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УДК 711.4(571.56-21) 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ 

ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ГО «ГОРОД ЯКУТСК») 

АЛЕКСЕЕВА И.Д., КАНД. АРХ., ДОЦЕНТ 

БЕРЕЗОВСКАЯ Т.Е., СТАЖЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА  

Аннотация. На данный момент тема планировки территорий населенных 

пунктов особенно актуальна. Проблемы в сфере земельно-имущественных 

отношений сложились в течение продолжительного времени, вследствие 

отсутствия взаимодействия органов архитектуры и градостроительства и органов 

регулирующих земельные отношения, ввиду слабости земельного и 

градостроительного законодательств. Последствием этого становятся серьезные 

социальные и экономические затраты, снятие которых требует огромного 

внимания. 

Пришло время, когда ведется много работы по увязке структур 

градостроительного и земельного законодательства. Анализ современного 

использования территории в период подготовки проектов планировки и 

межевания территорий кварталов г. Якутска показал, что на сегодняшний 

день земельные участки формируются без учета планов по застройке 

территорий вследствие отсутствия проектов планировки и межевания. К 

примеру, в городе Якутске проектов планировки территории (далее ППТ) 

разработано на 63 квартала из более 100 существующих. Проекты 

межевания территории (далее ПМТ) фактически отсутствуют. 

Последствием этого является некорректная разработка градостроительных 

планов, выдаваемых застройщикам. 
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В данное время в составе Муниципального контракта №2013/44-269 от 7 

августа 2013 года «Разработка ППТ и ПМТ кварталов и пригородов г. 

Якутска в 2013 году» по заказу Департамента по градостроительной 

политике Окружной администрации г. Якутска поставлена задача 

максимально учесть планы, реализуемые в данное время и сложившееся 

использование земельных ресурсов территории города. 

Основными исходными данными для разработки ППТ и ПМТ являются  

кадастровые данные (из ГКН),  предоставленные Заказчиком из сведений 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (РОСЕЕСТР) по РС (Я)  в виде кадастровых планов 

территорий в формате xml. Эти данные были использованы в виде 

векторной и аналитической основы для разработки проектов межевания. 

Границы зарегистрированных земельных участков учтены при разработке 

проектов планировки и соответственно при разработке проектов 

межевания, а атрибутивные данные о видах использования земель, и о 

сведениях по правообладателям земельных участков стали материалом 

для анализа использования территории, а также стали обоснованием для 

принятия проектных решений.  

В результате тщательного анализа данных Росреестра и разработки схемы 

использования территории кварталов города Якутска в период подготовки 

проекта межевания выявлено, что при постановке на учет в 

Государственный реестр прав на недвижимое имущество используется 

порядка 106 видов значений  использования земель (рис. 1). Так, 

земельные участки для размещения объектов представлены: 

 жилой застройки 8 значениями, 

 объектов общественного назначения 28 значениями, 

 объектов промышленности и коммунально-складского назначения - 

10 значениями, 

 сельскохозяйственного назначения — 10 значениями, 

 рекреационного назначения — 9 значениями, 

 транспортного назначения — 19 значениями, 

 инженерно-технического назначения — 16 значениями, 

 иного и специального назначения — 6 значениями. 
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Рис. 1. Категории использования земель (по данным Росреестра) 

Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ [2] земли подразделяются по 

целевому назначению на следующие категории: земли населенных 

пунктов; сельскохозяйственного назначения; промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, обороны, 

безопасности и иного специального назначения; особо охраняемых 

территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; земли запаса. 
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Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Рис. 2. Принятые в ПМТ кварталов и пригородов г. Якутска виды 

использования земель 

Исходя из этого, в проекте межевания территорий кварталов города 

Якутска и пригородов виды использования земель приняты  строго в 
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соответствии с Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 12 октября 2011 г. № П/389 «О 

Сборнике классификаторов, используемых Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии в 

автоматизированных системах ведения единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного 

кадастра недвижимости» (в ред. Приказа Росреестра от 10.07.2013 № 

П/274) [3]. Таким образом, в проекте межевания территорий кварталов и 

пригородов города Якутска принято 15 категорий использования земель и 

в целом 38 значений видов использования земель (рис.2), что значительно 

упрощает работу кадастровых инженеров. Наглядным примером служит 

разработанный чертеж межевания квартала №143 г. Якутска (рис. 3, 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. ПМТ квартала №143 (Схема современного использования) 
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Рис. 4. ПМТ квартала №143 (Чертеж межевания) 
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УДК 726.5.03 (571.56-25)  

К ВОПРОСУ РЕСТАВРАЦИИ КАМЕННОГО СВЯТО-

ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В 

ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ – ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ 

XVIII – XIX ВВ. 

БЕЛОЛЮБСКАЯ С.В., КАНД. АРХ., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА 

Аннотация. На основании литературных источников и архивных документов 

прослеживаются основные этапы строительства Троицкого собора (с 1708 по 

1901 гг.), на протяжении которых сформировался уникальный архитектурный 

облик  первого каменного храма города Якутска. Приводятся первоначальные 

результаты обследования собора с описанием конструктивных особенностей 

возведения кирпичных стен и перекрытий. 

В центральной части города Якутска под вывеской «Театр эстрады» стоит 

неприметное с виду здание, внутри которого буквально «спрятан» 

древнейший памятник архитектуры – первый каменный храм в Якутии.  О 

принадлежности сооружения к храмовой архитектуре свидетельствует 

лишь сохранившийся массивный купол (Рис.1).  

Следует признать, что на сегодняшний день Троицкий собор является 

единственным ориентиром, обозначающим местоположение 

исторического ядра города, где в 1681 – 1687 гг. был построен деревянный 

острог в виде двойной крепости, который отражал лучшие достижения 

русских деревянных крепостных сооружений.  
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Рис.1 Современный вид Троицкого собора со стороны южного фасада, 

фото 2012 г. 

Рис.2 Градо-Якутский Свято-Троицкий кафедральный собор (1708-1728 гг.), 

фото нач. ХХ века из архива Юшманова 

Целью ведущихся в настоящее время исследований является возврат к 

прежнему состоянию памятника, то есть целостная реставрация  

Троицкого собора с воссозданием его композиционно завершенного 

архитектурного облика,  сформировавшегося на протяжении почти двухсот 

лет с 1708 года по 1901 год. Реставрация предполагает полное раскрытие 

памятника путем удаления многочисленных поздних искажений и 

восстановления всех утраченных элементов. Причем совокупный объем 

чужеродных пристроек и надстроек, буквально окруживших собор со всех 

сторон в середине ХХ века,  почти в два раза превышает объем собственно 

храмового здания.   

Первые шаги на пути восстановления Троицкого собора были сделаны в 

2012 году, когда  в рамках государственного заказа РС (Я) инженерно-

техническим институтом СВФУ были начаты исследования древнейшего 

памятника архитектуры города [1]. На этом этапе исследований были 

изучены различные литературные источники и архивные материалы для 

сбора исторических данных о памятнике и проведены схематические 

обмеры здания для определения его основных размеров и планировочной 

структуры.  На основании историко-архивных документов установлено, что 

Троицкий собор неоднократно перестраивался и расширялся, пока не 
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принял свой окончательный вид, известный нам по фотографиям начала 

ХХ века (Рис.2). В результате анализа обмерных чертежей на планах 

этажей были выявлены сохранившиеся стены XVIII – XIX веков и, таким 

образом, обозначена объемно-планировочная основа собора. 

Причиной возведения в Якутске каменного храма послужил большой 

пожар 1701 года, который уничтожил деревянную двухэтажную 

семиглавую Троицкую церковь внутри острога,  а также  значительную 

часть города и его крепостных стен.  Учитывая важную роль Якутии в 

пополнении государственной казны «мягкой рухлядью», Петр I разрешил 

построить в городе первое каменное здание –  дом-канцелярию. Для этой 

цели по указанию Сибирского приказа из Тобольска в Якутск были 

направлены уроженцы Москвы, «каменных дел мастера» Алексей Иванов 

Турна и Иван Денисов Сметка. В Тобольске они были заняты возведением 

ряда каменных сооружений, в том числе Софийского собора [2]. Тот факт, 

что сразу после завершения строительства воеводской канцелярии (1707 

г.) началось возведение Троицкого  собора (1708  г.), дает основание 

предположить, что эти каменные здания строили одни и те же мастера.  

Закладка нового каменного собора произошла 27 июня 1708 года.  Об 

этом событии свидетельствует запись на медной пластине, обнаруженная 

в 1854 году при перестройке центрального алтаря [3]. Возведение собора 

растянулось на двадцать лет, и было закончено в 1728 году. Столь 

продолжительное строительство было связано с тем, что каменные храмы 

в то время были достаточно уникальным явлением русского зодчества, а 

кирпич для возведения стен производился поштучно. Первоначально 

Троицкий собор представлял собой распространенный в северных 

областях России кубообразный храм с восьмигранным куполом, 

увенчанным одной главой. Внутреннее пространство бесстолпного,  почти 

квадратного в плане храма было перекрыто сомкнутым сводом. Храм, 

построенный в традициях европейской части России, в зимнее время не 

отапливался. 

Основными предпосылками для дальнейшего расширения собора 

послужило образование в 1731 году Иркутской епархии, в ведение 
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которой перешла Якутская провинция, а также значительное увеличение 

численности населения города. Побывавший в Якутске в 1742 году 

руководитель Второй Камчатской экспедиции Г.Ф. Миллер, упоминает уже 

о двух престолах в соборной церкви:  «соборная церковь Живоначальныя 

Троицы с приделом Успения Пресвятыя Богородицы и с колокольнею 

каменная  от канцелярии до соборной церкви выкладена стена каменная 

длиною 6 сажень» [4, с.294].    

Таким образом, можно заключить, что к середине XVIII века к 

«холодному» собору были пристроены «теплые» трапезная и северный 

придел, что значительно увеличило вместимость храма, а соборный 

комплекс был дополнен колокольней и каменной оградой. Историк А.А. 

Калашников, перечисляя события 1767 года, приводит сведения о том, что 

при Троицком соборе «перед алтарем построена довольно высокая 

каменная колокольня на средства купца Ивана Горшкова и нотариуса 

Матвея Десяткина» [5, с.101].  

В «Клировых ведомостях» за 1832 год (т.к. более ранних нет) записано, что 

здание собора «построено в 1708 году неизвестно кем. Зданием каменное 

с такою же  колокольней, крепка. Престолов в ней три: настоящий 

холодный во имя Живоначальной Троицы, в теплой два 1-й во имя 

Успения Пресвятыя Богородицы, 2-й во имя святителей Димитрия 

Митрополита Ростовского и Иннокентия епископа Иркутского Чудотворца» 

[6]. 

Можно предположить, что третий престол был освящен после 1804 года в 

связи с обретением мощей и причислением к лику святых епископа 

Иркутского Иннокентия (Кульчицкого).  Вероятнее всего, этот престол был 

установлен в помещении трапезной, так как южный придел начали 

строить только в 1854 году. Об этом событии свидетельствует «Памятная 

запись по Градо-Якутскому Троицкому собору и приходу его» в «Клировых 

ведомостях» за 1854 год:  «19 сентября того же года заложен придел с 

южной стороны храма во имя Святителей и Чудотворцев, Димитрия 

Митрополита Ростовского и Иннокентия 1-го Епископа Иркутского» [7].   
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Последняя значительная перестройка собора была начата по инициативе 

архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия 

(Вениаминова). Еще в 1840 году по просьбе духовных властей было 

проведено обследование здания собора, где была обнаружена 

деформация восточной стены. Областной архитектор прапорщик 

Пантелеев в донесении в Якутскую областную строительную комиссию 

сообщает: ««Главнейшие трещины оказались в своде над алтарем и в 

восточной стене алтаря, и образовались … от осадки этой стены во время 

землетрясения бывшего здесь тридцать лет тому назад» [8]. Несмотря на 

все усилия, спасти уникальное сводчатое алтарное перекрытие XVIII века  

не удалось. Об этом событии также сохранилась «Памятная запись»: «В 

1854 году,  по распоряжению Его Высокопреосвященства, при Троицком 

соборе разобран кирпичный алтарь до основания и вместо его сложен, в 

том же году, из кирпича новый» [7].    

В 1858 году была окончательно завершена перестройка Троицкого собора, 

в результате которой к старинному объему были пристроены южный 

придел, притвор с папертью, ризница. Благодаря пристройке северного и 

южного приделов Троицкий собор приобрел симметричное решение. 

Величественный по тем временам объем Троицкого собора представлял 

собой, вытянутый вдоль оси восток-запад, тип трехчастного 

крестообразного в плане сооружения, в котором последовательно 

располагались: алтарь, церковь и трапезная с приделами и притвором 

(Рис.3). 

 

Рис.3 План Троицкого собора 

Рис.4 Вид на внутренние стены собора, фото 2014 г. 
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Известно, что в 1901 году в здании собора проводились ремонтные работы 

[9]. Предположительно, что именно тогда был расширен притвор, а  

вместо деревянной паперти была построена каменная. Факт этих 

изменений зафиксирован на сохранившихся фотографиях Троицкого 

собора. 

В 1920 году епархия была ликвидирована, а в 1929 году с собора сняли 

купола, разрушили колокольню и разместили в здании Национальный 

театр. В 1954 – 1958  годах здание Троицкого собора подвергли 

значительной реконструкции, в результате которой по всему периметру 

появились надстройки и двухэтажные пристройки. Таким образом, 

внешний облик здания изменился до неузнаваемости. В годы советской 

власти в перестроенном здании собора размещался Якутский музыкально-

драматический театр, а с 1985 года – Театр эстрады. С 2013 года 

происходит поэтапный возврат здания собора его подлинному владельцу 

– Якутской и Ленской епархии для детального исследования и 

дальнейшего восстановления исторического облика собора.  

Обследования собора возобновились с февраля 2014 года, когда театром 

были освобождены центральные и северные храмовые помещения. Хотя 

здание собора искажено позднейшими перестройками, однако общая 

архитектурно-пространственная структура, а главное, кирпичные стены и 

перекрытия сохранились достаточно хорошо, чтобы судить о состоянии 

этого уникального памятника. 

На освобожденных от обшивки и штукатурки стенах видны следы 

многочисленных переделок. Наибольшее количество изменений 

претерпел четверик – объем древнейшей части собора XVIII века.  В 

четверике полностью заложены кирпичом арочные оконные и дверные 

проемы.  В северной и южной стенах пробиты новые  огромные 

квадратные проемы. Высокая ниша в восточной стене, скорее всего, 

послужила причиной появления трещины в кирпичном своде. Практически 

полностью разрушено основание западной стены четверика, где в ХХ веке 

было прорублено огромное квадратное отверстие под сценический 



 

 

24 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

проем. Заложены широкие арочные проемы в трапезной и практически 

все проемы северного придела. 

В результате первоначального обследования внутренних стен и 

перекрытий собора (Рис.4) был выявлен целый ряд конструктивных 

особенностей, касающихся способов их возведения. 

Массивные стены храма шириной 1,3 м возведены на ленточных 

фундаментах. Стены выложены из красного глиняного кирпича с, так 

называемой, верстовой системой перевязки. При этом общий рисунок 

кладки не имеет большой четкости, чередование «тычков» по вертикали 

идет неравномерно.  Для стен в основном использован брусковый кирпич 

«большой руки» или «большеразмерный» кирпич (с усредненными 

размерами 300х150х80 мм). Был обнаружен один вид профильного 

кирпича, который использовался для декоративного карниза в основании 

больших арочных проемов в трапезной части собора. Кирпичи уложены на 

известково-песчаном растворе с толщиной шва 1,5 – 2,0 см.  

Перекрытие в центральном четверике XVIII века – кирпичный 

четырехгранный сомкнутый свод с почти квадратным основанием 8,8 х 9,2 

м. Перекрытия остальных исторических объемов имеют плоские потолки,  

вероятнее всего, устроенные по деревянным балкам (длиной более 9 м в 

трапезной части).  

Жесткий каркас всего сооружения создавала система внутренних и 

воздушных связей.  Например,  деревянные и металлические внутренние 

связи обнаружены в сечении западной стены четверика. Хорошо 

сохранилась система воздушных перекрестных кованых тяг, 

предназначенных для гашения распора в основании купола. Для создания 

дополнительной жесткости всего сооружения, как в углах стен, так и в 

углах свода обнаружены поставленные наискосок дополнительные 

металлические связи. 

На разных этапах строительства собора применялись различные способы 

устройства проемов.  В процессе осмотра были выявлены два типа 

кирпичных перемычек: арочные и клинчатые.  В начале XVIII века при 
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возведении центрального четверика выкладывались арочные проемы. 

Особый интерес для дальнейшего исследования представляют два 

полуразрушенных арочных проема так называемого «романского» типа с 

внутренними и наружными откосами, обнаруженные в западной стене 

четверика. В пристраиваемых объемах, относящихся к концу XVIII века, 

широко использовались клинчатые перемычки высотой в два кирпича, как 

с криволинейным, так и с прямым верхом. Упрощенные разновидности 

клинчатой перемычки, так называемые «ярославские» перемычки,  

применялись при перестройке центрального алтаря в середине XIX века. 

На данный момент для изучения открыты внутренние пространства 

центральной части собора, трапезной и северного придела. Закрыты для 

осмотра южный придел и помещения притвора. Нет доступа к фасадам 

здания. Таким образом, предстоит проделать значительный объем работы 

по изучению этого уникального памятника архитектуры.   
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УДК 72:94(571.56-25) 

ЯКУТСК В СЕРЕДИНЕ ХХ ВЕКА 

ДАНИЛОВ С.В., К.АРХ.,  ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА 

Аннотация. В сообщении освещаются вопросы строительства и архитектуры г. 

Якутска 1950-х – 70-х годов прошедшего столетия, времени начала интенсивного 

строительства капитальных жилых и общественных зданий. Упоминаются 

малоизвестные имена архитекторов, которые в указанный период внесли свою 

лепту в преобразование города из захолустного провинциального пункта в 

столицу автономной республики. Ряд факторов повлиял на своеобразие облика 

города. Удаленность от промышленно развитых центров, слабая в то время 

изученность особенностей строительства каменных зданий на вечной мерзлоте, 

преобладание в доступных материалах деревянных конструкций и т.п.. В этих 

своеобразных условиях архитектура зданий обусловилась наличием тех или 

иных эффективных строительных материалов, степенью освоения методов 

строительства на вечной мерзлоте и другими техническими и экономическими 

решениями, а также зависела от эстетических предпочтений общества. 

