукции модернизация производства железо-
бетонных изделий – это необходимая процедура, позволяющая со-
ответствовать новым требованиям к продукции на отечественном 
рынке и оставаться конкурентоспособным в индустрии строитель-
ных материалов.
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жения объемов производства.

Ключевые слова: сборные железобетонные конструкции, модернизация 
производства, изменение спроса, изменение рынка, строительство.

Нельзя не согласиться, что большинство строительных объектов 
не может обойтись без сборного железобетона. На данный момент, 
99 % всех фундаментов зданий возводится с помощью железобе-
тонных свай, специальных фундаментных блоков или с примене-
нием технологий монолитного бетонирования.

Перспективы развития рынка ЖБИ в России неоднозначны. 
Согласно консервативному сценарию будущего отрасли, объем про-
изводства ЖБИ в целом по России покажет восстановительный рост 
порядка 15 % в краткосрочном периоде, в долгосрочной же перспек-
тиве динамика рынка составит около 4–5 %. Наибольший рост про-
изводства ЖБИ будет наблюдаться в Приволжском и Центральном 
федеральных округах.

Железобетонные изделия (ЖБИ) – один из основных компози-
ционных строительных материалов.
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На текущий момент ЖБИ производятся в России в объемах, со-
поставимых с объемом производства кирпича и товарного бетона. 
Основными преимуществами композиционного материала являет-
ся: высокая прочность, малый удельный вес, низкая газопроницае-
мость. Они почти не поддаются воздействию окружающей среды, 
обладают высокой износостойкостью, а также долговечностью [1].

Роль железобетонных изделий в современном строительстве 
сложно не переоценить, поскольку это самый дешевый и высоко-
качественный строительный материал, который обладает не только 
высокими эксплуатационными качествами, но и является универ-
сальным средством для выполнения самых разнообразных строи-
тельных и производственных задач.

Нынешний рынок железобетонных изделий в состоянии обслу-
жить самые разнообразные строительные объекты и готов поставить 
заказчику все подмножество этого вида строительного материала 
от простых перемычек, колец, труб, блоков до плиты перекрытия, 
цена на которые делает их доступными как для предприятий, так 
и для физических лиц.

Сборные железобетонные изделия можно разделить:
● По способу применения арматуры внутри изделия: напря-

гаемые и ненапрягаемые, что влияет на восприятие расчетной на-
грузки и соответственно долговечность и прочность конструкции.

● По применяемому бетону и марки цемента: легкие, тяже-
лые и особо тяжелые изделия, которые имеют различия в плотно-
сти, прочности, теплопроводности и массе.

● В зависимости от внутреннего строения: полнотелые изделия 
или пустотелые (в т. ч. с технологическими полостями для проклад-
ки коммуникаций). Сюда же можно отнести и применение в изго-
товлении ЖБИ многослойной системы бетона от крупнозернистой 
до мелкозернистой основы.

● По сортаменту продукции: блоки, плиты, колодцы, перемыч-
ки, балки, арки, фермы, панели, бортовой камень и многое другое. 
В свою очередь приведенные изделия тоже делятся на виды и под-
виды, чем еще более дифференцируют многообразие и возможно-
сти применения железобетонных конструкций.
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По сфере применения ЖБИ делят на четыре основных группы, 
которые определяют их применение для строительства жилых зда-
ний, производственных (промышленных), инженерных и оборон-
ных или энергетических объектов (АЭС, ГЭС).

К числу преимуществ железобетонной технологии в строитель-
стве можно отнести:

● дешевизна материала и затрат на изготовление;
● высокие характеристики в прочности, химической устойчи-

вости и долговечности;
● очень широкие возможности в определении будущих форм 

и размеров изделия, а также возможность задать ему любые геоме-
трические размеры с разной степенью сложности;

● применение арматурной сетки позволяет наделить изделия 
дополнительными свойствами в прочности и гибкости;

● существует возможность с большой точностью рассчитать 
выдерживаемую нагрузку на различные векторные и деформаци-
онные внешние воздействия.

В табл. 1 приведены общий объем железобетонных изделий 
и доля сборных фундаментных конструкций за период с 2018 по 
2020 г.

Таблица составлена на основе данных информационного пор-
тала «Ассоциация Железобетон».

Таблица 1
Годовой объем производства сборных ЖБИ в РФ

                                                    Период

  Наименование
2020 2019 2018

Объем сборных фундаментных  
конструкций, тыс. м3

1828,0 2065,64 1963,1

Общий объем изделий из сборного  
железобетона

18 607,0 20 504,9 20 945,6

Доля сборных фундаментных конструкций 
в общем объеме, %

9,8 10,1 9,3
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Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что в 2020 году 
в России было произведено на 13 % меньше сборных фундаментных 
конструкций, чем в предыдущем году, а общий объем выпускаемой 
продукции снизился на 10,2 %. Снижение показателя в 2020 году 
может быть связано с введением режима самоизоляции из-за пан-
демии Covid-19. 