Чтобы  почувствовать, каким был Якутск в то время, надо представить себе 

вид города «с птичьего полета». Снижаясь на самолете в долину Туймада, 

в иллюминаторе можно было увидеть необозримое количество 

одноэтажных домиков с отдельными вкраплениями двухэтажных зданий и 

несколько строящихся и построенных капитальных домов вдоль главной 

улицы города (Рис.1). 
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Рис.1 Вид города Якутска «с птичьего полета», фото 1953 г. 

Таким увидел Якутск, возвращаясь после учебы в Москве, молодой 

архитектор Станислав Данилов. В 1957 году после окончания МАРХИ по 

распределению  вернулись два якутянина – Суханов Нариман 

Валентинович и Данилов Станислав Васильевич и поступили на работу в 

контору «Якутпроект», где уже работали три дипломированных 

архитектора: Путинцев Эдуард Петрович, Шустваль Вилен Григорьевич и 

Мочалов Евгений. Руководил конторой  Мельников Михаил Петрович, 

главным инженером был Бондарев Иннокентий Николаевич.  В городе 

были и другие дипломированные архитекторы: Смольков Иван Георгиевич 

на должности главного архитектора города и Михайлов Павел Николаевич  

на должности начальника управления по делам строительства и 

архитектуры при Совете министров ЯАССР. Когда деятельность управления 

была временно приостановлена в связи с нехваткой кадров, Михайлов 

П.Н. был приглашен на работу в университет.  

В 1957-58 гг. в конторе «Якутпроект» был разработан целый ряд проектов: 

деревянные жилые дома для нового строительства в городе (арх. И.Г. 

Смольков); первые каменные 3-этажные жилые дома с эркерами (арх. 

П.Н.Михайлов) и три 4-этажных жилых дома обкома партии по проспекту 

Ленина (арх. Е.Мочалов и арх. В.Г.Шустваль); здания ЯФАНа (арх. 

В.Г.Шустваль), центрального универмага (арх. Э.П.Путинцев), 

Геологоуправления на пл. Ленина (арх. Н.В.Суханов), КГБ по ул. 
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Дзержинского (арх. Н.В.Суханов); дом связи и административное здание 

ЛУРПа на пл. Орджоникидзе (арх. Н.В.Суханов).  

Одновременно  были построены  первая очередь гостиницы «Лена», 

сейчас гостиница «Стерх», (арх. Э.П.Путинцев, арх. С.В.Данилов) и жилой 

дом ЛУРПа (арх. С.В.Данилов, инж. Э.П. Нифонтов) (Рис.2). Архитектор Лев 

Шалов разработал вторую очередь гостиницы «Лена», а арх. Лидия 

Храпунова – здание республиканского банка по ул. Кирова в соавторстве с 

Даниловым (Рис.3).  

В 1958-59-х годах проектирование велось сразу после принятия решения о 

строительстве, поэтому само строительство часто велось «с листа», в том 

числе здание ГУКа (главный архитектор проекта С.В.Данилов, инженер 

И.Н.Бондарев) (Рис.3). Генеральный план университетского городка также 

разработан С.В.Даниловым, который впоследствии корректировался 

институтом «Якутгражданпроект».  

 

Рис 2. Гостиница «Лена» (слева),  жилой дом ЛУРПа (справа) 

Здание с магазином №4 на площади Орджоникидзе к этому времени было 

построено архитектором Белоусовым и инженером Чернаковым.  Следует 

отметить, что инженер Н.К.Чернаков принимал деятельное участие во 

внедрении фундаментов свайного типа в условиях вечной мерзлоты, а 

также  совместно с главным архитектором города И.Г. Смольковым 

проектировал здание Минфина. Кандидат технических наук из Одессы 

Ю.М.Гончаров, который изучал мерзлотный режим и занимался 
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возведением свайных фундаментов в Якутии, неоднократно упоминал  

Чернакова в своих книгах и статьях. 

 

Рис.3 Главный учебный корпус университета (слева), Госбанк по ул. Кирова 

(справа) 

В 1960-х годах в Якутск прибыла следующая плеяда архитекторов: Петров 

Вячеслав Семенович, Нестеров Егор Яковлевич, Гермогенов Георгий 

Устинович, Слепцов Иннокентий Алексеевич. 

Контора «Якутпроект», до превращения ее в проектный институт, 

занималась проектированием, как для каменного строительства, так и для 

деревянной застройки города Якутска, а также некоторых объектов по 

республике. Планировкой малоэтажных кварталов и микрорайонов 

занималась группа молодых архитекторов (В.С.Петров, Е.Я. Нестеров) под 

руководством более опытного архитектора С.В.Данилова.  

В описываемое время интенсификация капитального строительства не 

могла решить насущной задачи обеспечения жителей отдельными 

квартирами, а уже был лозунг: «каждой семье – отдельную квартиру!» 

поэтому много жилья строилось в деревянных домах, и в столице, и в 

глубинке; естественно, с соблюдением противопожарных норм. Главный 

архитектор города И.Г.Смольков был приверженцем «строчной» застройки 

вдоль улиц типовыми  8- и 12-квартирными домами. Но когда проектные 

работы по детальной планировке были поручены конторе «Якутпроект», 

была применена «свободная» расстановка домов в жилых группах. Для 

большей плотности жилого фонда главный архитектор проекта С.В. 
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Данилов создал типовой проект 16-кв жилого дома оптимальных 

параметров и доступной простой конструкции, благодаря чему этот тип 

стал самым распространенным и в столице (в зоне деревянной застройки), 

и в улусах.    

Архитектор Данилов также проектировал первый квартал комплексной 

каменной жилой застройки №50 между улицами П.Алексева и Стадухина. 

Кроме жилых домов в квартале были предусмотрены детский сад, школа, 

крупный магазин и комбинат бытового обслуживания, а также гаражи при 

квартальной котельной. В городе в основном каменное строительство 

велось методом «точечной», выборочной застройки. Этот 50 квартал был 

компактным, согласно существующим требованиям. Все нормы 

зонирования были соблюдены, а также учтена ориентация зданий 

(широтная, меридиональная). 

Наряду с благоустроенной каменной застройкой в столице и населенных 

пунктах республики большая часть строительства велась в деревянных 

конструкциях, с частичным благоустройством. Об упомянутом типовом 16-

квартирном жилом доме можно добавить следующее. Для посемейного 

заселения требовалось разработать экономичный двухэтажный жилой 

дом в двух вариантах: с печным отоплением без благоустройства и 

благоустроенный с центральным отоплением. Этот дом стал типовым для 

всей республики и получил широкое распространение в Якутии. В 1966 

году  С.В. Данилов вступил в члены Союза архитекторов; по этому случаю 

Н.В.Суханов сказал: «Вот архитектор, у которого построено больше всего 

квадратных метров жилья по республике». 

До этого времени применялся 12-квартирный жилой дом архитектора 

Смолькова, который по своим технико-экономическим показателям 

уступал 16-квартирному. Конфигурация 16-кв жилого дома была очень 

простая – прямоугольная в плане. Состав квартир: 1-, 2-, 3-комнатные 

квартиры. Ширина корпуса имела 12 метров. Был разработан 12-

квартирный вариант, когда требовалось большее количество 

многокомнатных квартир. На лестничную площадку выходило по три 

двери, тогда как в 16-квартирном – по четыре двери. 
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Когда выполнившие договор москвичи (Э.П.Путинцев, В.Г.Шустваль, 

Е.Мочалов) в 1958 г. возвратились домой, в проектной конторе некоторое 

время уже работало новое поколение архитекторов. Эта группа молодых 

архитекторов проектировала планировку жилых кварталов и другие 

объекты для города и села.  

В качестве интересного объекта, разработанного Даниловым, можно 

отметить столовую в комплексе зданий ЯГУ им. М.К.Аммосова. Несмотря 

на скромные размеры здания, автором был применен новый объемно-

архитектурный прием, когда типовое здание было поднято над землей 

так, что помещения подвала превратились в первый этаж. Из-за того, что 

оставалось свободная площадь, в уровне первого этажа была сделана 

«подрезка», необходимость которой пришлось доказывать.  

Этот же прием, по совету Данилова, использовал Суханов при 

проектировании административного здания Геологоуправления, когда из 

3-этажного оно превратилось в 4-этажное с солидным и протяженным 

фасадом, соответствующим масштабу центральной площади города, на 

которую здание выходило углом. 

Кроме того, архитектором Даниловым  по проспекту Ленина (рядом со 

зданием Совмина) было запроектировано жилое здание «Холбоса» с 

детским садом на первом этаже. Впоследствии, когда сгорел деревянный 

чердак, над этим зданием впервые в городе Якутске был сделан 

мансардный этаж.  

Когда образовался проектный институт «Якутпроект» и вошел в строй 

завод ЖБК, а вскоре – первая очередь ДСК, проектирование и 

строительство в городе пошло гораздо более быстрыми темпами, что 

особенно касается типовой застройки крупнопанельными зданиями. 

После многолетней работы на должности главного архитектора города И.Г. 

Смольков руководил отделом генплана проектного института. Для Якутска 

по новым планировочным принципам были запроектированы и 

комплексно застроены микрорайоны «А» и «Б». Несколько позже 

появились микрорайоны на намывных территориях по соседству с дамбой 
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на острове Хатыстах. Инициатором застройки «Зеленого луга» был 

Н.В.Суханов, работавший в это время в обкоме партии. Намывные 

территории требовали большого количества дорогостоящих земляных 

работ по вертикальной планировке, но это освобождало от болезненной 

проблемы сноса еще эксплуатируемой застройки внутри города. Были и 

противники застройки «Зеленого луга» (арх. И.А. Слепцов и др.), 

считающие, что это ухудшит экологическую обстановку города. В 

частности, Слепцов считал, что весь «Зеленый луг» является 

оздоровительной зоной для всего города как резервуар чистого воздуха, 

своеобразный природный «Версаль». 

Надо отметить, что молодые архитекторы стремились внести в архитектуру 

довольно простых объектов оживление пластикой и орнаментом якутского 

характера. Этим отличаются фасады гостиницы «Лена», центрального 

дома торговли, также фасады административного здания ЯФАНа и жилые 

дома по проспекту Ленина. В административном здании филиала в зоне 

капителей архитектор Шустваль весьма масштабно применил 

чередующиеся контуры крупного национального  орнамента в технике 

«сграффито». Употребляя сдержанную цветовую гамму, Шустваль 

применил эту технику, достаточно надежную против влияния наружных 

условий, т.к. она не выцветает и выдерживает частую смену температуры. 

В отличие от упомянутых первые многоэтажные капитальные жилые дома 

на проспекте (арх. П.Н.Михайлов) достигают художественного образа 

крупной пластикой эркеров без применения орнамента. На фасаде одного 

из домов оригинальными являются балконы над эркерами с карнизами на 

небольших колоннах.  

Архитекторы при проектировании многоэтажных жилых домов зачастую 

брали типовой план, но есть примеры зданий полностью оригинальной 

планировки с индивидуальными фасадами, такие как жилой дом ЛУРПа на 

площади Орджоникидзе (арх. С.В.Данилов, инж. Э.П.Нифонтов). В 60-х 

годах ХХ века до Якутска докатилась волна борьбы с архитектурными 

излишествами. Фасады зданий, в основном типовых, стали гладкими и 

плоскими. И даже количество балконов ограничивалось требованиями 
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экономичности. Примером могут служить здания пятиэтажных общежитий 

Якутского госуниверситета, где кирпичные фасады «обогащались» едва 

заметными пилястрами (арх. Е.Я.Нестеров). Даже штукатурка стала 

считаться излишеством, несмотря на то, что она улучшала 

теплотехнические качества стены и уменьшала продуваемость швов. В 

некоторых зданиях все-таки допускалась многослойная штукатурка из 

условий особенностей внутреннего влажного микроклимата (банно-

пачечный комбинат на ул. Чернышевского, арх. С.В. Данилов, инж. 

Э.П.Нифонтов)  

Запоминающуюся архитектуру имеют жилые дома по проспекту Ленина. В 

крупных формах этого фронтального ансамбля виден общий замысел, что 

подчеркивается наличием центрального фронтона над средним корпусом, 

в котором был ресторан «Север». Общественные здания просто 

«вставлялись» в типовые дома, что не способствовало архитектурному 

выявлению общественных объектов. 

Автор не претендует на полноту сведений о данном периоде развития 

архитектуры города, так как не упомянуто творчество таких архитекторов 

как В.К. Бекетов, В.М. Дынин, И.С. Лукин, Г.У. Гермогенов, Д.И.Савинов и 

др., тем более что о их работе есть специальная Список литературы:. Тогда 

как  творчество архитекторов постсоветского времени ждет своих 

исследователей. 
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УДК 72.023 

НОВЕЙШАЯ БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА.  

ЯПОНСКИЙ ОПЫТ 

КОНОВАЛОВА Н.А.,  К. ИСК. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  

НАУК (НИИТИАГ РААСН) 

Аннотация. Современное архитектурное сознание воспринимает 

словосочетание «бумажная архитектура» как несбыточную иллюзию. Японцы 

сумели создать архитектурные сооружения из бумаги, которые сразу стали 

оцениваться как передовой мировой опыт в области экологической 

архитектуры. Эксперименты последних нескольких десятилетий позволили 

добиться таких характеристик бумажных построек, как водо-, жаро-, 

сейсмоустойчивость, что наряду с их дешевизной и быстротой возведения 

позволили рассматривать их как перспективную отрасль строительства. 

Японцы раскрыли совершенно неожиданные свойства  бумаги, наделив ее 

качествами, совершенно бумаге не свойственными (в европейском 

понимании). Достаточно вспомнить, что и способ изготовления бумаги, 

привезенный из Китая в Японию корейским монахом в 610 году, был 

изменен настолько, что японская бумага стала гораздо прочнее китайской. 

Разница заключалась в просушке. Китайцы, при изготовлении бумаги, 

размоченные в воде волокна, выливали на специальные сетчатые щиты-

формы и давали воде медленно стечь, просочившись через мелкие 

ячейки. Японцы же, после того, как волокна размокали в воде, ловко и 

энергично трясли форму. Это приводило к тому, что волокна прочно 

переплетались между собой. Кроме того, в размоченные волокна 

добавляли еще клейкий растительный экстракт, который способствовал 

более плотному и прочному их соединению.  
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Еще со средних веков в стране бытует мнение, что японская бумага васи, 

изготавливаемая вручную долговечна настолько, что способна пережить 

века. К отличительным особенностям васи относится не только ее 

прочность, но и упругость, а также повышенная водоустойчивость. 

Подобное требование к бумаге предъявляли еще купцы средневековой 

Японии. В случае пожара они могли бросить бумажные свитки в колодец, 

и все записи, таким образом, сохранятся, даже если дом сгорит дотла. 

Еще несколько веков назад бумага заняла свое важнейшее место в 

японском доме, ведь обязательной принадлежностью традиционного 

японского дома являются фусума и сёдзи. Раздвижные перегородки 

между комнатами – фусума, представляют собой тонкие деревянные 

рамы, с обеих сторон оклеенные плотной непрозрачной бумагой. Но 

сильнее всего характерная японская атмосфера передается через сёдзи – 

бумажную дверь, пропускающую мягкий рассеянный свет. 

Высококачественная васи использовалась для сёдзи императорской виллы 

Кацура, Золотого и Серебрянного павильонов и других архитектурных 

шедевров. Полупустой интерьер замков крупных японских феодалов имел 

яркую декоративную деталь – росписи, выполненные на фусума. С начала 

XVII века получают распространение украшенные росписью ширмы (бёбу), 

каждая створка которых представляет собой деревянную раму, обтянутую 

с двух сторон прочной бумагой гампи [1]. 

Прочность изготавливаемой вручную бумаги способствовал росту ее 

популярности и начавшимся экспериментам для использования ее в 

строительстве. Настоящие чудеса в области применения бумаги японские 

специалисты продемонстрировали в конце ХХ века. С 1986 г. японский 

архитектор Сигэру Бан изучал технологию изготовления бумажных труб и 

их несущую способность. Результатом стало открытие неожиданных 

конструктивных свойств труб из прессованного картона, что повлекло за 

собой широкие возможности их использования в строительстве.  

После великого землетрясения Авадзи 1995 г. в области Кобэ, Бан 

спроектировал на месте уничтоженной церкви Купол общины – место 

убежища и встреч тех, кто пережил это бедствие, а также общинный центр 
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– Римско-католическую церковь. Оба сооружения полностью сделаны из 

переработанной бумаги и разрабатывались с учетом важнейших для этого 

случая критериев, таких как дешевизна и быстрота строительства. Купол 

общины окружают стены из бумажных труб диаметром 108 мм, наверху – 

мембранное покрытие, накрывающее площадь 16 м2 (что является 

стандартным размером приюта для пострадавших, согласно правилам 

Верховного комиссариата ООН по делам беженцев). Это убежище 

создавало надежную защиту для жертв землетрясения, ведь 

дополнительное утепление конструкции придавал своеобразный 

фундамент сооружения – заполненная песком тара из-под пива. 

Римско-католическая церковь, построенная с помощью добровольцев, 

была возведена всего за пять недель (закончена в сентябре 1996 г.) Основу 

сооружения составили 58 бумажных колонн (диаметром 325 мм, 

толщиной 14,8 мм, высотой 5 м), на которые опирается свод. Картонные 

колонны образуют эллипс, эта форма, по словам Бана, была заимствована 

им у Лоренцо Бернини. Оригинальный купол выполнен в виде двойного 

тента: на овальный свод посажена прямоугольная оболочка. Отсутствие 

каких бы то ни было изолированных помещений, барьеров, отделяющих 

людей друг от друга, создавала непрерывность пространства и 

способствовало общению людей, которых постигло горе. Церковь была 

демонтирована в 2005 году и все материалы перевезли на Тайвань, где 

также возникла необходимость в сооружении после сильного 

землетрясения Бумажной церкви (2008 г.) 

Эту область своей профессиональной деятельности, - возведение 

дешевого мобильного жилья для жертв катастроф, он считает важнейшей: 

«Способ стать общественно полезной определяет будущее архитектуры», - 

говорил С. Бан[2]. Бумажные сооружения Бана имеют рекордно низкую 

С. Бан. Римско-

католическая церковь 

С. Бан. Бумажный дом С. Бан. Библиотека поэта 
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стоимость, легко устанавливаются и являются достаточно прочными. Все 

детали такого дома созданы в виде конструктора – так что, прибыв на 

место, собрать здание в единое целое может абсолютно любой, даже 

неподготовленный, человек. Эти постройки доказали свою практичность 

после землетрясения в Кобэ. По этим причинам бумажные дома стали 

образцом для реализации в других странах. Легкие, дешевые и 

быстровозводимые бумажные дома, необходимые как временное жилье 

для пострадавших во время стихийных бедствий, по этому же принципу 

(монтажа бумажных цилиндров, часто, с водонепроницаемым покрытием) 

были сооружены в Турции (2000 г.), Индии (2001г.). 

Сходная конструкция была использована С. Банном при создании 

Библиотеки поэта (Канагава, 1992 г.). Основой сооружения стал каркас из 

соединенных между собой бумажных труб. Техническая простота и 

элегантность такого решения исходит из культа неприукрашенной 

красоты, веками формировавшегося в Японии. Интерьер заполнен 

книжными стеллажами так, чтобы между ними оставалось застекленное 

пространство, через которое внутрь попадает свет. Концепция стеллажей, 

вмонтированных в стены, наводит на мысль об авангардной трактовке 

перегородок фусума. Стеклянные вставки вокруг стеллажей делают 

сооружение частью окружающего природного пространства. 

Мировое признание получили также павильон Одавара и Бумажная 

галерея, возведенные из картонных труб, бумажный мост во Франции и 

павильон Японии на Экспо-2000, полностью выполненный из бумаги.  И, 

конечно, нельзя забывать о шедевре Сигэру Бана – Бумажном доме (преф. 

Яманаси, 1995 г.). Дом, сделанный из картона, имеет жилую площадь 110 

кв. метров и рассчитан на двух человек. Структуру дома определяют две 

квадратные плиты – пол и перекрытие, внутри которых S-образного вида 

стена формирует жилое пространство, частично выходя наружу. Эта стена 

– уникальная часть Бумажного дома – состоит из картонных труб высотой 

2,7 м и диаметром 28 см. Трубы не только поддерживают несущую плиту, 

но и определяют различное предназначение пространства, которое 

образуется с их помощью, разделяют жилую и сантехническую зоны.  
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Здание отделяется от окружающей среды достаточно условно с помощью 

стеклянных стен, которые могут полностью раздвигаться, и тогда 

постройка открывается во внешнее пространство. Панели из стекла можно 

и закрыть, но даже тогда они не создадут ограждение по всему периметру. 

Большой вынос горизонтальных плит поддерживают специально 

предназначенные для этого 10 картонных труб. Силуэт здания и 

функциональные возможности его элементов (способность защитных 

стеклянных экранов собираться и раздвигаться) напоминают 

традиционный японский дом. 

Западному сознанию претит мысль о прочности бумажных изделий – ведь 

тем самым разрушается устойчивое клише, формировавшееся веками 

каменного и кирпичного строительства в Европе. Японские же 

архитектурные эксперименты доказывают, что бумага, столь хрупкий на 

первый взгляд материал, может стать очень прочной конструкцией. 

Цилиндры из прессованного картона Бана – водо, жаро, и 

сейсмоустойчивы. Кроме того, бумажные сооружения оказались гораздо 

дешевле, но прочнее и устойчивее, чем из любого другого материала. Все 

это определяет будущее бумажной архитектуры как достаточно 

перспективной отрасли строительства, которая уже прочно завоевала 

признание в Японии. 

Список литературы: 

1. Yagi K. A Japanese touch for your home. Tokyo, N.Y., London,1992. 
2. Haberlik Ch. 50 klassiker Architectur des 20. Jahrhunderts. 2001, S.268. 
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УДК 721.05  

АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ 

АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ Г. ЯКУТСКА И ПУТИ 

ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

МОХОВА Т.А., АССИСТЕНТ 

СЕВЕРО - ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Проблема обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры является актуальной задачей при 

проектировании и строительстве различных социальных объектов. В Якутии 

дела с доступностью для маломобильных групп населения обстоят очень плохо.  

Деятельность по формированию безбарьерной городской среды становится 

эффективной, если подойти критически к современной градостроительной 

политике. 

Человек с самого раннего возраста является потребителем безбарьерной 

среды, передвигаясь сначала на детской коляске, подрастая, он 

пересаживается на велосипед, катается на роликах, занимается спортом, 

отправляясь в путешествие, человек берет с собой багаж на колесах. 

Становясь пожилым, все трудней становится преодолевать бордюры и 

высокие ступени. Но хуже всего приходится инвалидам, или как это 

принято говорить, людям с ограниченными возможностями. Поэтому 

доступность связывают именно с этой категорией населения.  

Проблема обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры является актуальной задачей при 

проектировании и строительстве различных социальных объектов.  
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Считается, что уровень развития общества измеряется его отношением к 

людям с ограниченными физическими возможностями – пожилым детям 

и инвалидам. Если это так, то г. Якутск пока только на пути к цивилизации.  

«Указом Президента Республики Саха (Якутия) была принята 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Безбарьерная 

среда на 2012-2016 годы», которая предусматривает комплексный подход 

к решению существующих проблем по устранению физического, 

информационного, социальных барьеров в жизнедеятельности инвалидов 

и иных маломобильных групп населения [1]. 

В 2013 г. в городе Якутске состоялся республиканский семинар «Создание 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Республике Саха (Якутия)». В нем приняли участие 

заместители глав муниципальных районов республики, руководители 

районных Управлений социальной защиты населения и труда, 

специалисты-реабилитологи Управлений соцзащиты, представители 

министерств и ведомств республики, директора крупных социальных 

объектов столицы. Для них с лекциями по основным вопросам создания 

доступной среды для инвалидов выступил генеральный директор 

Экспертно-консультационного центра «Эврика», технический директор 

«Российской ассоциации спортивных сооружений», эксперт в области 

проектирования сооружений и создания безбарьерной среды Лев 

Борисович Гутман [1]. 

Целью проведения республиканского семинара стало создание и 

повышение доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повышение профессионального уровня 

специалистов муниципальных образований и управлений социальной 

защиты населения по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Лев Гутман в своих лекциях подробнее остановился на вопросах 

обеспечения физической (архитектурной) доступности объектов, 

направлений обеспечения информационной доступности объектов и услуг, 

обеспечения доступности для маломобильных групп населения на 
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транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. Во время 

пребывания в г. Якутске, Лев Гутман посетил крупные объекты столицы и 

оценил степень их доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. По его словам, в Якутске большинство пандусов и 

тротуаров требуют серьезной реконструкции. Более - менее "правильные" 

пандусы имеются в зданиях торгового центра «ЦУМ» и окружной 

администрации. «Но опять-таки, если пандус в здании мэрии нормальный, 

то на главном входе нет никакого информационного указателя, где 

находится пандус. Информационная доступность – тоже одна из главных 

составляющих обеспечения доступной среды и об этом нельзя забывать», - 

отмечает Лев Борисович [1]. 

В Якутии дела с доступностью для маломобильных групп населения 

обстоят очень плохо. Городское социальное пространство сегодня – это 

место, где четко прослеживается социальное неравенство по признаку 

инвалидности. Как утверждает М. Кастельс (американский социолог 

испанского происхождения, 1941 г.) социальное пространство не есть 

отражение, фотокопия общества, «оно и есть общество», а, согласно Г. 

Зиммелю (немецкий философ и социолог,1858-1918 гг.), пространство 

социально потому, что оно освоено человеком. 

Проведя визуальный анализ г. Якутска, можно сделать вывод о том, что 

город является  фактором накопления неблагоприятных социальных 

обстоятельств, механизмом «углубления деривации», а особенности 

зонирования и маркирования городского пространства порой выглядят как 

красочная иллюстрация стратификационной модели, присущей данному 

обществу. 

Справедлива позиция Р. Парка о том, что «город и те условия жизни, 

которые он диктует, очень сильно способствуют секуляризации всех 

аспектов социальной жизни. Однако восприятие задачи создания 

безбарьерного пространства как технико-технологической было бы 

ошибочным [2]. 

Говоря о городе Якутске, можно сказать, что главный барьер находится в 

психологии всех людей и инвалидов в том числе. Они должны выйти из 
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своих домов, открыться миру, чтобы помочь обществу посмотреть на 

действительность их глазами. И только при взаимопонимании, 

взаимодействии и открытости мы сможем действительно  изменить не 

только свое сознание, но и мир вокруг. 

Экстремальная среда – это часть территории природной среды, которая по 

своим климатическим, естественно-природным, экономико - 

географическим и психофизическим характеристикам чрезвычайно 

неблагоприятна для жизни и деятельности людей. Эти характеристики 

определяются также отдельными экстремальными факторами, которые 

отрицательно влияют на организм человека и затрудняют еще в большей 

степени жизнь маломобильных групп населения Якутии по сравнению с 

центральной Россией и другими странами [3]. 

 Деятельность по формированию безбарьерной городской среды 

становится эффективной, если подойти критически к современной 

градостроительной политике. 

При формировании среды обитания необходимо использовать принципы 

системного подхода с участием всех заинтересованных ведомств, 

организаций, общественных движений, архитекторов и строителей. 

Целесообразно не только проектировать новые сооружения с учетом 

требований доступности и гуманности среды проживания, но и 

корректировать проекты, работа над которыми уже завершена.  

Таким образом, можно  сформулировать следующие пути приспособления 

городской среды к требованиям  лиц с ограниченными возможностями  

жизнедеятельности:  

 транспортная доступность жилых домов;  

 создание безбарьерного пешеходного каркаса, приспособленного 

для передвижения слепых и слабовидящих, лиц с различными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 доступность торговых точек;  

 организация в каждом квартале пространства, удобного для отдыха 

многих категорий лиц с ограниченными возможностями;  
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 устройство замкнутых или полузамкнутых жилых дворов;  

 размещение в каждом микрорайоне центра социальной поддержки 

инвалидов.[4] 

Термин «доступная среда» можно употребить  как синоним понятию 

«универсальный дизайн». Принцип универсального дизайна побуждает 

создавать предметы, здания и конструкции, которые могут быть 

использованы абсолютным большинством людей. Среда, созданная для 

инвалидов, дает преимущества и другим пользователям. Например, 

широкие съезды с тротуара на дорогу, сконструированные для 

колясочников, успешно используются родителями с детскими колясками, 

людьми, перевозящими грузы или велосипедистами. Из этого можно 

сделать вывод, что любое архитектурное решение должно нести в себе 

человеческий мотив, рожденный из анализа живой реальности; другое 

дело, что этот мотив материализуется в конкретной конструкции, которая, 

конечно, зависит от многих внешних условий. 

Список литературы: 
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УДК 72:94(571.56-25) 

СООРУЖЕНИЯ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ В 

ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

РОЖИНА Д.С., СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Показана послевоенная обстановка в архитектуре города Якутска. 

Рассматривается, в каких условиях проявляется сталинский ампир. Внимание 

уделено описанию архитектурных объектов послевоенного периода. В 

заключении кратко говорится об отличии архитектуры Якутска от центральных 

городов России данного периода. 

Исследователь О.В. Орельская в своей статье «Сталинский ампир в 

Нижнем Новгороде» пишет, что в определенные периоды историзм 

мышления архитекторов России не случайно обращается к вечным 

ценностям классицизма и, в том числе, к ампиру. Стиль ампир в 

архитектуре России проявляется при подъеме патриотических настроений. 

Ампир отличается монументальностью, строгостью и массивностью, что 

соответствует послевоенным настроениям. Ведь ампир носит в себе идею 

государственного могущества и военной силы [1].  

В первый раз в русской архитектуре ампир возник после Отечественной 

войны 1812 года, когда Россия одержала победу над Наполеоном. Зодчие 

тем самым присоединились к общенациональному патриотическому 

подъёму, выразив идею государственной независимости. 

Второй раз ампир заявил о себе в архитектуре уже советской России в 

конце 1940-х – 1950-е годы – после победы в Великой Отечественной 

войне. Стилистика зданий и сооружений этого времени определялась 

духом и пафосом патриотизма победившего народа в Великой 

Отечественной войне.  
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В Якутске характерными сооружениями стали здание Министерства 

финансов (1951-1953 гг.), Русский драматический театр им. Пушкина (1953-

1958 гг.), жилые дома на проспекте Ленина, 21, 27 (1957  г.) и другие. 

Послевоенная архитектура в Якутске, как и по всему СССР, представлена в 

стиле позднего классицизма. Здесь при воплощении архитектурных 

объектов наблюдалось отставание на несколько лет. Этому 

способствовали низкое качество строительных материалов, недостаточная 

строительная база и географическая отдаленность. В этот период в 

Якутской АССР не было местных архитекторов, поэтому государственный 

строительный заказ исполняли архитекторы из центральной России.  

В начале XVIII века архитектурные традиции в Якутске ещё не сложились. 

Однако строительство каменных сооружений уже началось. В ранний 

период в Якутске было построено два здания при воеводах Юрии 

Федоровиче и Михайло Юрьевиче Шишкиных (отец и сын). 

Примечательно, что воеводская канцелярия (1701 – 1707 гг.) является 

первым каменным зданием в Якутске. В 1708–1728 гг. сооружается 

Троицкий кафедральный собор в юго-восточном углу Якутского острога [2]. 

Значительный шаг в сооружении каменных гражданских зданий сыграл 

архитектор К.А. Лешевич. Первым  сооружением Лешевича было здание 

Уездного Казначейства (1911 г.). Вторым, в 1914 году возведена 

библиотека и музей (ныне историческое здание Национальной 

библиотеки). В 1915 году построено здание Областного суда. Последней 

работой Лешевича в Якутске явились Архиерейские покои в Спасском 

монастыре (1913 – 1924 гг.). 

Следует подчеркнуть, что город Якутск к 1925 году насчитывал более 10 

каменных гражданских сооружений, не считая церквей. Вплоть до 

середины XX века Якутск оставался практически деревянным городом, а 

каменные строения были единичными, что не способствовало идеям 

гармонизации, ансамблевости застройки.  

Системная архитектурная работа начинается при И.Г. Смолькове, первом 

профессиональном архитекторе Якутии. Он – выпускник архитектурного 
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факультета Ленинградского института инженеров коммунального 

строительства –  в 1937 г. по распределению был направлен на работу в 

Якутск.  

Главной заслугой Смолькова является формирование архитектурного 

облика северного города. Под его руководством в 1937 году была начата 

разработка нового генерального плана, открыта геодезическая служба, 

создается геодезическая сетка города, производится разбивка красных 

линий, линий застройки, разрабатываются проекты застройки кварталов. 

И.Г. Смольков по праву считается первым главным архитектором города. 

В городах СССР после войны строили здания в стиле советский ампир. 

Самые яркие примеры сооружений этого стиля были воздвигнуты в 

столицах СССР: г. Москве, г. Ленинграде, г. Минске и г. Киеве. 

Строительство в других городах была менее масштабно. 

Таким примером советского ампира может служить трехэтажное здание 

Министерства финансов (Рис.1), которое было построено в 1951-1953 гг. 

архитектором И.Г. Смольковым и инженером И.Н. Бондаревым. Здание 

занимает угловое положение улиц Орджоникидзе и Кирова. Оно в плане 

напоминает букву Г. Угловое закругленние фасада трехэтажного 

сооружения выходит на перекресток улиц. Скромное оформление боковых 

фасадов подчеркивает торжественность главного входа, портик которого 

имеет 4 колонны коринфского ордера. Поднятые на уровень второго этажа 

они усиливают монументальность замысла. Завершает оформление 

фасада небольшой шпиль. Рамы окон, фронтон, картуши, антаблемент и 

колонны коринфского ордера решены в общепринятом белом цвете, а 

стены фасадов окрашены  светлой охрой. Основанием колонн на уровне 

первого этажа служат более массивные рустованные столбы. Прямой 

рустовкой оформляется весь первый этаж, так как данный прием 

способствует внешней массивности нижнего этажа. Фронтон с картушем 

является декоративным элементом, характеризующим сталинский ампир. 

В наши дни изменена центральная символика здания – герб Республики 

Саха (Якутии). Здание замыкает ансамбль площади имени В.И. Ленина [3]. 
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Рис 1. Здание Министерства финансов 

Здание Русского драматического театра им. А.С. Пушкина  (Рис.2), было 

построено среди малоэтажной деревянной исторической застройки. На 

таком фоне он выглядел огромным, что подчеркивало его масштабность. 

Русский театр в то время играл роль главного сооружения в городе. 

Архитектурный проект театра был отправлен из Москвы, в Якутске проект 

принял инженер И.Н. Бондарев. Соавтором проекта, в частности эскизов 

капителей, был архитектор С.В. Данилов. Здание запроектировано с 

отступом от красной линии с небольшой площадью перед главным 

входом. Фасад здания решен симметрично. Монументальность зданию 

придает портик с четырьмя колоннами коринфского ордера, усиливают 

эффект четыре пилястры данного ордера по двум боковым ризалитам. За 

колоннадой – ряд из четырех пилястр. Данный прием зрительно 

увеличивает масштабность сооружения.  

 

Рис 2. Академический театр имени А.С. Пушкина 

Рядом с театром был построен жилой трехэтажный дом по проспекту 

Ленина, 21 (Рис.3), с его строительством было начато формирование 
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ансамбля проспекта. Проект дома в 1957 году выполнил архитектор 

П.Н.Михайлов. Павел Николаевич работал в проектном институте и 

преподавал историю архитектуры и архитектурное проектирование на 

инженерно-техническом факультете Якутского госуниверситета [4]. Здание 

построено по красной линии проспекта. Главный фасад решен 

симметрично, и весь акцент делается на трехплоскостные эркеры, 

возведенные со второго этажа, что придает выразительность зданию. 

Фасад жилого дома практически лишен декоративного убранства.  

 

Рис 3. Жилой дом по проспекту Ленина, 21 

Еще один четырехэтажный жилой дом, запроектированный 

П.Н.Михайловым по проспекту Ленина, 27, по оформлению фасада 

напоминал жилой дом по проспекту Ленина, 21, но с небольшим отличием 

в решении эркеров. Здание построено по красной линии проспекта. 