Согласно данным информационного портала «Ассоциация 
Железобетон» изменение объема производства по регионам отра-
жено на рис. 1.

Рис. 1. Объем производства сборных железобетонных изделий в РФ  
по регионам за 2019–2020 г., где ЦФО – Центральный Федеральный Округ, 

ПФО – Приволжский Федеральный Округ, СЗФО – Северо-Западный 
Федеральный Округ, СФО – Сибирский Федеральный Округ,  

УФО – Уральский Федеральный Округ, ДФО – Дальневосточный 
Федеральный Округ, ЮФО – Южный Федеральный Округ.

Железобетонные изделия в РФ производят круглогодично, при 
этом в отрасли наблюдается сезонность. Объем производства начи-
нает снижаться с начала осени, сохраняя минимальные значения до 
середины зимы – с сентября по январь. Перечень регионов-флагма-
нов по производству ЖБИ в России год от года стабилен: лидером 
является Центральный федеральный округ (27 %), далее следуют 
Приволжский и Сибирский федеральные округа, 21 % и 17 % со-
ответственно. Доля производства, приходящаяся на другие округа, 
составляет не более 11 % на округ [5].
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Более подробно эти данные отражены на рис. 2.

Рис. 2. Доля производства ЖБИ в 2020 году

В России в наибольшем объеме производят изделия категорий 
«плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий», «конструкции 
сборные строительные прочие» и «конструкции стен и перегородок 
сборные». На другие категории приходилось от 13 до 2 % продукции.

В 2017–2018 годах, впервые за последние 7–10 лет, на рынке ЖБИ 
наблюдалось снижение показателей производства. Одной из главных 
причин уменьшения объемов производства железобетонных изделий 
стал спад масштабов строительства. Так, в 2015 году число вводимых 
в эксплуатацию строительных объектов было сопоставимо с 2014 годом, 
а в 2016–2017 годах в эксплуатацию в России было введено меньшее 
число зданий, строений и сооружений. Негативный тренд также связан 
с частичным сокращением ввода массового и малоэтажного жилья: 
снижение объемов строительства повлекло за собой уменьшение 
потребления всех строительных материалов, начиная с ЖБИ [6].

В то же время развитие рынка зависит и от конкурентной сре-
ды. Все чаще эксперты говорят о том, что расстановка сил между 
железобетонными изделиями и металлоконструкциями может по-
меняться. Если в целом проанализировать рынок строительства 
в России с точки зрения используемых технологий при возведении 
каркасов зданий и сооружений, то окажется, что подавляющее боль-
шинство промышленных предприятий на сегодня построено с ис-
пользованием металлоконструкций. Строительные металлические 
конструкции также активно применяются при возведении много-
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этажных торговых центров, в то время как жилые дома, офисные 
центры, гостиничные комплексы повсеместно строятся из железо-
бетона или кирпича. Смешанный каркас, состоящий из железобе-
тона и металла, доминирует при постройке логистических и склад-
ских сооружений, а также малоэтажных торговых зданий. 

Стоит отметить, что современные предприятия занимаются чи-
стовой отделкой готовых изделий (шпатлевание), производимых на 
отделочном конвейере, является одной из приоритетных для роботи-
зации технологической операцией [3]. При этом существует необхо-
димость автоматизации данного процесса, что наблюдается не везде.

Перспективы рынка железобетонных изделий в России зависят 
и от сценариев развития нескольких смежных рынков. В первую оче-
редь, рынка цемента, который демонстрирует неоднозначные тенден-
ции. Спрос, снижающийся с 2014 года, благодаря повышению темпов 
строительства, с октября 2018 года начал расти и оказывать положи-
тельное влияние на динамику производства, что позволило в течение 
второй половины 2018 года и первой половины 2020 года дозагру-
зить мощности цементных заводов и увеличить выпуск цемента [8].

Основными драйверами для отрасли производства цемента 
в дальнейшем станут реновация жилого фонда, реализация проектов 
комплексного освоения территорий и выполнение национального 
проекта «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта 
«Жилье и городская среда», по итогам 2019 года в России планиру-
ется построить 88 млн кв. м жилой недвижимости. К 2021 году объ-
емы жилищного строительства планируется увеличить до 94 млн 
кв. м, к 2024 году – до 120 млн кв. м. [7].