Архитектор оформил главный фасад симметрично, используя тот же прием 

с трехплоскостными эркерами. Эркеры вытягиваются до второго этажа, а 

на третьем и четвертом этажах заменяются балконами с кованым 

ограждением. Нижний балкон оформлен дорическим ордером. 
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Рис 4. Жилой дом по проспекту Ленина, 27 

Если в Москве декоративные мотивы в оформлении фасадов 

представлены в виде воинских доспехов, шлемов, саблей, знамен и т. п., 

то в Якутске символическим и аллегорическим декором являлись символы 

советской власти: герб СССР, флаг, а также символы образования: глобус, 

свиток папируса и т.п. Скульптура на фасадах зданий практически 

отсутствовала. 

Сравнивая архитектуру Якутска в послевоенный период с архитектурой 

Москвы и Санкт-Петербурга, можно отметить, что декоративное убранство 

послевоенных лет в Якутске носит сдержанный характер. Для отделки 

фасадов и при выполнении декоративных элементов в Якутске не 

использовали естественный камень, как в центральных городах страны. 

Строительство обходилось дороже из-за транспортировки строительных 

материалов (их в городе тогда не выпускали),  поэтому для сокращения 

расходов, оштукатуривание стен в этот период становится обязательным.   

Таким образом, архитектура Якутска конца 1940-х – 1950-х годов в целом 

развивалась в русле отечественного зодчества, но в строительстве  

конкретных зданий и сооружений отмечается своеобразная 

интерпретация столичных образцов в творчестве архитекторов, 

работавших в Якутске. 
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УДК 69.003.12 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИНТОВ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

САЕНКО И.А., К.Э.Н., ДОЦЕНТ  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Аннотация. Выбор варианта застройки должен производиться на основе 

сравнительной оценки, представляющей собой  экономическую работу 

исследовательского характера, результаты которой показали, что в современных 

условиях развития города более предпочтительным является вариант застройки 

микрорайонами из высотных зданий. 

Выбор застройки территорий поселений должен обуславливаться на 

основе сравнительной оценки. Сравнительная оценка представляет собой 

экономическую работу, охватывающую следующие основные вопросы: 

 выбор критерия и метода оценки; 

 выбор эталона (аналога) и соблюдение условий сопоставимости; 

 определение системы технико-экономических показателей; 

 определение расчетных единиц измерения показателей. 

Обязательным условием сравнения является единство назначения, 

условий строительства. Значимым  также является единство норм 

проектирования, применяемых при разработке вариантов. Кроме того, 

должно быть обеспечено условие сопоставимости показателей: 

 по времени осуществления затрат и получения результатов; 

 по методологии определения технико-экономических показателей; 

 по кругу включаемых затрат; 

 по ценам, принятым для расчета; 

 по достоверности расчетных показателей; 



 

 

52 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

 по единству методологии проведения технико-экономического 

сравнения. 

Учитывая вышеизложенное, была разработана методика и проведена 

сравнительная оценка стоимости возведения и эксплуатации 

многоэтажных и высотных зданий объектов жилищно-гражданского 

назначения в г. Красноярск, результаты которой приведены ниже.  

Для проведения такой оценки земельный участок должен иметь схожие 

геологические условия по всей площади застройки. Для проектирования 

был выбран земельный участок в районе «Красноярск-Сити». 

Микрорайоны были запроектированы на   территории площадью 15,1 га. 

Расчет численности населения микрорайона произведен по таблице 1 и 

(приложение 4) СП 42.13330.2011“Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений” [1]. В соответствии с 

климатическим районом строительства и в зависимости от степени 

градостроительной ценности территории и численность составила 4400 

человек. 

Согласно правилам землепользования и застройки г. Красноярска [2], 

основным видом разрешенного использования в этой зоне строительства  

является размещение пяти- десятиэтажных многоквартирных жилых 

домов. Допускается повышение этажности (не более 25 этажей) и 

понижение этажности многоквартирных жилых домов при сохранении 

средней этажности зоны (пять - десять этажей) в пределах квартала, 

микрорайона, иного элемента планировочной структуры зоны жилой 

многоэтажной застройки». В соответствии этих условий были 

запроектированы микрорайоны, характеристика которых приведена в 

таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 - Состав микрорайона, запроектированного для зоны 

многоэтажной застройки 

Объект Количество и характеристика 

9ти этажные дома 
2 шт с нежилым первым этажом 

2 шт с жилым первым этажом 

10ти этажные дома 
6 шт с нежилым первым этажом 

13 шт с жилым первым этажом 

Подземная парковка 
 

На 353 места 

На 265 мест 
2 шт на 150 мест 

2 шт на 247 места 

На 335 мест 

На 176 мест 

Наземные парковки 
На 824 места (из них 83 места для маломобильных групп 
населения) 

Детский сад 2 шт на 140 мест 

 

Таблица 2 - Состав микрорайона, запроектированного для зоны высотной 

застройки 

Объект Количество и характеристика 

17ти этажный дом  
5шт с нежилым первым этажом 

4шт с жилым первым этажом 

24 этажный дом 3 штc жилым первым этажом 

3х этажная подземная парковка 
На 324 места 

На 320 мест 

2х этажная подземная парковка 
2 шт на 324 места 

4 шт на 162 места 

Наземные парковки 
На 832 места (из них 83 места для 
маломобильных групп населения) 

Детский сад 2 шт на 140 мест 

 

Выполняя условия сопоставимости,  жилые дома в микрорайонах были 

запроектированы с идентичными архитектурно-планировочными и 

объемно-конструктивными решениями в монолитном исполнении.  

Для того, чтобы определить наилучший вариант застройки было выделено  

множество Парето-решений [3] для рассматриваемых вариантов 

застройки (таблица 3).  
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Таблица 3 - Значения критериев для построения множества Парето 

Варианты решения 
Значения критериев 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

Зона многоэтажной застройки С В С С С В С ОВ 

Зона высотной застройки ОВ С В ОВ ОВ С ОВ В 

Для оценки были выбраны наиболее значимые следующие критерии: 

K1 – плотность жилой застройки; 
K2 – общая площадь квартир; 
K3 – коммерческая площадь; 
K4 – площадь озеленения; 
K5 – стоимость строительства; 
К6 – стоимость эксплуатации; 
K7 – затраты на возведение микрорайона, покрываемые жильцами и 
владельцами коммерческой недвижимости; 
К8 – затраты, покрываемые бюджетом. 

Значения критериев представлены в словесной форме, где ОВ – очень 

высокое; В – высокое; С- среднее; Н – низкое.  

Множество Парето состоит из вариантов решений, которые по всем 

критериям не хуже остальных. Альтернативные варианты: застройка в зоне 

многоэтажной и высотной застройки  - могут являться множеством Парето. 

Для определения наилучшего решения из двух вариантов построим 

диаграмму в полярных координатах. Шкалы в диаграмме 

проградуированы таким образом, чтобы отражать тенденцию к 

ухудшению при движении от периферии к центру. Для того, чтобы 

построить диаграмму преобразуем словесные оценки в балльные 

следующим образом: очень высокое значение – 5; высокое – 4; среднее – 

3; низкое -2; очень низкое – 1. Получившаяся диаграмма представлена на 

рисунке 1.  
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Рис. 1 – Сравнение вариантов  застройки с помощью диаграммы Парето 

Сравним визуально площади получившихся многоугольников. Большей 

площади соответствует лучший вариант решения. В нашем случае 

предпочтительным является вариант застройки высотными зданиями, так 

как соответствующий ему многоугольник явно превышает по площади 

многоугольник для застройки многоэтажными домами. 

Проведенное исследование показало, что для г. Красноярска необходимо 

использование комплексной застройки территорий преимущественно 

высотными зданиями, что позволяет более рационально использовать 

городскую территорию и является наиболее целесообразным в решении 

градостроительных проблем города.  
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УДК 72.031 

АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ «ЧЖАОЮ-ТУ» (475-

221 ГГ. ДО Н.Э.), КИТАЙ 

ШЕВЧЕНКО М.Ю., КАНД. АРХ. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА  

Аннотация. Найденная в захоронении правителя царства Чжуншаньго медная 

пластина «Чжаою ту» с изображенным на ней планом захоронения 

свидетельствует о том, что уже в IV веке до нашей эры строительство крупных 

комплексов в Китае велось по предварительному проекту. Кроме того, анализ 

данного изображения показал, что древние чертежи выполнялись в масштабе. 

Данное изображение, в частности было выполнено в масштабе 1:500. 

Раскопки периода Чжаньго (475-221 гг. до н.э.) дают богатый материал о 

композиции ритуальных комплексов, устраиваемых на месте захоронения 

правителя и его семьи. В период Чжаньго правителей начинают хоронить в 

одном месте с женами. Это в некотором роде обусловило композицию 

погребального ансамбля. Над каждым захоронением начинают возводить 

по храму для совершения жертвоприношений. Отличительной чертой 

такой композиции является постановка всех сооружений в один ряд с 

запада на восток. Таким образом, исчезает традиционный для дворцовых 

и храмовых ансамблей главный двор в южной части комплекса. В 

остальном же в композиции погребального ансамбля сохраняются все 

традиционные приемы древнекитайской архитектуры. Это: 

прямоугольность планов отдельных построек и всего комплекса, 

подчеркивание центральной оси, симметричность композиции, 

ориентация по странам света, расположение входа на юге, выделение 

главного элемента комплекса за счет его размеров, окружение комплекса 

стеной и т.д. 

 К этому типу сооружений относятся ансамбль на территории провинции 

Хэнань, в районе Хуэйсянь [1], комплекс сооружений на месте 
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захоронения правителя царства Чжуншаньго, на территории провинции 

Хэбэй [2,с.1-31], погребальные комплексы эпохи Чжаньго на северо-западе 

Нижней столицы царства Янь, которые называются «Сюйлянцзя» и 

«Цзюнютай» [3,с.98.]. Есть и другие постройки эпохи Чжаньго такого же 

типа. Например, группа фундаментов царства Чжао раннего периода 

Чжаньго в провинции Аньхой, районе Цайцзяган, фундаменты среднего 

периода Чжаньго, в провинции Хэбэй, недалеко от города Ханьдань и др. 

[4,с.598-599]. Это говорит о том, что в период Чжаньго складывается 

определенный пространственный стереотип планировки погребального 

комплекса.  

 

Рис.1. Бронзовая пластина «Чжаою ту». Перевод надписей выполнен 

автором 

В конце семидесятых годов XX века археологами в районе провинции 

Хэбэй были обнаружены остатки двух террасных построек, возведенных 

над захоронениями, которые датировались периодом Чжаньго. В одной из 

них была найдена бронзовая пластина «Чжаою ту» с изображением плана 

погребального комплекса правителя царства Чжуншаньго (рис.1). «Чжаою 

ту» - это пластина из меди, на которой золотом и серебром инкрустирован 

план сооружений с названиями, размерами и приказом правителя 

Чжуншан-вана. Название «Чжаою ту» можно расшифровать как «форма 

погребального сооружения». Длина таблички 940 мм, ширина 480 мм, 
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толщина неодинакова, в среднем составляет 10 мм. На пластине 

выгравирован императорский эдикт: «начиная с меня, хоронить здесь мой 

род»,  это доказывает, что на пластине изображен план мавзолея 

правителя [5,с.97]. При сравнении плана «Чжаою ту» со строениями №1 и 

№2 захоронения в Чжуншаньго, было сделано предположение, что 

расположение и масштаб этих залов жертвоприношения сделаны в 

соответствии с  чертежом «Чжаою ту».   

Длина террасного основания захоронения правителя царства Чжуншаньго, 

найденного археологами, составляет 44 м. На чертеже «Чжаою ту» это же 

расстояние обозначено как 200 чи. В таком случае 1 чи = 22 см, это больше 

шанского чи, но меньше ханьского, что кажется довольно 

правдоподобным [6,c.127]. Расстояние между строениями №1 и №2 

составляет около 22 метров, что также соответствует нанесенному на 

чертеже «Чжаою ту» размеру в 100 чи. 

Согласно плану «Чжаою-ту», над захоронениями должны были находиться 

пять жертвенных залов. Зал правителя расположен по центру, могила 

первой жены расположена восточнее захоронения правителя, а могила 

второй жены – западнее. Соответственно, строения №1 и №2, найденные 

археологами  – это  остатки захоронений правителя Чжуншаньго и его 

первой жены. Правитель скончался в 310 г. до н.э., после траура по 

супруге, умершей до того. Позже, в 296 г. до н. э. царство Чжуншаньго 

было покорено царством Чжао [7, с.172], поэтому нанесенные на план 

«Чжаою-ту» остальные сооружения построены не были.  

До недавнего времени вопрос существования проектирования в эпоху 

Чжоу оставался открытым. Существовали лишь косвенные свидетельства 

некоторых письменных источников о том, что во времена династии Чжоу 

производились определенные проектные работы [8,с.54,с.230]. Однако, 

найденная в 1979 году в провинции Хэбэй бронзовая пластина  «Чжаою 

ту» стала неопровержимым доказательством того, что строительство в то 

время уже велось по предварительному проекту. Это именно проектный 

чертеж, так как ко времени его создания сам ансамбль еще не был 

достроен.  



 

 

59 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Далее мы узнаем, что чертеж «Чжаою ту» был выполнен в масштабе. Если 

измерить натуральный размер длины стороны зала на медной пластине, 

то она составит 4 цуня (1 цунь – это одна десятая чи). В таком случае, если 

4цуня = 200 чи, то 1 цунь=50 чи или 500 цуней. Другими словами, масштаб 

чертежа «Чжаою ту» 1:500. Это отражает высокий технический уровень 

проектирования эпохи Чжаньго. Раньше считалось, что масштабом стали 

пользоваться, начиная с династии Цзинь (267 г н.э.), на чертежах того 

времени 2 цуня составляли 1000 ли [6,c.129]. Архитектор династии Суй (6 

в.) Юй Венькай в проекте ритуального комплекса минтан применил 

масштаб 1фень=1чи. 1 фэнь династии Суй равнялся 0.01 чи, 

соответственно, масштаб чертежа был 1:100. Но «Чжаою ту» 

демонстрирует еще более ранний пример использования масштаба. 

Интересно отметить следующую закономерность. Как уже было описано 

выше, в период династии Чжоу складывается определенное число 

пространственных стереотипов, однако не все они получают дальнейшее 

развитие. Так, композиция дворцового комплекса, храма предков, 

официальной резиденции правителя, дворца-храма минтан, а также 

правила сыхэюань и саньчао-умэнь, возникшие на территории царства 

Цинь, прочно входят в последующие архитектурные традиции, а 

композиция погребального комплекса, появившаяся в царствах Вэй и 

Чжуншань, далее не встречается. Судя по археологическим данным и 

отсутствию упоминания в древних текстах, она не была воспринята 

царством Цинь. Здесь содержится дополнительное утверждение той 

версии, что царство Цинь играло ведущую роль в культурной жизни 

династии Восточное Чжоу, и именно культура Цинь во многом была 

воспринята последующей династией Хань.  
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РАЗДЕЛ 2. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
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УДК 691 (571.56) 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛЯ МНОГОПУСТОТНЫХ СТЕНОВЫХ ПЛИТ ИЗ 

МАГНЕЗИАЛЬНОГО ЦЕМЕНТА 

АМБРОСЬЕВ В.В., АСПИРАНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. В статье приведены результаты натурных испытаний различных 

крепежных изделий для многопустотных стеновых плит. На основе анализа 

максимальных вырывающих усилий крепежных изделий выработаны 

рекомендации по подбору оптимального крепежного изделия для испытуемых 

плит. 

Испытательным центром «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ» СВФУ проведены испытания 

по определению вырывающего усилия дюбелей из панелей стеновых 

многопустотных марки «ПСЛ 9.60.300», выпускаемые ООО МИП «ВЭЛЛС» 

(г.Якутск). 

Панели стеновые многопустотные ПСЛ 9.60.276, (300) производятся по ТУ 

5741-001-38701679-2013 и предназначены для использования в качестве 

внутренних ограждений, невоспринимающие несущие нагрузки. 

На рис.1.1. показан общий вид многопустотной плиты «ПСЛ 9.60.300» с 

геометрическими размерами 90х600х3000мм (ВхШхД) с семью пустотами 

диаметром 60мм.  
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Рис.1.1. Общий вид панелей 

Толщина стенки по вертикали и горизонтали диаметра составляет 20мм 

(рис.1.2.). 

 

Рис.1.2. Толщина стенок по горизонтали и вертикали 

Для сравнительного анализа испытания проводились в пустой и 

монолитной части плиты (рис.1.3.).  

 

Рис.1.3. Участки испытаний на плите 
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Таблица 1 - Технические характеристики испытываемых креплений 

№ 
обр
азц
а 

Фото Фирма-
изготови
тель 

Размеры Марки
ровка 

Описание 

1. 

 

OMAX Ø6мм L=32мм OMAX 
Ø8х32 

Дюбель для 
гипсокартона. 
Изготавливается из 
нейлона марки ТТ22. 

2. 

 

Не 
установл
ено 

- дюбель Ø9,4мм 
L=48,0мм 
- винт Ø6,0мм 
L=44,34мм 

10. 6. Дюбель 
универсальный 
двухраспорный с 
усиками. 
Жесткий материал 
типа нейлон. 

3. 

 

Не 
установл
ено 

- дюбель Ø5,1мм 
L=53,1мм 
- винт ст. 
фосфатированный 
марки СГД 3.5x55 

6х52. 
14 

Мягкий материал 
типа 
полипропиленовый 
пластик 
 

4. 

 

Не 
установл
ено 

- дюбель Ø5,8мм 
L=50,8мм 
- винт ст. 
фосфатированный 
марки СГД 3.5x55 

Не 
устано
влено 

Жесткий материал 
типа нейлон 
 

5. 

 

Не 
установл
ено 

- дюбель Ø7,3мм 
L=51,9мм 
- ст. 
оцинкованный 
гвоздь-шуруп 
Ø4,7мм L=58мм 

Не 
устано
влено 

Жесткий материал 
типа нейлон 
 

6. 

 

Не 
установл
ено 

Ø9,6мм L=51,0мм 6/14 Металл. дюбель для 
пустотелых 
конструкций типа 
«Molly». 
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7. 

 

Металл. 
трехрасп
орный 
фирмы 
OMAX 

Ø8,0мм L=44,8мм 8х45 Предназначен для 
полнотелых 
оснований 
 

8. 

 

Металл. 
трехрасп
орный 
фирмы 
OMAX 

Ø10,0мм 
L=54,3мм 

10х55 Предназначен для 
полнотелых 
оснований 
 

Проверка несущей способности дюбелей 

Проведено всего 80 испытаний - 10 раз на каждом образце (5 в пустой 

части и 5 на монолитной).  

 

а) до ввинчивания                               б) после ввинчивания 

Рис.1.4. Общий вид образца №5 

а)      б)    в) 
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а) до ввинчивания;                б, в) после ввинчивания 

Рис.1.5. Общий вид образца №7 

а)                                             б) 

 

Рис.1.6. Общий вид образца №8 

а) до ввинчивания б) после ввинчивания 

Несущую способность дюбеля можно оценить по следующим признакам: 

1. По материалу дюбеля, т.е наличие механического разрушения (срез, 

разрыв) самого дюбеля, что характерно для пластиковых дюбелей. 

2. Плохое сцепление дюбеля в плите, характерно для пластиковых 

дюбелей. 

3. Скол основания плиты, т.е. по материалу плиты, характерно для 

металлических анкеров. 



 

 

67 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

 

Рис.1.7. Диаграмма сравнений значений 

Заключение 

В ходе испытания образцов дюбелей на вырыв получены следующие 

результаты:  

1. Образец № 1, 3, 5, 6. Не рекомендуется использовать для крепления 

предметов на исследуемой панели. 

2. Образец № 2,4 Дюбель рекомендуется для крепления легких 

предметов (картины, кабель-канал электрики, розетки, выключатели 

и т.д.). 

3. Образец № 7. Рекомендуется для крепления предметов средней 

тяжести (телевизор, люстра и т.д.). 

4. Образец № 8. Рекомендуется для крепления тяжелых предметов 

(навесной шкаф, вытяжные зонты, инженерные системы и т.д.). 

На основании проведенных исследований образцов дюбелей можно 

сделать следующие выводы: 

1. Качество монтажа дюбелей зависит от правильного подбора 

диаметра сверла к несущему  дюбелю. 

2. На качество монтажа дюбелей не влияет сезонность работ, 

отсутствие мокрых процессов. 
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3. При сверлении перфоратором с функцией «отбойник» наблюдается 

скол стенки на выходе бура. 

4. Распорный дюбель оранжевого цвета (образец №3) показал себя как 

очень хрупкий и мягкий материал. 

Общие рекомендации и указания 

1. При сверлении отверстия перфоратором отключить функцию 

«отбойник», т.к. при этом происходит скол стенки на выходе бура. 

2. При сверлении отверстий рекомендуется применять сверла по 

дереву, а также аккумуляторные шуруповерты. 

3. Рекомендуется применять металлические анкера фирмы «OMAX» 

марки 10х55.  

4. Рекомендуется применять металлические анкера без съемной гайки, 

т.к. при ввинчивании гайки увеличивается высота болта, 

следовательно, требуются работы по срезу лишней высоты болта, 

что приведет к увеличению трудозатрат (чел./час). 

5. Монтаж дюбелей не требует специальной подготовки работника. 

6. Не рекомендуются применять дюбеля из пластикового материала 

(оранжевого цвета), т.к. дюбель является очень хрупким и не 

долговечным. 

Список литературы: 
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УДК 66.045.1 

РАБОТА РЕКУПЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 

БАИШЕВА Л.М., АССИСТЕНТ  

ИВАНОВ В.Н., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ЛОПАТИНА А.В., ГРИГОРЬЕВА Ч.А., СТУДЕНТЫ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Изучены основные типы рекуператоров. Выполнен анализ работы 

рекуператоров в условиях низких температур. Рассмотрен опыт применения 

рекуператоров в г. Якутске. Определены основные проблемы работы в условиях 

Крайнего Севера. 

Основой интереса к системам рекуперации тепла является рост цен на все 

виды энергоносителей. Использование рекуперации позволяет снизить 

затраты энергии на работу такой системы по сравнению с обычными 

системами. 

В рекуперативных утилизаторах рабочим веществом является сами 

теплообменивающиеся среды. Процесс в рекуперационном 

теплообменнике происходит таким образом, что удаляемый 

выбрасываемый и приточный свежий воздух абсолютно отделены друг от 

друга, чтобы не произошло их смешение. Они лишь передают или 

забирают тепло от стенок теплообменника, т.е. из-за разности температур 

воздушных потоков они обмениваются между собой тепловой энергией 

[1]. 

При помощи рекуперации можно сохранить более 70%  уходящего тепла. 

Энергия используется повторно в одном технологическом процессе. 

Существуют рекуператоры различных мощностей и конструкций. 
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Наибольший интерес представляют пластинчатые и роторные 

теплообменники. Другие типы рекуператоров отличаются не очень 

высокой эффективностью. 

Роторный рекуператор. Представлен коротким цилиндром, начиненным 

плотно упакованными продольно расположенными слоями 

гофрированной стали. Располагается такой ротор в направлении оси 

приточно-вытяжного устройства. Барабан рекуператора вращается, 

сначала пропуская через себя вытяжной теплый воздух, затем приточный 

холодный воздух. Происходит поочередное нагревание и охлаждение 

пластин, тепло отдается поступающему холодному воздуху. Роторные 

рекуператоры отличаются высокой эффективностью, но они достаточно 

громоздки. Для правильной организации приточно-вытяжной системы 

понадобится просторная вентиляционная камера. Роторные 

теплообменники обладают эффективностью 60-85%. Также они позволяют 

возвращать не только тепло, но и влажность. Регулируя скорость вращения 

ротора можно регулировать общую эффективность рекуператора. К 

недостаткам еще относятся то, что загрязненный воздух частично 

переносится в приток, в связи, с чем необходима установка 

дополнительных фильтров на приток и на вытяжку.  

В данных рекуператорах имеются подвижные части и потребители 

электроэнергии, в связи, с чем необходимо производить техническое 

обслуживание чаще, чем в пластинчатых рекуператорах. 

Пластинчатый рекуператор.  Представлен кассетой, в которой каналы 

прохождения приточного и вытяжного воздуха разделены пластинами из 

листов оцинкованной стали. Потоки не смешиваются, но теплообмен 

неизбежен из-за того, что пластины одновременно охлаждаются и 

нагреваются с разных сторон. 

Пластинчатый рекуператор обладает эффективностью 40-92 %. Он 

довольно распространен из-за невысокой стоимости; компактной 

конструкции; не имеет подвижных или трущихся частей, что 

подразумевает собой нечастое техническое обслуживание; также 

отсутствуют какие-либо потребители энергии, что снижает стоимость 
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расходов на работу данного устройства. Но есть одна особенность - высока 

вероятность обмерзания устройства со стороны вытяжки, если наружная 

температура будет достаточно низкой, из-за образования конденсата в 

вытяжных каналах. Также данные рекуператоры способны только к 

теплообмену, влагообмен практически не происходит [2].  

Обоснованность применения рекуператоров более чем очевидна в 

условиях сурового резкоконтинентального  северного климата, поскольку 

она непосредственным образом зависит от температурного контраста.  

Чем больше разница температур воздуха снаружи и внутри здания, тем 

больше достигаемый экономический эффект. Но есть определенные 

особенности работы рекуператоров в условиях низких температур. При 

определенных условиях возможно конденсатообразование и 

льдообразование. С одной стороны, это приводит к повышению 

эффективности теплообмена за счет скрытой теплоты испарения. С другой 

стороны, при отсутствии надлежащих способов отвода конденсата может 

наблюдаться уменьшение теплопередачи и площади живого сечения из-за 

намерзания конденсата на поверхности теплообменника. В результате 

расход удаляемого воздуха снижается либо прекращается совсем, что 

негативно сказывается на эффективность рекуперации [3].  

В г. Якутске начинают применять рекуператоры. Один из первых 

рекуператоров установлен в Национальном Центре Медицины НЦМ 

немецкого производства. Для нормальной работы предусмотрен 

предварительный нагрев поступающего наружного воздуха до расчетной 

температуры до -15 ºС. Эффект от нагрева воздуха системой вытяжной 

вентиляцией доходит до 10 ºС. Например, для систем П1 и В1 тепловой 

эффект составляет около 40 кВт. В энергоэффективном здании, 

построенном в п. Жатай, установлен рекуператор, который работает при 

температуре наружного воздуха до минус 20 ºС.  

Таким образом, предварительный нагрев поступающего наружного 

воздуха требует уточнения температуры в зависимости от соотношения 

расходов приточного и вытяжного воздуха, расчетной температуры 

наружного воздуха и использования скрытой теплоты испарения.  
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Основные выводы: 

  для энергосбережения в здании является установка рекуператора в 

в системе вентиляции; 

 в условиях Крайнего Севера имеются проблемы при эксплуатации 

рекуператора - льдообразование; 

 в настоящее время основным решением является предварительный 

нагрев приточного воздуха;  

 требуется дальнейшее исследование работы рекуператора в 

условиях низких температур. 
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 МЕСТНИКОВ В.В. 
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2СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

С целью сохранения расчетной отрицательной температуры мерзлых 

оснований под зданиями и сооружениями в течение всего периода 

эксплуатации применяют естественное или искусственное их охлаждение. 

Для искусственного охлаждения используются системы, которые 

подразделяются по своему типу на установки с принудительной и 

естественной циркуляцией теплоносителя, а по его фазовому состоянию – 

на воздушные, жидкостные и парожидкостные [1]. С примерами 

использования таких установок можно ознакомиться в работах [2 - 8]. 

Методами математического моделирования была показана высокая 

эффективность воздушных охлаждающих систем для предварительного 

охлаждения грунтовых оснований в регионах с холодным резко 

континентальным климатом [9]. Она определяется использованием 

атмосферного воздуха, что не только улучшает экономические показатели, 
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но и повышает экологичность и безопасность ведения работ, так как 

разгерметизация подводящего коллектора или охлаждающих колонок не 

приводит к катастрофическим последствиям. 

Многолетние метеорологические наблюдения и практический опыт 

свидетельствуют о том, что глубина сезонного промерзания грунтов в 

криолитозоне и в Центральной Якутии, в частности, существенно зависят 

от толщины снежного покрова. Это обстоятельство можно использовать в 

практике строительства инженерных сооружений в этих регионах. В 

данном случае речь идет об увеличении длительности сохранения 

грунтовых оснований в мерзлом состоянии при использовании систем 

воздушного охлаждения.  

Оценим эту возможность при реализации следующего простого сценария. 

В период закачки холодного воздуха, то есть, с 15 ноября до 15 марта весь 

снег полностью убирается со строительной площадки. Дополнительно в 

летнее время с 15 мая по 15 сентября поверхность строительной площадки 

закрывается специальными теплоизолирующими плитами (плиты 

Пеноплекс: толщина 0,05 м, коэффициент теплопроводности 0,031 

Вт/(мК)), имеющими низкую плотность, которые сверху засыпаются 

грунтом [10].  

Для оценки использовалась математическая модель, предложенная в 

работе [9]. В данном случае в формуле для расчета коэффициента 

теплопередачи следует принять, что толщина снежного покрова в 

определенные периоды 0
s
h , но при этом вводится новое слагаемое, 

описывающее тепловое сопротивление материала изолирующих матов. 

Соответственно эта формула примет вид 

        (
i

i

b

b

a

1



hh
 )⁄ , 

где слагаемые с индексом   – толщина и коэффициент теплопроводности 

теплоизоляции.  

Проанализируем основные результаты вычислений, представленные в таблице 1, 

где приведены верхняя и нижняя границы талых зон между колонками 
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для различных сочетаний уборки снега и теплоизоляции поверхности для 

всех трех периодов охлаждения, и на рис. 1 – 4 для третьего периода 

охлаждения грунтового основания.  

Таблица 1 

Вариант сценария Период Начало продувки Конец продувки 

Снег не убран, 
теплоизоляции нет 

1 0.23 – 5.00 1.41 – 4.66 
2 0.29 – 4.48 1.50 – 3.19 

3 0.29 – 2.17 Талика нет 

Снег не убран, 
теплоизоляция есть 

1 0.23 – 5.00 1.41 – 4.66 

2 0.31 – 3.80 2.54 – 3.19 
3 0.33 – 0.83 Талика нет 

Снег убран, 
теплоизоляции нет 

1 0.84 – 5.00 2.83 – 4.66 

2 0.88 – 3.80 Талика нет 

3 0.88 – 1.47 Талика нет 

Снег убран, 
теплоизоляция есть 

1 0.84 – 5.00 2.83 – 4.66 

2 3.31 – 3.80 Талика нет 

3 Талика нет Талика нет 

Из таблицы 1 видно, что уборка снега повышает эффективность работы 

охлаждающей системы уже во втором периоде закачки холодного воздуха 

(см. колонку 4), тогда как влияние теплоизоляции без уборки снега 

сказывается только в третьем периоде. В то же время из рис. 1 – рис. 4 

хорошо видно, что относительный вклад уборки снега зимой и 

теплоизоляции летом в повышение эффективности работы системы 

воздушного охлаждения различен на разных этапах. Если в начале 

третьего периода, то есть, в ноябре роль теплоизоляции невелика (сравни 

поверхности 2 и 3 на рис. 1), то в итоге, то есть, в октябре следующего года, 

их роль примерно равнозначна (сравни поверхности 2 и 3 на рис. 4). 

Очень интересным с теоретической точки зрения и важным для практики 

является результат вычислений, заключающийся в том, что в конце 

третьего периода охлаждения грунта совместное влияние уборки снега и 

теплоизоляции приводит не только к существенному понижению 

температуры основания (количественный фактор), но и к 

перераспределению температуры по глубине (качественный фактор). Это 
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хорошо видно на рис. 2, где поверхность 1 вогнута, а поверхность 3 

выпукла по отношению к вертикальной оси. В то же время в середине 

января, то есть при минимальной температуре атмосферного воздуха, 

характер кривизны этих поверхностей одинаков.  

 

Рис. 1. Температурное поле массива грунтов в середине ноября (в начале 

3-го сезона охлаждения): 1 – снег зимой не убран, теплоизоляция летом 

отсутствует; 2 – снег зимой не убран, теплоизоляция летом есть; 3 – снег 

зимой убран, теплоизоляция летом есть. 
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Рис. 2. То же, что на рис. 1, в середине марта (в конце 3-го сезона 

охлаждения) 

 

Рис. 3. То же, что на рис. 1 в середине января (3-й сезон охлаждения) 
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Рис. 4. То же, что на рис. 1 в середине октября (после 3-х сезонов 

охлаждения) 

Эти результаты свидетельствую о том, что уборка снега и использование 

теплоизолирующих покрытий позволяют наиболее эффективно 

использовать системы воздушного охлаждения и даже существенно 

сократить время ее работы, то есть начать строительство не через 3, а 

через 1,5 или 2 года. Это тем более целесообразно, что чрезмерное 

охлаждение грунтового основания, как например, на рис. 3, может 

привести к появлению морозобойных трещин. Более того, температура 

грунтового основания в середине марта, начиная с некоторой глубины, 

становится ниже температуры атмосферного воздуха (см. поверхность 3 на 

рис. 2). 

Таким образом, эффективность применения систем воздушного 

охлаждения грунтовых оснований существенно повышается при очистке 

строительной площадки от снега зимой и теплоизоляции ее поверхности в 

летний период. 
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2
 ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И ГАЗА СО РАН 

Аннотация. В данной статье рассматриваются недостатки поверхностных 

фундаментов под малоэтажные дома, устроенные по II принципу использования 

вечномерзлых грунтов в качестве основания, и предлагается устройство 

фундаментов по I принципу. Построена математическая модель и создан 

алгоритм численного решения задачи теплового взаимодействия основания 

здания с окружающей средой В результате вычислительного эксперимента 

получены температурные поля и конфигурации чаши оттаивания массива 

грунтов в различные моменты времени. 

Территория Якутии занимает 3,1 млн.км2 и расположена в зоне 

распространения вечной мерзлоты. При строительстве на вечномерзлых 

грунтах в зависимости от конструктивных и технологических особенностей 

зданий и сооружений, инженерно-геокриологических условий и 

возможности целенаправленного изменения свойств грунтов основания 

применяется один из следующих принципов использования вечномерзлых 

грунтов в качестве основания [1]: 
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 принцип I – с сохранением мерзлого состояния грунтов основания в 

течение всего периода; 

 принцип II – с допущением оттаивания вечномерзлых грунтов 

основания до начала строительства или во время строительства и 

эксплуатации здания или сооружения [2]. 

Одним из старейших населенных пунктов в области распространения 

вечномерзлых грунтов является город Якутск. Он расположен на первой 

надпойменной террасе р. Лены. Район характеризуется резко 

континентальным климатом. В большинстве случаев в г. Якутске при 

строительстве малоэтажных домов индивидуальной застройки 

используются в основном поверхностные фундаменты на подсыпке, как 

правило, без применения устройств для проветривания основания и без 

достаточной теплоизоляции цокольного перекрытия. В результате нередки 

случаи локального оттаивания многолетнемерзлых грунтовых оснований, 

соответственно, снижения несущей способности фундаментов, и как 

следствие, неравномерных деформаций зданий. Допускать оттаивание 

грунтов основания целесообразно лишь в ограниченных пределах при 

наличии благоприятных для этой цели грунтовых условий, в частности при 

неглубоком залегании скальных грунтов или при наличии 

малопросадочных грунтов [3]. 

Аналитический обзор поверхностных фундаментов под малоэтажные 

здания показал, что имеются конструктивные решения поверхностных 

проветриваемых фундаментов, которые исследованы и рекомендованы в 

условиях распространения многолетнемерзлых грунтов основания [4, 5]. 