Также рост продаж цемента отмечается в сегменте строительства 
инфраструктуры и в сетевой рознице. Кроме того, согласно оценкам 
экспертов, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные доро-
ги» строительство именно бетонных дорог является самым корот-
ким путем к достижению указанных в нем целей. Дефицит битума 
и нерудных материалов и развитие технологий строительства це-
ментобетонных путей также можно рассматривать в качестве пози-
тивных факторов, повышающих спрос на цемент в России.

В то же время, в сфере строительства кризис продолжает раз-
виваться по цепочке. С подачи девелоперов, резко ограничивших 
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круг реализуемых проектов, упали объемы работ подрядчиков, что 
сразу же негативно сказалось на поставщиках стройматериалов, 
напрямую зависящих от потребления строителей. Для рынка ЖБИ 
это означает сокращение производства и снижение рентабельности. 
Все прогнозы очень сдержанные: рост производства ЖБИ зависит 
от того, как скоро последствия кризиса преодолеют строители [4]. 
Именно по этой причине руководители промышленных предпри-
ятий стройиндустрии должны разрабатывать антикризисные про-
граммы, которые должны включать изменение технологического 
обеспечения путем экономии ресурсов, снижение затрат и издер-
жек, недопущение сокращения объема производства, автоматиза-
ция производства [2].

Таким образом, будучи взаимозависимыми, строители и про-
изводители железобетонных изделий будут вынуждены выводить 
производство ЖБИ на новый технологический уровень и объемы 
производства путем модернизации и внедрения новых технологий.
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Трещины образовываются под влиянием усадочных деформаций. В связи 
с большим интересом к бетону в строительстве, проблема возникновения и раз-
вития в твердеющем бетоне деформаций усадки требует дальнейшего рассмо-
трения. Усадка бетонов ведет к образованию трещин, поверхностному шелу-
шению и ухудшению прочностных свойств бетона.

В данной статье уделяется большое внимание факторам, способствующим 
развитию усадочных деформаций. Показана система возникновения усадки, 
и ее дальнейшее развитие. Обоснованы методики борьбы с усадкой.

Определение величин усадочных деформаций позволит контролировать 
воздействие усадочных деформаций, предотвращать разрушение материалов 
и будущих конструкций.

Ключевые слова: усадочные деформации, усадка, контракция, трещино-
образование, бетон, цементный гель.

Образующиеся в процессе гидратации цементного камня уса-
дочные деформации трактуются различно. Это связано с отсутстви-
ем общепризнанного мнения на этот счет. Шейкин А. Е. [1] приво-
дит следующую классификацию таких факторов:

● относительная влажность окружающей среды;
● температура окружающей среды;
● уровень гидратации цемента;
● водоцементное отношение;
● усадка заполнителей;
● модуль упругости цементного камня;
● модуль упругости заполнителей;
● модуль поверхности (отношение поверхности образца к его 

объему);
● характер развития усадки по сечению;
● содержание и гранулометрический состав заполнителей.
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Многие исследователи занимались проблематикой измерения 
усадочных деформаций, потому как усадка цементных компози-
тов отрицательно воздействует на качество будущих конструкций. 

Шейкин А. Е. [1] разделял факторы, способствующие усадке 
бетонов, на три группы: рецептурно-технологические (тип цемента, 
состав и условия твердения бетона, модуль упругости и пористость 
заполнителей, наличие добавок и др.), геометрические параметры 
конструкции, параметры внешней среды (температура, относитель-
ная влажность, скорость движения воздуха). Отсюда следуют фак-
торы, обусловливающие усадку бетона:

● вид вяжущего вещества, его химический и минералогиче-
ский составы;

● тонкость помола цемента, содержание зерен мелких фракций;
● условия гидратации цемента;
● содержание в цементе гипса или других веществ, воздей-

ствующих на гидратацию цемента;
● вид и количество добавок;
● водоцементное отношение;
● окружающая среда (относительная влажность и температу-

ра воздуха);
● количество цемента в составе на 1 м3 бетона;
● виды заполнителей. [1] 
Капиллярные силы способствуют усадке и обжимают струк-

турные части цементного камня. Тем самым, образуются и разви-
ваются микротрещины.

Образование трещин и микротрещин – последствия, вызван-
ные различными видами усадки. В исследовании [2] ее разделяют 
на четыре вида: седиментация, первичная, вторичная и длительная.