Большинство авторов предлагают фундаменты в железобетонном 

исполнении, которые обладают большой массивностью и трудоемкостью, 

и в деревянном, с применением сложного конструктивного решения, 

влияющего на трудоемкость работ. Кроме того, древесина при 

нахождении в зоне поверхности грунта либо в подсыпке подвергается 

воздействию атмосферных вод, что вызывает со временем гниение 

фундаментных конструкций.  
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В настоящее время появились такие конструктивные системы 

малоэтажных зданий, которые по материалоемкости экономичны, но 

имеют гибкую конструктивную схему. Например, здания из легких 

стальных тонкостенных конструкций и каркасные здания с монолитным 

пенобетоном, которые не должны подвергаться большим деформациям 

грунта. Оттаивание грунтов под такими зданиями могут привести к 

появлению трещин в ограждающих стеновых конструкциях. Для таких 

зданий недопустимы большие деформации и соответственно 

нежелательно развитие чаши протаивания под ними.  

В качестве решения проблемы предлагается применение поверхностных 

проветриваемых фундаментов для малоэтажных жилых домов с целью 

использования грунтов основания по I принципу, что в свою очередь 

должно привести к увеличению срока службы зданий и сохранения 

жилищного фонда. Главной задачей использования грунтов основания по I 

принципу является проветривание подполья для отвода теплоты, 

выделяемой от здания. На рис. 1. приведена схема проветривания 

подполья здания, а на рис. 2 – принципиальная схема предлагаемого 

поверхностного фундамента. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема  

проветривания подполья 

Рис. 2. Принципиальная схема  

предлагаемого фундамента 

В качестве материала фундамента выбрана сталь, которая имеет ряд 

преимуществ: надежность в эксплуатации, прочность, долговечность, 

меньшая масса, простота, серийность изготовления, удобство и быстрота 

возведения, ремонтопригодность конструкций. 
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При устройстве проветриваемого подполья необходимо обеспечить 

требуемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия. В 

климатических условиях г. Якутска данное значение составляет 52.70 R  

м2
К/Вт.  

Для определения теплового влияния здания на грунты основания, 

построена математическая модель и создан алгоритм численного решения 

задачи теплового взаимодействия основания здания с окружающей 

средой [6, 7]. Математическое описание динамики двумерного 

температурного поля в грунтовом массиве выполнено на основе общей 

постановки задач типа Стефана. Модель включает квазилинейное 

уравнение теплопроводности с соответствующими краевыми условиями и 

в ней учитываются: изменение температуры атмосферного воздуха со 

временем; изменение коэффициента теплоотдачи воздуха в зависимости 

от скорости ветра, зависимость физических свойств воздуха от его 

температуры. Кроме того, вне здания учитываются наличие снежного 

покрова, воздействия суммарной солнечной радиации и альбедо дневной 

поверхности. Все слои конструкции цокольного перекрытия, воздушный 

слой (если подполье закрыто), а также снежный покров вне здания 

учитываются как термические сопротивления в приведенном 

коэффициенте конвективного теплообмена. 

Численное решение поставленной задачи осуществляется методом 

конечных разностей с использованием продольно-поперечной схемы 

(суммарной аппроксимации). При этом исходное двумерное уравнение 

расщепляется на уравнения с весами, которые решаются методом 

сквозного счета со сглаживанием разрывных коэффициентов 

теплопроводности и объемной теплоемкости [8, 9]. Для обеспечения 

устойчивости получающихся одномерных задач используются неявные 

методы на основе прогоночных алгоритмов. 

В результате вычислительного эксперимента получены температурные 

поля и конфигурации чаши оттаивания массива грунтов в различные 

моменты времени. Изучалось влияние высоты проветриваемого подполья 

(воздушной прослойки) и способа продувки для регулирования 
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температурного режима на динамику изменения чаши оттаивания грунтов 

под зданием. Рассматривались случаи, когда все проветриваемое 

подполье закрывалось, оставалось открытым и открывалось только в 

холодное время года, когда температура окружающего воздуха опускалась 

ниже температуры замерзания грунтов. При этом скорость движения 

воздуха в подполье принималась равной скорости ветра. 

На рис. 3 - 4 представлены конфигурации чаши оттаивания в зависимости 

от толщины воздушной прослойки и способа регулирования 

температурного режима грунтового массива. Видно, что с увеличением 

высоты воздушной прослойки уменьшается глубина оттаивания массива 

грунтов под зданием (см. рис. 3). Из рассмотренных способов управления 

температурным режимом более эффективным является продувка 

воздухом вдоль приземного слоя в холодное время года (см. рис. 4). Этот 

способ приводит к меньшей глубине оттаивания и большей аккумуляции 

холода в грунтовом массиве, что увеличивает несущую способность 

грунтов основания и продлевает срок эксплуатации здания. 

  

Рис. 3. Конфигурации чаши 
оттаивания под зданием шириной 

7B  м через 50 лет эксплуатации 
(без прдувки) при высоте подполья: 

1 – 2.1  м,  
2 – 6.0  м, 3 – 2.0  м 

Рис. 4. Конфигурации чаши 
оттаивания под зданием шириной 

7B  м и высотой подполья 
6.0  м через 50 лет 

эксплуатации: 1 – без продувки, 2 – 
с продувкой, 3 – с продувкой в 
холодное время года, 4 – без 
проветриваемого подполья 
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УДК 697 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ 

КОТЛОВ  ДЛЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РС (Я) 

ЖИРКОВА М.В., СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

СЛОБОДЧИКОВ Е.Г., АСПИРАНТ, ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ  

ИВАНОВ В.Н., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ФЕДОРОВА Е.Б., СТУДЕНТ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Проведены натурные исследования и мониторинг работы 

твердотопливных котлов длительного горения марки «Liepsnele» в малых 

населенных пунктах РС (Я). Определены фактические значения КПД котлов, 

которые варьируются в диапазоне 51-85% и зависят от вида и качества 

используемого твердого топлива. Определены расходы топлива при 

использовании данных котлов. Динамика удельного потребления тепловой 

энергии между жилыми домами с обследуемыми котлами марки «Liepsnele» 

показала существенную разницу в потреблении топлива. 

Климатические особенности Республики Саха (Якутия) требуют 

повышенной надежности и работоспособности инженерных систем 

жизнедеятельности населенных пунктов. Сложность жизнеобеспечения 

населения обусловлена большой территорией, а также 

рассредоточенностью населенных пунктов – расстояния между которыми 

в отдаленных районах достигают 600-700 км.  
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Из-за очагового характера заселения территорий с низкой плотностью 

населения (0,3 чел./км²) и проживания сельского населения 

преимущественно по местам исторического обитания существует 

проблема газификации малых и средних населенных пунктов, 

находящихся в  стороне от маршрута следования магистральных 

газопроводов. Необходимость строительства протяженных газовых сетей 

обуславливает соответственно значительные капиталовложения на 

газификацию, что в текущее время в связи с ограниченностью бюджетных 

средств не представляется возможным. 

Исходя из этого, в последнее время возрастает спрос на эффективные 

автономные источники теплоэнергии. В Якутии идет тенденция 

строительства индивидуальных домов с автономным теплоснабжением. 

Отсутствие протяженных внешних тепловых сетей и обслуживание 

преимущественно однотипных потребителей позволяет практически 

исключить потери теплоносителя в тепловых сетях и потери теплоты от 

совмещения графиков отпуска теплоты разнотипными потребителями, 

используя все преимущества местного регулирования [1].  

Целью данной научной работы является повышение эффективности 

топливоиспользования автономных котлов систем отопления жилых 

зданий малых населенных пунктов Республики Саха (Якутия). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение исследования и мониторинга работы твердотопливных 

котлов длительного горения в малых населенных пунктах РС (Я); 

2. Определение КПД котлов по методике обратного баланса; 

3. Определение расходов топлива при использовании котлов 

длительного горения. 

Достоинствами большинства твердотопливных котлов является то, что с их 

помощью можно создать полностью автономную систему отопления. 

Поэтому чаще такие котлы используются в районах, где есть проблемы с 

подачей магистрального газа и электричества. Еще два плюса 

твердотопливных котлов – доступность и невысокая стоимость топлива.  
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Недостаток большей части представителей котлов этого класса 

заключается в том, что они не могут работать в полностью автоматическом 

режиме, т. к. требуют регулярной загрузки топлива. В настоящее время 

производятся как универсальные модели, которые могут работать на всех 

вышеуказанных видах топлива, так и работающие на некоторых из них, но 

имеющие при этом больший КПД. 

В данной работе рассмотрены твердотопливные котлы длительного 

горения марки «Liepsnele» (Литва) приобретенные в рамках 

экспериментальной программы. Всего по Республике Саха (Якутия) в 

настоящее время установлено в рамках экспериментальной программы 41 

котел фирмы «Liepsnele» мощностью 10, 20 и 40 кВт в 8 улусах республики. 

Для определения фактического коэффициента полезного действия котлов 

по методу обратного баланса использовался портативный прибор КГА-8, 

предназначенный для проведения анализа дымовых газов. Представляет 

собой многоканальное микропроцессорное устройство, предназначенное 

для измерения состава сложных газовых смесей в широком диапазоне 

концентраций, измерения сопутствующих параметров, например таких, 

как температура, атмосферное давление, относительное давление, 

скорость потока газа, осуществление необходимых вычислений, 

накопление данных с возможностью последующего просмотра и вывода 

на ПК [2]. 

В таблице 1 приведены полученные данные по универсальным котлам 

«Liepsnele», в ходе проведения мониторинга с ноября 2013 года по январь 

2014 года. 
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Таблица 1 - Пример определения содержания газов (O2,CO2, 

CO,NO,SO2,H2), потерь тепла, температуры газов, относительного 

давления и КПД. 

Объекты O2,% 
CO2, 
% 

CO, 
ppm 

NO, 
ppm 

Tу.г., 
C 

SO2, 
ppm 

H2, 
ppm 

ALFA 
Q2, 
% 

КПД, 
% 

Q3,% 
Pатм, 
мм 
рт. ст 

В
ер

хн
ев

и
л
ю
й
ск

, 
с.
Б
ал

аг
ан

н
аа

х,
 

ул
.Б

о
о
р
о
о
, 

25
 

13,2 04,3 2436 0041 0256 0110 2643 02,69 23,9 73,9 02,1 736 

13,1 04,4 2436 0043 0258 0110 2662 02,65 23,8 74,0 02,1 736 

12,9 04,5 2436 0043 0268 0110 2662 02,59 24,2 73,6 02,0 736 

ул
,Б

о
р
о
о
, 5

3
 

16,5 04,3 2419 0020 0171 0037 0617 04,66 31,9 64,3 03,6 736 

16,3 04,5 2419 0020 0175 0037 0633 04,46 31,5 64,9 03,5 736 

16,3 04,5 2419 0020 0175 0037 0636 04,46 31,5 64,9 03,5 736 

С помощью полученных данных определяются коэффициенты полезного 

действия по методу обратного баланса. КПД (брутто) котла определяется 

как разность между принятым за 100% расходом тепла и суммой тепловых 

потерь по формуле:  

КПД=100-q2-q3, %      (1) 

где q2- потери тепла с уходящими газами; 
q3- потери тепла с химическим недожогом. 

Полученные в ходе расчетов фактические значения КПД котлов сведены в 

таблицу 2.  

Таблица 2 - Расчетные значения КПД котлов марки «Liepsnele» при работе 

на местном топливе для с. Балаганнаах 

№ Наименование объекта 
Тип 
топлива 

Мощность 
котла, кВт 

КПД 
расчетная, 
% 

1 Верхневилюйск, с. Балаганнаах, ул. Боороо, 25 Дрова 20 71,492 

2 Верхневилюйск, с. Балаганнаах, ул. Боороо, 53 Дрова 20 69,706 
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Результаты показывают, что фактические КПД котлов преимущественно 

варьируется в диапазоне 51-85% и зависят от вида и качества 

используемого твердого топлива. В населенных пунктах, где используется 

дровяное топливо с высокой влажностью (более 60%), кпд составляет в 

большинстве случаев от 50 до 60%. 

Далее рассмотрен расход топлива на отопление зданий в 

количественном эквиваленте за отопительный период с 15 сентября 2013 

по 1 февраля 2014 года. Исходя из территориального района 

расположения объектов, в качестве твердого топлива для 

рассматриваемых котлов используются: 

Бурый уголь из Кангаласского, Джебарики-Хаинского и Харбалахского 

угольных месторождений; 

Дрова, преимущественно из лиственничных пород дерева. 

Данные по расходам топлива представлены пользователями указанных 

котлов за период наблюдений согласно записям в журналах наблюдений 

в тоннах или куб. метрах, которые были переведены в т.у.т. по 

переводной таблице "Методологических положений по расчету топливно-

энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с 

международной практикой" [3]. Результаты сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 - Расход твердого топлива котлами марки «Liepsnele» за период 

наблюдений с 15.09.13-01.02.14 гг. в 5 улусах РС (Я) 

Населенный объект Адрес 
Вид 
топлива 

Расход 
топлива 

Расходуемое 
топливо, 
т.у.т. 

Горный район, с.Магарас ул. Новая, 8 Дрова 7 куб.м. 1,862 

Верхневилюйский район, 
с.Балаганнаах 

ул. Боороо, 25. Дрова 10 куб.м. 2,66 

Мегино-Кангаласский 
район 

без адреса Дрова 8 куб.м. 2,128 

Таттинский район, с. 
Харбалаах 

ул. А. 
Мординова, 29 

Каменный 
уголь 

3 тн. 2,304 

Усть-Алданский район, 
с.Бэйдингэ 

ул. Мичурина,3 Дрова 13 куб.м. 3,458 
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Для наглядного сравнения фактического топливоиспользования до и после 

установки котлов длительного горения построена гистограмма (рис.1), на 

которой отчетливо видна существенная экономия расхода топлива.  

 

Рис. 1. Гистограмма фактического топливоиспользования до и после 

установки котлов длительного горения 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Проведены натурные исследования и мониторинг работы 

твердотопливных котлов длительного горения марки «Liepsnele» в малых 

населенных пунктах РС (Я); 

Определены фактические значения КПД котлов по методике обратного 

баланса с использованием портативного прибора КГА-8. КПД котлов 

варьируются в диапазоне 51-85% и зависят от вида и качества 

используемого твердого топлива. 

Определены расходы топлива (в т.у.т.) при использовании котлов 

длительного горения. Динамика удельного потребления тепловой энергии 

между жилыми домами с обследуемыми котлами марки «Liepsnele» 

показала существенную разницу в потреблении топлива. 
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УДК 624.014 

МЕТОДИКА ПОДБОРА МИНИМАЛЬНЫХ 

СЕЧЕНИЙ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ 

ИВАНОВ П.М.  К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Изложены методики подбора минимальных сечений сжатых 

стержней (прямой метод) и назначения габаритов сечения центрально сжатых 

стержней из составного двутавра  при разных (относительно главных осей) 

расчетных длинах. 

Ю.В.Соболевым была предложена методика подбора минимальных 

сечений сжатых стержней, названная автором «прямым методом». Данная 

методика требует предварительного вычисления величины оптимальной 

гибкости стержня. Решение этой задачи в едином ключе для всех типов 

сечений, особенно для внецентренно сжатых стержней, приводит к очень 

сложным для практического применения результатам[1]. В данной статье 

предлагается методика подбора минимальных сечений сжатых стержней, 

дифференцированная по типам сечений. Методика основывается на 

принципе максимальной тонкостенности элементов сечения, т.е. 

отношение размеров стенки и поясов должны быть близкими к их 

предельно допустимым нормами значениям.  

Сплошностенчатые центрально сжатые колонны составного 

двутаврового сечения. Если расчетная высота колонны относительно оси х 

(параллельной плоскости поясов) превышает расчетную длину колонны 

относительно оси у (параллельной плдоскости стенки) не более чем 1,8 

раза, колонну проектируют высотой сечения равной  ширине поясов, то 

есть α = h /bf   = 1, где h  - высота сечения; bf  - ширина поясов, а расчет 

ведут относительно оси у. 
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Условную оптимальную гибкость центрально сжатой колонны 

двутаврового сечения с неокаймленными полками относительно 

расчетной оси (ось у) можно определить по формулам: 

– при     5 

    01019259000600960 ,,,,,  opt
;           (1) 

– при    5 

  43102207120 ,,,  opt
,               (2) 

где    - параметр исходных данных, вычисляемый по формуле: 

E

R

EN
Rl

yc

yyef




12
, ,                                          (3) 

где N - расчетная продольная сила в стержне; E ,
yR  - модуль упругости и 

расчетное сопротивление стали, соответственно; lef,y  - расчетная длина стержня 

относительно оси у; с - коэффициент условий работы. ,  

Если расчетная высота колонны относительно оси х превышает расчетную 

длину колонны относительно оси у более чем 1,8 раза, целесообразно 

колонну проектировать  равноустойчивым. В этом случае отношение 

высоты сечения к ширине поясов будет больше единицы, т.е. α > 1, а 

оптимальную гибкость колонны находим по табл. 1 в зависимости от 

параметров  α = h /bf    и  . Значение α, соответствующая условию 

равноустойчивости, является функцией отношения расчетных длин 

колонны относительно главных осей сечения и может быть оценена по 

формуле [2]: 

yef

xef

yef

xef

f l

l

l

l

b

h

,

,

,

,
,,














 027060  .         (4) 

Таким образом, для определения оптимальной гибкости составных 

двутавровых колонн, сначала по (3) находим параметр исходных данных 

 , а по (4) – значение  α. Затем, если α   1,8 по формулам (1) или (2), если 

α > 1,8 по табл. 1, устанавливаем условную оптимальную гибкость колонны 
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opt . Далее по формулам норм проектирования находим 
opt , 

соответствующую оптимальной условной гибкости. Зная величину 
opt  

легко скомпоновать сечение с оптимальными параметрами.  

Таблица 1(фрагмент)  

fb

h

 

Оптимальные гибкости  
opt   при параметрах исходных данных   

0,200 0,600 1,000 1,400 2,000 3,000 6,000 10,000 

1,0 0,402 1,112 1,677 2,142 2,712 3,459 5,085 6,665 

1,2 0,445 1,211 1,804 2,290 2,882 3,663 5,364 7,050 

1,4 0,494 1,321 1,940 2,452 3,063 3,894 5,693 7,453 

1,6 0,550 1,442 2,092 2,627 3,265 4,156 6,062 7,918 
1,8 0,614 1,571 2,258 2,813 3,497 4,435 6,427 8,394 

2,0 0,680 1,703 2,432 3,001 3,745 4,726 6,834 8,914 

2,2 0,752 1,839 2,614 3,201 4,008 5,026 7,246 9,438 

2,4 0,830 1,977 2,788 3,422 4,269 5,318 7,674  
2,7 0,957 2,207 3,057 3,800 4,671 5,803 8,341  

3 1,088 2,442 3,365 4,167 5,074 6,291 9,039  

Примечание: h - высота сечения; 
fb - ширина пояса. 

 

Центрально сжатые колонны и стержни из прокатных профилей. 

Параметры исходных данных для вычисления 
opt  устанавливаются по 

следующим формулам: 

– для круглых труб 

E

R

NE

γ,
Rlγ

yc
yef

28
 ,                     (5) 

где 
xefef ll ,  или 

yefef ll ,  - расчетная длина стержня относительно рассматриваемой 

оси  ( x  или y ); N - расчетная продольная сила; 
yR , E - соответственно расчетное 

сопротивление и модуль упругости стали; c - коэффициент условий работы; 

– для трубчатых конструкций с бесфасоночными соединениями 

ENk

γ

,

l
γ cef

1970
 ,              (6) 



 

 

96 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

где k  - тонкостенность [3].  

– для остальных профилей 

ENC

Rl
c

x

yхef

х




,
 ,         (7) 

ENC

Rl
c

у

yуef

у




,
 ,                                           (8) 

где АiC xx /  или АiC yy /  - удельные радиусы инерции сечения 

относительно осей x  и y , соответственно. Для некоторых типов сечений из 

прокатных профилей значения параметров  xC  и  
yC  приведены в табл. 2. 

Расчет центрально сжатых стержней выполняется относительно оси, по 

которой стержень имеет наибольшую гибкость или что, то же самое, 

относительно оси, по которой величина параметра исходных данных 

больше.   

Таким образом, расчет центрально сжатых стержней из прокатных 

профилей прямым методом ведется в следующей последовательности: 

 по формулам (5) – (8) находим параметры исходных данных 

относительно осей х  и у ; 

 по большему из двух значений параметра исходных данных 

(относительно осей х или у)  по формулам, сведенным в табл. 3, 

вычисляем оптимальную условную гибкость стержня, затем по 

формулам норм проектирования - оптимальный коэффициент 

устойчивости 
opt ; 

 компоновку сечения выполняем как обычно, опираясь на параметры 

optA  и 
opti , вычисленными при 

opt . 

Внецентренно сжатые и сжато-изгибаемые стойки составного 

двутаврового сечения. Особенностью расчета прямым методом 

внецентренно сжатых колонн от расчета центрально сжатых заключается в 

наличии двух параметров исходных данных [1].  
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Таблица 2 - Значения коэффициентов xC  и yC  

Сечение 
     

ОД ДБ ДШ ДК КГСП ПГСП швеллеры  

Сх 1,8 2,08 1,6 1,25 1,2 1,3 1,7  

Су 0,35 0,43 0,55 0,72 1,2 1 0,41  

Примечания:  ДО, ДБ, ДШ, ДК – двутавры обычные, типов Б, Ш, К, соответственно; КГСП, 
ПГСП – квадратные и прямоугольные гнутосварные профили;  

 

Таблица 3  

Тип 
сечения 

  Формулы для вычисления opt  
№ 
формулы 

a  
2  opt   0040039800281 ,,,    (9) 

> 2  opt    08401851107000440 ,,,,    (10) 

b  
2  opt   006005500361 ,,,    (11) 

> 2  opt    0450123109800040 ,,,,    (12) 

с  
2  opt   00200700241 ,,,    (13) 

> 2  opt    00200351084000330 ,,,,    
(14) 

П р и м е ч а н и е. Тип кривой устойчивости по табл. 4.1 

 

Колонны составного двутаврового сечения. При расчете колонн 

составного двутаврового сечения сначала вычисляем параметры исходных 

данных: первый параметр исходных данных 

yxefxx

x

R

E

lN

Mm

,


2
  ,                        (15) 

где M и N – расчетные усилия; xefl , - расчетная длина стержня в плоскости 

действия момента (относительно оси x ); x = hix / 1221 /)(   отношение 

радиуса инерции хi  к высоте сечения h ; wff AA /2 - отношение 

суммарной площади двух поясов к площади стенки. 

Принимая hhw    получим: 
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f = 
ufuw

uwf

A

A




2

2


 ,    (16) 

где  uw  и uf - предельно допустимые значения условных гибкостей стенки и 

поясов, соответственно, вычисляемые по формулам нормативных документов 

[3]; fbh /  - отношение высоты сечения h  к ширине поясов fb ; 

второй параметр исходных данных 

E

R

EN
Rl

yc
yхefe


 , .     (17) 

По параметрам исходных данных   и е  из табл. 4 и 5  устанавливаем 

значения условной оптимальной гибкости optx ,  и оптимального 

коэффициента устойчивости при внецентреннем сжатии opte, .  

Таблица 4 - Оптимальные условные гибкости для составного двутавра 

Пара-
метр 

e  

Значения opte,  при параметре   равном 

0,1 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 

  0,5 1,218 1,106 1,025 0,956 0,899 0,814 0,758 0,719 0,684 

  1,0 2,026 1,769 1,609 1,513 1,472 1,298 1,211 1,151 1,100 
  1,5 2,640 2,274 2,055 1,910 1,804 1,661 1,560 1,486 1,409 

  2,0 3,153 2,697 2,439 2,258 2,138 1,966 1,825 1,729 1,657 

  2,5 3,621 3,077 2,768 2,576 2,438 2,224 2,076 1,968 1,880 

  3,0 4,044 3,443 3,317 2,852 2,699 2,477 2,298 2,180 2,087 
  3,5 4,432 3,784 3,376 3,124 2,950 2,695 2,518 2,389 2,276 

  4,0 4,782 4,110 3,662 3,391 3,191 2,910 2,714 2,583 2,465 

  4,5 5,113 4,416 3,941 3,645 3,429 3,120 2,910 2,759  
  5,0 5,424 4,705 4,203 3,889 3,654 3,326 3,098 2,936  

  5,5 5,659 4,988 4,461 4,128 3,874 3,531 3,279 2,969  

  6,0 5,870 5,240 4,694 4,361 4,090 3,726 3,459 2,921  
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Таблица 5 - Коэффициенты opte,  для составного двутавра  

Пара-
метр 

e  

Значения  opte,  при параметре исходных данных   равном 

0,1 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 

0,5 863 698 577 503 460 398 353 318 289 

1,0 730 534 420 352 301 262 226 202 179 
1,5 620 437 339 286 252 206 172 150 138 

2,0 528 370 287 243 212 171 147 129 115 

2,5 452 320 252 210 184 150 126 110 100 

3,0 389 282 204 188 165 132 113   99   89 
3,5 344 252 197 165 148 121 100   90   81 

4,0 308 227 181 154 136 110   94   83   73 

4,5 277 207 164 141 124 102   87   77  

5,0 252 190 152 130 115   95   81   72  
5,5 235 226 141 121 107   88   76   71  

6,0 221 164 132 113 100   83   71   72  

П р и м е ч а н и я: 1. Значения коэффициентов opte,  увеличены в 1000 раз; 

 

Колонны из прокатного двутавра. Подбор сечения внецентренно сжатых 

колонн из прокатных двутавров, у которых плоскость стенки совпадает с 

плоскостью действия момента, прямым методом выполняется в той же 

последовательности, что и центрально сжатые стержни из прокатных 

профилей. Особенность заключается в наличии двух параметров исходных 

данных.  

Первый параметр исходных данных   вычисляется по (15), где 

коэффициент   принимается равным 0,40 для обычных двутавров; 0,41 – 

для двутавров типа Б; 0,42 – типа Ш и 0,43 – типа К. 

Второй параметр исходных данных получим, заменив в выражении (7)   

на е :  

ENC

Rl
c

x

yxef

е




,
   ,                (18) 

где значения Сх принимаются по табл. 2. 
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Таблица 6 - Условные оптимальные гибкости для внецентренно-сжатых 

стержней прокатного двутаврового сечения в плоскости действия 

момента, совпадающей с плоскостью стенки 

Пара-
метр 

e  

Значения opte,  при параметре исходных данных   равном 

0,1 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 

   0,5 0,585 0,566 0,534 0,506 0,480 0,438 0,405 0,378 0,358 
  1,0 0,946 0,866 0,793 0,741 0,702 0,645 0,605 0,576 0,552 

  1,5 1,372 1,210 1,101 1,028 0,971 0,875 0,811 0,768 0,727 

  2,0 1,756 1,527 1,364 1,259 1,184 1,081 1,013 0,959 0,902 

  2,5 2,107 1,798 1,606 1,490 1,390 1,260 1,170 1,109 1,056 
  3,0 2,428 2,058 1,825 1,681 1,581 1,439 1,326 1,249 1,185 

  3,5 2,711 2,286 2,038 1,821 1,741 1,607 1,483 1,389 1,313 

  4,0 2,983 2,513 2,225 2,051 1,926 1,741 1,612 1,523 1,442 

  4,5 3,218 2,709 2,413 2,214 2,083 1,886 1,737 1,636 1,558 

  5,0 3,451 2,906 2,587 2,377 2,229 2,026 1,863 1,749 1,663 

   5,5 3,656 3,092 2,750 2,534 2,375 2,149 1,988 1,861 1,769 

  6,0 3,853 3,268 2,912 2,675 2,519 2,271 2,098 1,974 1,875 

 

Таблица 7 -  Оптимальные коэффициенты устойчивости   для 

внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) стержней прокатного 

двутаврового сечения в плоскости действия момента, совпадающей с 

плоскостью стенки 

Пара-
метр 

e  

Значения  opte,  при параметре исходных данных   равном 

0,1 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 

0,5 942 870 781 710 691 612 557 513 480 

1,0 898 771 671 602 551 471 411 366 330 

1,5 842 670 555 476 427 372 333 302 276 
2,0 779 585 480 416 370 303 259 239 222 

2,5 716 528 421 357 320 269 233 208 185 

3,0 658 475 379 324 283 235 207 187 168 

3,5 607 435 341 301 261 212 181 165 151 
4,0 557 395 316 265 235 197 167 146 134 

4,5 517 368 291 247 217 180 155 137 122 

5,0 478 341 270 230 203 165 143 128 115 

5,5 446 318 254 213 190 156 131 118 108 
6,0 416 300 238 202 177 147 124 109 101 

П р и м е ч а н и я: 1. Значения коэффициентов opte,  увеличены в 1000 раз; 
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Для пятого (по [3]) типа сечений, в состав которого входит двутавр, 

рекомендуются табл. 6 и 7, выражающие зависимости   ,ex f  и 

  ,eе f .  

Таким образом, подбор сечения прямым методом внецентренно сжатых 

стержней из прокатных двутавровых профилей выполняется в следующей 

последовательности: 

 По (15) и (18) находим параметры исходных данных; 

 По табл. 6 и 7 устанавливаем значения opte,  и opte, ; 

 Вычисляем площадь и радиус инерции оптимального сечения, затем 

по сортаменту подбираем профиль.  

Список литературы: 

1. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*  « Стальные 
конструкции») / ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. - М.: ЦИТП Госстроя 
СССР, 1989. - 148 с. 

2. Иванов П.М. Оптимальная гибкость колонн рассчитываемых по формулам СНиП 
II-23-81* и СП53-102-2004// Наука - строительному комплексу Севера. 
Материалы региональной н.- практ. конф. 5-6 апреля 2006 г.// Изд-во ЯГУ. 
Якутск. 2006. С. 134. 

3. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-
23-81* – М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 172 с. 

 

  



 

 

102 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

УДК 624.139:624.15 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

КОНОНОВА Е.А., АСПИРАНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация: Методами математического моделирования исследуется процесс 

оттаивания многолетнемерзлых грунтовых оснований малоэтажных зданий с 

поверхностными фундаментами. В вычислительном эксперименте изучалось 

влияние размеров здания, термического сопротивления цокольного перекрытия 

и мерзлотно-грунтовых условий на динамику изменения чаши оттаивания.  

В данной работе методами математического моделирования исследуется 

процесс оттаивания многолетнемерзлых грунтовых оснований 

малоэтажных зданий с поверхностными фундаментами с учетом динамики 

изменения температуры атмосферного воздуха, суммарной солнечной 

радиации, альбедо поверхности, толщины снежного покрова и 

коэффициента конвективного теплообмена воздуха. 

В математической модели приняты следующие допущения. 

1. Перенос тепла внутри массива грунта осуществляется только 

теплопроводностью, тем самым при расчете температурного поля 

пренебрегаем массообменными процессами. 

2. Теплофизические характеристики слоев естественного основания 

считаются кусочно-постоянными для талого и мерзлого состояний, 

учитывая их малое изменение в рассматриваемом диапазоне 

температур. 

3. Фазовый переход влаги происходит при постоянной температуре (

constTph  ), без изменения начальной влажности ( const ) и 

объема.  
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Математическое описание динамики двумерного температурного поля в 

грунтовом массиве выполнено на основе общей постановки задач типа 

Стефана. Модель включает квазилинейное уравнение теплопроводности с 

соответствующими краевыми условиями, которое с учетом 

многослойности массива имеет вид: 
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 , 0,0,0  tBzBy zy . (1) 

Здесь  Tk  и  TC k~
 – коэффициент теплопроводности и объемная 

теплоемкость k -го слоя массива, которые аппроксимируются как кусочно-

постоянные (сглаженные) функции по температуре T  в окрестности фазового 
перехода; zy,  – продольная и вертикальные координаты, t  – время. 

Рассматривается область массива грунтов глубиной zB  и шириной 

21 yyy BBB  , где 
1yB  – полуширина фундамента здания, 

2yB  – размер 

области вне фундамента здания. 

Численное решение задач такого типа осуществляется методами, 

основанными на подходе, изложенном в монографии [1]. Для этого 

метода авторы работ [2, 3] разработали экономичную разностную схему 

сквозного счета со сглаживанием разрывных коэффициентов в уравнении 

теплопроводности по температуре в окрестности фазового перехода, 

которая характеризуется тем, что граница раздела фаз явно не выделяется, 

что позволяет использовать однородные разностные схемы. При этом 

скрытая теплота фазового перехода  pphph cTqW   вводится с 

применением  -функции Дирака как сосредоточенная теплоемкость в 

коэффициент  TC k~
. В последнем выражении 

phq  – теплота фазового 

перехода, 
pc  – удельная теплоемкость воды,   – плотность грунта. 

Температурное поле в начальный момент времени задается в виде 

функции, зависящей только от вертикальной координаты z : 

)(zfT  , 0t .     (2) 

На дневной поверхности массива грунтов задается граничное условие III 

рода с учетом теплопоступлений за счет излучения [4]: 
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где 1  – коэффициент теплопроводности верхнего слоя массива; aT  – 

температура атмосферного воздуха; z  – приведенный коэффициент 

теплопередачи к верхней границе массива; )(12.15 tвв    – коэффициент 

теплоотдачи воздуха, который зависит от скорости ветра в  [5]; srQ  – 

суммарная солнечная радиация; A  – альбедо поверхности. В расчетной 
области, где находится фундамент здания тепловым излучением пренебрегаем, 

то есть при 
10 yBy   принимается 0srQ .  

Все слои конструкции фундамента здания, а также снежный покров вне 

здания учитываются как термические сопротивления в приведенном 

коэффициенте теплообмена z : 
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где in  – коэффициент теплообмена воздуха с поверхностью пола здания; R  – 

общее термическое сопротивление всей конструкции фундамента здания 

(цокольного перекрытия); s  – толщина снежного покрова.  

Истинная теплопроводность (без учета массообмена) снежного покрова 

s  (Вт/моС) зависит от плотности s  (г/см3) [4]: 

 32 25.2177.0303.003.0163.1 ssss   . 

На границах слоев массива грунтов выполняются условия идеального 

теплового контакта, т.е. граничные условия IV рода (равенство температур 

и тепловых потоков). 

Также принимаем условие симметрии и условия равенства нулю тепловых 

потоков на достаточном удалении от границ здания: 
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В разработанной математической модели двумерного разреза основания 

здания с теплоизолирующим материалом учитываются: изменение 

температуры атмосферного воздуха со временем; изменение 

коэффициента теплоотдачи воздуха в зависимости от скорости ветра. 

Кроме того, вне жилого здания учитываются наличие снежного покрова, 

воздействия суммарной солнечной радиации и альбедо дневной 

поверхности.  

Поставленная задача (1) – (4) решается методом конечных разностей с 

использованием продольно-поперечной схемы (суммарной 

аппроксимации) [6]. Эффективный расчет двумерной задачи строится на 

основе метода расщепления по пространственным координатам с 

использованием схемы переменных направлений [7] и т.к. сглаженные 

коэффициенты зависят от температуры, получающаяся разностная задача 

будет нелинейной и ее решение находится методом простой итерации с 

использованием прогоночных алгоритмов. 

В вычислительном эксперименте изучалось влияние конструкции 

фундамента и ширины малоэтажных зданий на динамику изменения чаши 

оттаивания грунтов под зданием. Получены температурные поля массива 

грунтов и различные конфигурации чаши оттаивания в зависимости от 

размеров здания, термического сопротивления цокольного перекрытия и 

мерзлотно-грунтовых условий в различные моменты времени. 

На рис. 1 – 4 представлены конфигурации чаши оттаивания под зданиями, 

где цифры у кривых соответствуют годам эксплуатации зданий. Анализ 

результатов показал, что с увеличением термического сопротивления 

фундаментов зданий, то есть, с увеличением толщины утеплителя и 

воздушной прослойки проникание тепловых возмущений в грунт 

замедляется, что способствует уменьшению глубины оттаивания массива 

грунтов и повышает его теплоустойчивость. Более того, из рис. 1 и рис. 2 

следует, что отношение глубин оттаивания грунта на оси симметрии 

здания за 50 лет эксплуатации обратно пропорционально отношению 

термических сопротивлений фундамента. 
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Рис. 1. Конфигурации чаши 

оттаивания под зданием шириной 

7B  м и термическим 

сопротивлением фундамента 

13.5R  м2
К/Вт (с. Намцы) 

Рис. 2. Конфигурации чаши 

оттаивания под зданием шириной 

14B  м и термическим 

сопротивлением фундамента 

44.7R  м2
К/Вт (с. Намцы) 

  

Рис. 3. Конфигурации чаши 

оттаивания под зданием шириной 

20B  м и термическим 

сопротивлением фундамента 

44.7R  м2
К/Вт (с. Намцы) 

Рис. 4. Конфигурации чаши 

оттаивания под зданием шириной 

20B  м и термическим 

сопротивлением фундамента 

44.7R  м2
К/Вт (г. Якутск) 

Увеличение ширины здания ведет, как и следовало ожидать, к 

увеличению глубины оттаивания, что хорошо видно из рис. 2 - 3. 