На седиментацию оказывает влияние:
● длительность уплотнения смеси во время укладки;
● толщина слоя смеси между армирующими элементами;
● длительное схватывание смеси, из-за низкой температуры 

окружающей среды или наличие добавок-замедлителей;
● отсутствие мелкой фракции в цементе;
● повышенный объем воды;
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● наличие добавок. 
На первичную усадку оказывает влияние:
● длительность схватывания смеси;
● скорость испарения воды;
● характер уменьшения воды в процессе гидратации.
На вторичную усадку оказывает влияние:
● наличие в составе алюминатов и щелочей гипса, их коли-

чество;
● тонкость помола цемента.
Длительную усадку характеризует скорость испарения воды. 

При равных прочностных показателях усадка зависит от количе-
ства испарившейся и остаточной воды. [2]

На влажностную усадку оказывает влияние:
● воздействие капиллярных сил;
● испарение влаги из твердеющего цементного геля;
● характер процесса взаимодействия между молекулами за 

счет испарения влаги между кристаллами;
● испарение влаги из промежутков между слоями кристаллов 

Ca(OH)2. [3, 4].
Авторы работы [5] указывают временные рамки измерения мак-

симальных показателей величины усадочных деформаций:
● по прохождению от шести до десяти часов от начала затво-

рения по отношению к цементному тесту;
● по прохождению шести часов от начала твердения по отно-

шению к растворам;
● по прохождению от шести до пятнадцати часов по отноше-

нию к бетонам. [5]
Максимальное воздействие на усадку обеспечивает присутствие 

микропор размером от 0,01 мкм до 15 мкм, за счет образования вну-
три них сил капиллярного давления. Повышение образования таких 
микропор обусловлено повышенным количеством пылевидных ча-
стиц в мелком заполнителе. [6] 

Исследование интенсивности процесса влажностной усадки при 
гидратации цементного камня показало, что градиент влажности и про-
должительность твердения на интегральную равновесную усадку це-
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ментного камня воздействует несущественно. Градиент влажности 
влияет только на скорость гидратации и интенсивность усадки. [7]

Образование кластерных структур в начале твердения цемент-
ного камня обуславливает анизотропию начальных усадочных де-
формаций. Трещинообразование, в свою очередь, влияет на равно-
мерность усадки. В условиях, где относительная влажность меньше 
равновесной влажности цементного камня, линейные размеры об-
разца постепенно станут меньше, образуются трещины. Это воз-
действие капиллярных сил образовавшимся при удалении влаги 
из пор и капилляров, адсорбционно-связанной и цеолитно-связан-
ной воды. [8]

Контракция или химическая усадка осуществляется за счет, хи-
мических процессов в цементном камне, в том числе при уплотне-
нии цементного геля в результате гидратации.

Капиллярная контракция в цементном тесте в первые сутки про-
цесса гидратации быстро интенсивно развивается, со временем ка-
пиллярное давление также развивается, однако скорость развития 
значительно уменьшается. Существует прямая зависимость величи-
ны отрицательного капиллярного давления от пористости цемент-
ного камня или композита. Таким образом, капиллярное давление 
в цементном камне значительно больше, за счет образования более 
мелких пор при гидратации.

Малинина Л. А. [9] приводит следующие факторы, влияющие 
на размер пор в цементных композитах:

● вид бетона;
● водоцементное отношение;
● подвижность;
● тонкость помола цемента;
● модуль крупности заполнителя;
● степень уплотнения.
От этих факторов зависит начальный размер пор и капилляров.
Последующее твердение сопровождается интенсивным обра-

зованием более тонкопористой структуры. 
На ее образование оказывает влияние температура и влажность 

окружающей среды. Кроме того, возникает отрицательное капил-
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лярное давление, создает существенные усадочные деформации за 
счет сжимающих со всех сторон сил. Следовательно, чем крупнее 
поры в теле бетона, тем меньше отрицательное капиллярное дав-
ление и тем слабее силы всестороннего сжатия, создающие мень-
шую усадку. [9]

На напряжения от усадочных деформаций влияют компоненты 
состава и их объем. Оптимальный объем цементного теста и круп-
ного заполнителя, обладающего деформативными особенностями 
и подобранным гранулометрическим составом значительно снижают 
такие напряжения. Однако, интенсивное удаление воды на началь-
ной фазе гидратации образует серьезные усадочные деформации, 
вызванные увеличением сжимающих капиллярных сил. Быстрое 
удаление воды способствует неодинаковому влагорасперделению по 
сечению образца. В результате формируется неравномерная усадка.

Влагораспределение обуславливается одинаково как внешней, 
так и внутренней средой гидратации, которую формирует система 
пор и капилляров. Низкий влажностный градиент формирует хоро-
шее распределение воды по сечению образца гарантирует одина-
ковую усадку по поверхности. В результате повышается плотность 
образца. Можно сделать вывод, что в этом случае усадка оказывает 
не только отрицательное воздействие на материал. [10]

Вода, после начала затворения оказывается в разного рода ус-
ловиях. Незначительное количество воды участвует в процессе 
гидратации в химически-связанном порядке. Некоторая вода, со-
бирается на поверхности твердой фазы, становится адсорбцион-
но-связанной физико-химически. Объем этой воды претерпевает из-
менения на протяжении всей реакции гидратации. Это связывают 
с ростом объема твердой фазы и возникновением новообразований. 
Наибольший объем воды находится в свободном состоянии внутри 
пористо-капиллярной структуры или промежутках между зернами. 
Объем этой воды обуславливает степень подвижность бетона или 
растворной смеси. Слишком большой объем свободной воды уве-
личивает расстояние между крупицами и повышает толщину во-
дяных капсул на их поверхности. В итоге силы сцепления между 
молекулами, как и капиллярные силы уменьшается, как следствие, 
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увеличивается подвижность растворной смеси, возможно расслое-
ние бетонной смеси. [3] 

Существует предположение о физическом происхождении усад-
ки. Закономерность образования кристаллических и гелевых элемен-
тов в цементном камне. В процессе гидратации цемента происходит 
постоянный рост объемов твердой фазы за счет сокращения объема 
влаги. Этот процесс сопровождается контракционной усадкой. Это 
сокращение абсолютного объема водоцементной структуры, сопо-
ставленного с объемом первоначальных составляющих реакции. 

Избежать воздействия химической, также называемой контрак-
ционной усадки в цементном камне не представляется возможным. 
К тому же, данное воздействие – это главный фактор, обуславли-
вающий аутогенную усадку, объемное сокращение водоцементной 
структуры в процессе гидратации. Это связано с тем, что объем ис-
ходных составных частей реакции значительно больше итогового 
объема продуктов этой реакции. Максимальное значение такой усад-
ки достигает 7 % от исходного объема и достигается по окончанию 
гидратации цемента. Для бетонов столь большие показатели вели-
чины деформации не свойственны из-за менее интенсивного поро-
бразования, воздействия заполнителей, армирующих элементов.

Исчезновение микрокристаллов пленочной влаги способству-
ет дальнейшей усадке. При относительной влажности 60 % и ниже, 
влага адсорбционно-связанная испаряется из цементного геля. 
Дальнейшая усадка обуславливается количественной величиной 
цементного геля в цементном камне, объемом воды в геле и значе-
нием удельной поверхности цементного геля. Объем геля в струк-
туре охарактеризовывает упругие свойства водоцементных систем, 
а также, значение влажностной усадки. Объем порообразования ока-
зывает значительное влияние на прочностные характеристики ис-
кусственного камня. Усадка, в свою очередь, значительно зависит от 
процента содержания геля в составе водоцементных структур. [11]

Общая усадка обусловлена порообразованием в цементном 
камне, особенностями и порядком протекания реакции гидрата-
ции цементного геля. Адсорбционные свойства вяжущего также 
значительно влияют на усадку цементного камня. Повышенное 
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 порообразование в цементном камне свидетельствует о повышен-
ном содержании свободной влаги в цементном геле.

При образовании коагуляционной составляющей цементно-
го геля происходит неизбежное сокращение его объемной величи-
ны или химическая усадка цементного геля. Контракция начинает 
проявляться втечение 10–15 минут после начала затворения водо-
цементного теста. Ее наибольшая величина проявляется в момент 
формирования коагуляционной структуры, достигнув пика начина-
ет снижаться в период структурообразования кристалогидратной 
составляющей цементного камня.

Развитие химической усадки цементного геля можно предста-
вить следующим образом:

● адсорбированный воздух на поверхности частиц постепен-
но заменяется адсорбционно-связанной водой при пропитывании 
крупиц водой;

● поглощение влаги пористой поверхностью намокших частиц, 
вместе с этим частицы пленочной влаги уплотняются;

● формируются ионные связи около крупиц цемента, как итог 
частичного растворения входящих в состав компонентов, повыша-
ется величина объема связанной влаги;

● повышается плотность как крупиц цемента, так и воды, фор-
мируются кристаллогидраты.

Протекание реакции гидратации и окаменение цементного геля 
делят на три этапа:

1. После затворения цемента водой, цементный гель следует 
понимать как суспензию крупиц цемента во взвешенном состоя-
нии в воде.

2. В начале гидратации, когда цементный гель еще не утра-
тил пластичность, воздействие контракции постепенно ослабева-
ет, усиливается аутогенная усадка. Цементный гель уплотняется, 
за счет сил давления своей массы, забивает поры – последствия 
воздействия контракции.

3. Цементный гель в процессе гидратации постепенно схваты-
вается, таким образом формируются самые ранние поры и капилля-
ры.  Пропадают наблюдаемые изменения размеров, значит аутоген-
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ная усадка прекращается. На этом этапе происходит интенсивное 
порообразование, при этом пористая структура остается целост-
ной. Интересно, что величина объема всех пор и пустот, образую-
щихся на данном этапе, вычисляется разницей между величинами 
контракции и аутогенной усадки.

Значит контракция – общее уменьшение величины объема 
в процессе реакции гидратации цемента, ее характеризуют на-
блюдаемые поверхностные уменьшения объемной величины це-
ментного камня, в промежутке от затворения цемента и до окаме-
нения, и внутренние преобразования, такие как поробразование 
и пустотообразование. Несколько часов от начала гидратации це-
мента интенсивность протекания реакции настолько велика, что 
в этот период повышенная контракция, создает значительную ау-
тогенную усадку, тем самым увеличивая общую усадку и шанс 
образования трещин.

Существует метод псевдоразжижения цементного геля на по-
следнем этапе образования коагуляционной структуры, использу-
емый для сильного понижения величины деформаций, описанных 
выше. Со временем связность возвращается, а воздействие химиче-
ской усадки, оказывающее значительное влияние на трещинообра-
зование в искусственном камне больше не наблюдается. Причина 
тому, образование большинства усадочных деформаций на эта-
пе формирования коагуляционной системы цементного геля. [12]

Ван-дер-ваальсовы силы сдерживают влагу в порах цементного 
геля за счет адсорбции, но с удалением воды способствуют усадке 
цементного камня. На последнем этапе гидратации удаление влаги 
будет происходить из кристаллов Ca(OH)2. У них есть возможность 
передавать небольшой объем влаги, из промежутков среди просло-
ек кристаллической решетки, тем самым уменьшая или увеличивая 
размеры межслоевых промежутков. [13]

Усадочные деформации обусловлены силами, образующимися 
при испарении влаги между слоями кристаллов Ca(OH)2 и капил-
лярными силами. [14]. Поверхностное натяжение водного конден-
сата, образующегося в микропорах цементного геля, вызывает ка-
пиллярные силы. Уменьшение величины поверхностного  натяжения 
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воды приведет к уменьшению величины усадки при гидратации це-
ментного камня. [15]

Серьезное воздействие на величину усадочных деформаций 
бетона оказывает относительная влажность окружающей среды. 
На усадку не оказывает влияния удаление влаги, связанной ме-
ханически из больших пор. Начало усадки обусловлено форми-
рованием менисков в капиллярах размерами от 35 до 53 мкм, от-
носительная влажность в пределах от 40 % до 98 %. Образцы, 
находящиеся в среде с пониженной влажностью, подвергаются 
усадке, находясь в воде или среде с влажностью 100 % набуха-
ют. Следовательно, давление насыщенного водяного пара больше 
парциального давления в порах и капиллярах цементного камня. 
Эксперементально определен процент влажности, при котором 
образцы находятся в состоянии гигроскопического равновесия, 
равный 94 %. [16]

При относительной влажности меньше 60 % величина усадки 
искусственного камня интенсивно увеличивается за счет процес-
са удаления влаги, связанной адсорбционно.  Если относительная 
влажность снижается до 45 % и меньше начинает испаряться влага 
из промежутков в прослойках кристаллической решетки Ca(OH)2, 
что вызывает существенную усадку. [1]

Значит величина усадочных деформаций обуславливается пре-
жде всего параметрами системы пор и капилляров искусственного 
камня, в свою очередь определяющиеся, значением водоцементно-
го отношения, и относительной влажностью цементного камня, за-
висящей от относительной влажностью среды. [17]

Величина относительной усадочной деформации цементного 
камня определяется значением водоцементного отношения, однако 
если относительная влажность цементного камня понижается, раз-
ница становится меньше. Вдобавок вид применяемого цемента не 
оказывает или оказывает незначительное влияние на зависимость 
изменения величины усадки от понижения влажности. Значит, изме-
нение величины усадки бетонных образцов с использованием раз-
ного вида цементов, может несущественно разниться количествен-
но при одном и том же или похожем качестве. [18, 19]
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Если значение величины водоцементного отношения стано-
вится меньше, то относительная влажность цементного камня бу-
дет расти, за счет формирования системы мелких пор, прекрасно 
сдерживающей влагу.

Контракция повышает образование пор и капилляров в цемент-
ном камне, достигает величины от 4 % до 7 % объема на 28 сут-
ки. Эта величина определяется особенностями цемента, и значени-
ем начального водоцементного отношения. При порообразовании 
в структуре формируется вакуум, полости наполняются влагой или 
воздухом, это определяется особенностями гидратации цементно-
го камня. [20]

Определение величины контракции происходит в условиях на-
сыщения влагой образца посредством замеров объема цементно-
го камня в период реакции гидратации или вычисляем удельный 
объем влаги, определяемый разностью удельного объема цемента 
насыщенного образца и общего объема влаги в цементном камне. 
Эта величина определяется в миллилитрах на 100 граммов цемен-
та. В зависимости от объема клинкерных минералов в составе це-
мента, они отличаются интенсивностью гидратации и значением 
величины контракции. [21]

Максимальная величина контракции для нормальнотвердею-
щих портландцементов не превышает значений от 5мл до 8 мл на 
100 г или в среднем от 6л до 7 л на 100 кг портландцемента. [22] 
Также приводятся средние значения контракции цементного камня 
равные от 7мл до 9 мл на 100 г портландцемента. [23]

На начальных этапах гидратации температура также определя-
ет величину контракции. Образцы из цементного геля с различны-
ми значениями водоцементного отношения: 0,25; 0,30; 0,35 и 0,40. 
Замеры проводили при разных температурах на протяжении суток. 
Интенсивность процесса контракции и ее значение по истечении 
24 часов, растут при увеличении температуры.

Значение водоцементного отношения также определяет кон-
тракцию цемента. Интенсивность формирования химической усад-
ки возрастает с увеличением значения водоцементного отношения. 
Избыток объема свободной влаги, может прореагировать даже с за-
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блокированными частицами клинкерных минералов. Понижение зна-
чения водоцементного отношения влечет понижение контракции.

Вид портландцемента, объем основных клинкерных минера-
лов в его составе и тонкость помола определяют значение величины 
контракции и аутогенной усадки в первые сутки. Для трехкальци-
евого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита свойствен-
ны самые большие показатели контракции. Значит быстротверде-
ющие и высокомарочные портландцементы с большим объемом 
трехкальциевого алюмината в составе, высоким показателем ак-
тивности сильнее остальных будут подвергаться воздействию кон-
тракции и аутогенной усадки (рис. 1). [20]

Рис. 1. Характер уменьшения абсолютного объема  
при взаимодействии клинкерных минералов с водой

Все основные химические реакции в цементном клинкере, фор-
мируются четырьмя основными клинкерными минералами. Значения 
величины контракции возможно определить с использованием па-
раметров молекулярной массы и плотности соединений, измере-
ний основных продуктов химической реакции. Невилль А. М. [24] 
в своих трудах приводит уравнение Паулини для оценки контрак-
ции цементного геля:

 VCS = 0,0775 ∙ C3S + 0,0742 ∙ C2S + 0,171 ∙ C3A + 0,117 ∙ C4AF  (1)

где, C3S, C2S, C3A, C4AF процентные массы индивидуальной фазы 
портландцемента.
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Характер развития усадки значительно зависит от состава бе-
тона. Ее снижению способствует введение крупного и мелкого за-
полнителей.

Усадка цементно-песчаных растворов от 2,5 до 4 раз ниже усад-
ки цементного камня. Это объясняется наличием мелкого заполни-
теля. Усадка бетонов в 2 раза ниже усадки цементно-песчаных рас-
творов за счет наличия еще и крупного заполнителя. Минимальное 
значение величины усадки свойственно бетонам, после прохожде-
ния тепловлажностной обработки.

Более крупный заполнитель снижает величину усадки за счет 
сокращения объема используемого портландцемента. Использование 
более мелких фракций заполнителя ведет к увеличению величины 
усадки бетона. [24] 

Уменьшение величины усадки обеспечивают тангенциальные 
растягивающие и радиальные сжимающие напряжения, образую-
щиеся в мелких межзерновых промежутках и ближайших к ним 
слоях бетона.

Величина усадки бетона зависит от упругих свойств заполни-
телей. Наблюдают уменьшение значения величины усадки на 30 % 
при введении в состав металлического заполнителя и увеличение 
значения величины усадки на 30 % при введении в состав запол-
нителя из керамзита в сопоставлении с показателями на обычном 
заполнителе. Наличие глины и суглинков в заполнителе повыша-
ет величину усадки бетона до 70 %, оттого что глина тоже претер-
певает усадку. [12]

Заполнители воздействуют на величину усадки при твердении 
бетонов. Авторами [25] приведены исследования 38 видов плотного 
и 5 видов искусственного пористого заполнителя. Особое влияние 
на величину усадки бетона оказывает тип заполнителя. В зависи-
мости от типа заполнителя величина усадки менялась в 14 раз. [25]

Добавление в состав бетонов легких заполнителей снижает ве-
личину усадки, в сравнении с тяжелым заполнителем. Авторами [26] 
приведены данные испытаний. Для всех испытанных заполните-
лей усадка зависит от площади внутренней поверхности. Легкие 
заполнители при большой общей пористости имеют крупные поры 
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и  малую площадь их поверхности, а тяжелые заполнители с мень-
шей общей пористости обладают меньшими по диаметру порами 
и большей поверхностью. [26]

При введении поликарбоксилатных гиперпластификаторов в со-
став бетона общая усадка цементного камня меняется несуществен-
но, из-за уменьшения контракционной пористости. [27]

Наличие в составе бетона пластифицирующей добавки с силь-
но замедляющим эффектом сокращает величину внутренних напря-
жений от усадочных деформаций. [28]

Королев Е. В [29] описывает эксперимент для оценки влияния 
химических добавок. Из цементно-песчаных растворов изготавли-
вали образцы-балочки размером 40×40×160 мм, которые твердели 
при температуре +18–22 ℃ и относительной влажности 60–63 %. 
Величину усадки измеряли на протяжении 14 суток твердения. 
Наименьшая усадка на 3 сутки твердения наблюдается у растворов 
без добавок. Применение ускорителя схватывания хлорида натрия 
приводит к увеличению усадочных деформаций в три раза. Введение 
ускорителя твердения нитрата натрия вызывает увеличение усад-
ки на 30 %. Применение суперпластификатора с замедляющим дей-
ствием Sm12 усадка по сравнению с бездобавочным раствором не 
увеличивается. Введение суперпластификатора с ускоряющим дей-
ствием приводит к росту усадочных деформаций на 67 %. Можно 
сделать вывод, что ускорение твердения растворов на начальном 
этапе приводит к росту усадочных деформаций. [29]

Негативное воздействие на качество бетона обнаружено при 
наличии в составе добавок разжижителей и замедлителей схваты-
вания. Промежуток времени между началом и концом схватывания 
определяет интенсивность трещинообразования при добавлении за-
медлителей схватывания. Следовательно, замедляющие начало схва-
тывания слабее, чем конец, сахароза и гидроксикарбоновые кисло-
ты способствуют более высоким показателям трещинообразования, 
чем фосфаты, замедляющие схватывание равномерно. Действие до-
бавок разжижителей зависят от показателя водоцементного отноше-
ния. Так они снижают склонность к трещинообразованию у бето-
нов с показателем водоцементного отношения равным 0,75, однако 
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у бетонов с величиной водоцементного отношения 0,60, которым 
в обычных условиях не свойственно трещинообразование, воз-
растает вероятность формирования трещин. Добавление жирных 
спиртов в бетоны снижает возможность их трещинообразования. 
Под воздействием таких добавок бетоны с величиной водоцемент-
ного отношения 0,75 становятся такими же устойчивыми к трещи-
нообразованию, как и бетоны с величиной водоцементного отно-
шения 0,60. [30]

Введение микронаполнителей приводит к изменению свойств 
бетонной смеси. В состав растворов Ц : П = 1:3 вводили метакао-
лин (рис. 2) в количестве 3; 5; 7 % от массы цемента. Метакаолин 
обеспечивает уменьшение усадки в 1,7–2,8 раза.

Рис. 2. Метакаолин

Метакаолин уплотняет микроструктуру раствора, цементный 
камень, при этом сильно снижается контракционные усадочные де-
формации. При оптимальном количестве метакаолина повышает-
ся прочность растворов на сжатие на 37 % и на растяжение при из-
гибе от 38 % до 55 %. Увеличение прочностных характеристик на 
растяжение при изгибе говорит о высоких показателях упорядочен-
ности и однородности структуры. Эти структурные изменения при-
водят к уменьшению водопоглощения и истираемости раствора. [21]

В данной статье раскрываются основные моменты, оказываю-
щие влияние на величину усадки.

Показана система возникновения усадки, и ее дальнейшее раз-
витие.



Серия «Строительство». Том 2

496

Выявлена зависимость изменения величины усадки от показа-
телей водоцементного отношения и влажности воздуха. 

Установлено влияние химико-минералогического состава порт-
ландцемента, роль алюминатной фазы в формировании и разви-
тии усадки. Определены оптимальные показатели минералогиче-
ского состава.

Показано воздействие метакаолина, как метод снижения вели-
чины усадки.

Определение величин усадочных деформаций позволит кон-
тролировать воздействие усадочных деформаций, предотвращать 
разрушение материалов и будущих конструкций.
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