Физически это объясняется тем, что с увеличением ширины здания 

затрудняется проникновение температурной волны от атмосферного 

воздуха к центру фундамента (оси симметрии), то есть, здесь чаша 

оттаивания формируется только под влиянием теплового воздействия 

самого сооружения.  
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Влияние типа грунтов можно оценить, сравнив результаты вычислений, 

представленные на рис. 3 (с. Намцы) и рис. 4 (г. Якутск). Из этих рисунков 

следует, что глубина оттаивания для условий г. Якутска меньше, чем для 

условий с. Намцы, несмотря на то, что в первом случае грунты более 

влажные, менее плотные и теплопроводные. Здесь основное значение 

имеет тот факт, что в начале эксплуатации здания в г. Якутске грунтовое 

основание было в мерзлом состоянии, а температура замерзания грунтов 

из-за засоленности порового пространства всегда ниже 0 оС, что и 

определило разницу в глубине оттаивания примерно в 2 м. 

Результаты вычислительного эксперимента сравнены с расчетами по СП 

25.13330.2012 [8]. Оценивали две величины: глубина оттаивания по центру 

здания сН  и глубина оттаивания по периферии eН . Результаты сравнения 

представлены для двух сочетаний конструкции фундамента и ширины 

здания, но для разных строительных площадок – на рис. 5 и рис. 6. 

Предварительно заметим, что кроме различий в типах грунтов для с. 

Намцы и г. Якутска, в первом случае в начальный момент уже существовал 

талый слой глубиной 2 м, что не учитывают действующие нормы. 

  

Рис. 5. Сравнение результатов 

расчета чаши оттаивания, 

полученных по методике 

действующих норм (точечные 

кривые) и численным 

моделированием (сплошные 

кривые) при 7B  м, 13.5R  

м2
К/Вт (октябрь, с. Намцы) 

Рис. 6. Сравнение результатов 

расчета чаши оттаивания, 

полученных по методике 

действующих норм (точечные 

кривые) и численным 

моделированием (сплошные 

кривые) при 20B  м и 44.7R  

м2
К/Вт (апрель, г. Якутск) 



 

 

108 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Главный вывод, который следует из результатов, представленных в этих 

таблицах, заключается в том, что глубина оттаивания грунтов, вычисленная 

по действующим нормам [8], не зависит от термического сопротивления 

цокольного перекрытия. 

Общий вывод, который следует из сравнительного анализа результатов 

расчета: методика действующих норм [8] не подходит для определения 

глубины оттаивания грунтов под зданиями малых размеров и (или) с 

большим утеплением цокольной части. 
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УДК 628.31  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ГОРОДА ЯКУТСКА 

КОНСТАНТИНОВА Т.И., СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. По данным технологического анализа проанализированы 

результаты изменения расходов и концентрации загрязнений сточных вод 

города Якутска в течении года. Исследовалась эффективность работы 

сооружений по фосфору, выполняемых при контроле биореакторов. Выполнен 

анализ зависимости концентраций нитратов в зоне денитрификации и процента 

выделения фосфатов в анаэробной зоне. 

При проектировании очистных сооружений г. Якутска учитывались 

суровые природно-климатические условия Крайнего Севера. Все 

сооружения станции построены по принципу сохранения многолетней 

мерзлоты и располагается в двух закрытых отапливаемых зданиях по 

очистке сточной жидкости и по обработке осадка соединённых галереей. 

Очистные сооружения г. Якутска запроектированы в 1996г итальянской 

фирмой PIANIMPIANTI, при этом использована американская технология. 

Генеральный подрядчик проекта фирма Mabetex. Очистные сооружения 

включают в себя сооружения механической и биологической очистки, 

сооружения доочистки, обеззараживание и обработки осадка. 

Сточная вода, поступавшая на станцию биологической очистки стоков 

(СБОС) в 2008-2011 гг., по данным технологического анализа лаборатории 

очистных сооружений характеризуются следующими показателями: рН-

7,4, взвешенные вещества 135,06- мг/л; БПКполн  натуральной пробы - 

172,98 мг/л; ХПК - 373,85 мг/л. Соотношение БПКполн  и ХПК составило 46 %, 
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что свидетельствует о значительном количестве трудно окисляемых 

примесей.  

О достаточности элементов питания для успешного протекания процесса 

биоокисления в воде говорит соотношение органических веществ и 

биогенных элементов (азота - N и фосфора - P), которое выглядит БПК:N:Р = 

100:11:1,7 и не должно быть меньше, чем 100:5:1. [1]. Для биологических 

процессов необходимо поддержание реакции среды в пределах рН 6,5 - 

8,5. В поступающей воде рН=7,4. 

Для определения расчетного расхода сточных вод была проведена 

статистическая обработка фактических данных, по оценке количества 

поступающей воды и определение средних и максимальных значений за 

исследуемый период, результаты данных занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Показатель 
Расчетный 
диапазон 

Максимальное 
расчетное значение 

Среднее 
расчетное 
значение 

Расход сточных вод, м3/ч 1300-3690 3473 3009 

Расход сточных вод, 
проходящий через байпас, 
м3/ч 

10-940 426 230 

 

После сооружений механической очистки сточная вода имеет следующие 

показатели: рН-7,3; взвешенные вещества – 84,29 мг/л; БПКполн 

натуральной пробы - 110 мг/л; ХПК- 221,1 мг/л. В ходе технологического 

анализа исследовалась эффективность работы сооружений по основным 

показателям. В процессе отстаивания из сточной воды выделилось 45% 

взвешенных веществ. Эффективность задержания взвешенных веществ в 

первичных отстойниках колеблется в пределах от 40 % (в декабре) до 56 % 

(в сентябре). В процессе отстаивания БПКполн  снизилось на 33%. При 

снижении концентрации взвешенных веществ на 57 мг/л, соответственное 

снижение БПКполн  составило 66 мг/л.  
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После сооружений биологической очистки сточная вода характеризуется 

следующими показателями: взвешенные вещества – 2,7 мг/л; БПКполн – 3,6 

мг/л; ХПК-46,8 мг/л; растворенный кислород - 5,9 мг/л; азот аммонийный – 

0,45 мг/л; азот нитритов -0,02 мг/л; азот нитратов – 7,8 мг/л. В  процессе 

биологической очистки произошло заметное снижение отношения БПК к 

ХПК. Это говорит о том, что в воде остались лишь биохимически не 

окисляемые примеси. Очищенная вода имеет достаточный запас 

растворенного кислорода, что позволяет выполнить требования 

санитарных правил по выпуску сточных вод в открытые водоемы. Таким 

образом, процессы очистки сточных вод по органическим соединениям 

проходят успешно, в соответствии с проектными показателями. 

Эффективность очистки всего комплекса сооружений составила: по 

взвешенным веществам - 97 %, по БПКполн - 96 %, по ХПК - 80 %. Для 

увеличения прироста активного ила иногда в зависимости от 

концентрации ВВ и БПК один отстойник отключают. Кроме того, в 

настоящий момент, в первичные отстойники подается избыточный 

активный ил, что способствует дополнительной флокуляции и повышению 

эффективности очистки, но предельно допустимая концентрация на сброс 

в водоем рыбохозяйственного назначения не соблюдается по фосфору 

фосфатов [2]. 

В ходе технологического анализа так же исследовалась эффективность 

работы сооружений по фосфору, выполняемых при контроле 

биореакторов по суткам. Биореактор состоит из трех принципиально 

отличных зон. Первая зона – анаэробная, вторая – аноксидная, третья – 

аэробная. В свою очередь под анаэробную зону в каждом биореакторе 

выделено два отделения реактор А и реактор В. Результаты анализа 

эффективности представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 Эффективность удаления фосфора 

Эффективность удаления фосфора (рис. 1) значительно колеблется, как по 

реакторам, так и в среднем – от 20-25% (что соответствует потреблению 

фосфора на прирост ила) до 80 % (что характерно для хорошо 

работающего процесса дефосфотации). Это говорит о неустойчивости 

процесса биологического удаления фосфора. Анализ графиков 

концентрации фосфора по ходу процесса показывает, что периодически 

нарушается в первую очередь процесс выделения фосфора в анаэробной 

зоне.  

 

Рис. 2 Изменение концентрации фосфатов по зонам 20.01.2011г. 

нормальный процесс 
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Рис. 3 Изменение концентрации фосфатов по зонам 26.01.2011 г. 

Нарушенный процесс 

Изменение концентрации фосфатов по этапам очистки в нормальном и 

нарушенном процессах приводится на рисунках 2 и 3. Такое нарушение 

процесса теоретически связано с поступлением нитратов в анаэробную 

зону с рециклом ила. 

Учитывая что рециклы денитрификации и подачи денитрифицированного 
ила в анаэробную зону не автоматизированы, то ситуация поступления 
нитратов возможна. Поэтому был выполнен анализ зависимости 
концентраций нитратов в зоне денитрификации и процента выделения 
фосфатов в анаэробной зоне [3]. Полученные зависимости представлены 
на рис. 4.  

 

Рис. 4 Зависимость выделения фосфатов от концентрации нитратов в 

денитрификаторе 
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Эти данные подтверждают влияние концентрации нитритов в зоне 

денитрификации на выделение фосфора в анаэробной зоне. При 

концентрации до 2 мг/л происходит выделение фосфора (эффект 

выделения фосфатов от 50 до 80%), а при высоких концентрациях нитратов 

(более 2 мг/л), выделение отсутствует и может наблюдаться потребления 

фосфатов (см. рис 4). 

Аналогично прослеживается связь между концентрацией азота нитратов в 

зоне денитрификации и общей эффективностью удаления фосфора в 

аэротенках (см. рис. 5) 

 

Рис. 5 Зависимость удаления фосфора от концентрации нитратов 

Таким образом, технологический анализ удаления фосфора показывает, 

что процесс биологического удаления фосфора на очистных сооружениях 

города Якутска возможен. Эффективность удаления фосфора, очевидно, 

будет находиться на уровне 75-80 %, что характерно для нормально 

работающих технологий биологического удаления фосфора. Для 

нормализации процесса необходимо осуществить управления 

рециркуляционным расходом [3]. 

Концентрации загрязнений в городских сточных водах в течение года 

подвержены значительным колебаниям. Так, максимальные 

концентрации, могут превышать минимальные более чем в 2 раза. Для 

расчёта очистных, сооружений необходимы данные за длительный период 
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времени. При выполнении большинства работ, связанных с 

реконструкцией или новым строительством, одним из лимитирующих 

факторов являются сроки. Два раза за год природные условия резко 

увеличивают расход сточных вод.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о циклическом изменении 

расходов и концентраций загрязнений в сточных водах г. Якутска по 

сезонам года. Для нормализации процесса необходимо осуществить 

управления рециркуляционным расходом. Технологический анализ 

удаления фосфора показывает, что процесс биологического удаления 

фосфора на очистных сооружениях города Якутска возможен. Очевидна 

возможность улучшить работу участка биологического очистки. 

Необходимо внедрять современные технологии очистки сточных вод, 

обеспечивающих удаление биогенных элементов и провести 

экспериментальные исследования с целью определения оптимальной 

схемы биологической очистки на СБОС города Якутска.  

Список литературы: 

1. Степанов А. С. Интенсификация процессов биологической очистки на очистных 
сооружениях. // Водоснабжение и санитарная техника. – М., 2006. – № 6. – С. 27-
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мероприятия для повышения эффективности очистки сточных вод города 
Якутска. // Промышленное и гражданское строительство. – М., 2013. - № 8. – С. 
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3. Определение технологических возможностей и разработка оптимального 
режима эксплуатации станции биологической очистки сточных вод г. Якутска на 
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и водоотведение. - 2010. – C. 32-143. 
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УДК 624.07 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТУКЦИЙ 

«ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ТРИУМФ» В Г. ЯКУТСКЕ 

КОРНИЛОВ Т.А., Д.Т.Н., ДОЦЕНТ 

АЛЕКСЕЕНКО А.А., АСПИРАНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К АММОСОВА 

Аннотация. Приводятся обоснование важности и примерная методика оценки 

НДС с использованием системы мониторинга большепролетной конструкции 

покрытия. Выполнен конструктивный и расчетный анализ работы покрытия. 

Приведена оптимальная схема расстановки датчиков. 

Система мониторинга предполагает установку различных датчиков на 

элементах конструкций зданий и сооружений с целью определения 

силового влияния (статическая и динамические нагрузки и воздействия) на 

их прочность и деформативность.  

Назначение системы мониторинга - периодический контроль напряженно-

деформированного состояния несущих конструкций, выдача информации 

о месте приближения измеренных значений к проектным значениям 

прочности и деформации. 

Объектом исследования является Центр спортивной подготовки  в г. 

Якутске. Универсальный спортивный комплекс «Триумф» является 

общественно значимым сооружением, предназначенным для занятий 
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видами спорта, проведения спортивных соревнований, а также различных 

культурно-массовых мероприятий.  

 

Рис. 1 Центр спортивной подготовки «Триумф» в. г. Якутске 

Исследование было решено проводить именно на это объекте, так как 

Центр спортивной подготовки «Триумф» является уникальным в своем 

роде сооружением для РС(Я). Покрытие здания запроектировано с 

использованием в качестве несущих конструкций стальных арок пролетом 

62…66 м. Арки выполнены из сварных двутавров без затяжек. На данном 

объекте одним из конструктивных нововведений является использование 

тормозных балок, опирающихся на ригели этажерок, для восприятия 

горизонтальных опорных реакций арочных конструкций и компенсации 

температурных деформаций. Строительная площадка характеризуется 

сложными грунтовыми условиями, что может привести к непредвиденным 

осадкам свайных фундаментов. Одним из проблемных вопросов при 

проектировании таких сооружений со сложной конфигурацией кровли 

является  отсутствие достоверной информации по распределению 

снеговой нагрузки. Транспортировка и монтаж стальных конструкций 

рассматриваемого объекта проводились в зимний период, что снижает 

качество монтажных работ и повышает вероятность появления дефектов и 

повреждений, в т.ч. и хрупкого характера. 
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Рис. 2 Общий вид конструкций покрытия 

После нескольких случаев аварий и аварийных ситуаций несущих 

конструкций большепролетных сооружений Правительством РФ приняты 

ряд мер по повышению конструктивной безопасности высотных и 

уникальных большепролетных сооружений с введением в действие 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

2. СТО 36554501-014-2008. ФГУП «НИЦ «Строительство». Надежность 

строительных конструкций и сооружений; 

3. ГОСТ Р 22.1.12-2005. Структурированная система мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений. 

4. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)»; 

5. ГОСТ 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния"; 

6. СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений". 
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Для мониторинга технического состояния несущих конструкций объекта 

Центра спортивной подготовки «Триумф» была использована 

автоматизированная система на базе волоконно-оптических датчиков 

разработанная ООО НПК «Мониторинг-Центр» г. Москва. 

Волоконно-оптические измерительные системы представляют собой 

набор волоконно-оптических датчиков (ВОД), объединённых в единую 

сеть той или иной топологической конфигурации с заданным алгоритмом 

опроса.  

Подобные системы были опробованы ранее на других спортивных 

объектах, и были получены достоверные результаты характера 

распределения НДС [1-3].  

Система мониторинга технического состояния строительных конструкций 

может осуществлять функции контроля и диагностики для элементов 

строительных конструкций различного исполнения: кирпичная кладка, 

монолитный и сборный железобетон, металлические конструкции. Кроме 

того, система может быть помещена как внутри контролируемого объекта, 

так и снаружи. [4] 

Комплекс системы мониторинга напряженно-деформированного 

состояния (СМ НДС) состоит из материальных ресурсов и программного 

обеспечения. 

Основные материальные ресурсы СМ НДС: 

 комплексы измерений деформаций (КИД-С); 

 комплексы измерений наклона (КИН); 

 система электроснабжения; 

 система передачи данных; 

 автоматизированное рабочее место (включая программное 

обеспечение). 
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Рис. 3 Структурная схема системы мониторинга ЦСП «Триумф» 

Общая схема функционирования отдельного комплекса измерений 

следующая: 

1. Электронный блок (ИСВОД) формирует световой импульс, 

посылаемый в каждый датчик для опроса. 

2. В первичном преобразователе каждого датчика вносится 

возмущение в посланный сигнал в соответствии с регистрируемым 

параметром 

3. Обратный импульс регистрируется фотоприемником электронного 

блока и преобразуется в электрический сигнал 

4. Электрический сигнал, в соответствии с алгоритмом 

преобразования, сопоставляется с величиной изменения 

регистрируемого параметра 

5. Полученное значение фиксируется в электронном и бумажном 

носителе.[4] 

Регулярные регистрации сигналов в виде величин соответствующих 

физических параметров подвергаются первичной обработке в 

измерительном формате 
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Рис. 4 Схема установки оптоволоконных датчиков деформации, на 

конструкциях покрытия ЦСП «Триумф» (Д- 1 … Д28) 

Данные обработки формируются в Рабочий отчет. 

На основании Рабочих отчетов формируется Отчет о напряженно-

деформируемом состояния конструкции 

Функционирование АСО, состоящей из аппаратной и программной частей, 

заключается в обеспечении оперативного представления информации о 

состоянии системы мониторинга деформаций контролируемых элементов 

строительной конструкции, ее хранении и архивировании, а также 

управления настройками режима функционирования оборудования. 

Расстановка датчиков носит такой характер, исходя из предварительно 

выполненных проверочных расчетов. Анализ расчетов показал места 

наиболее высоких зон напряжений в строительных конструкциях. 
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Рис. 5 Общий 3-D вид расчетной схемы в ПК Лира 

По результатам расчетов наиболее характерными для анализа НДС 

являются центральные арки с максимальным пролетом, тормозная балка в 

зоне опирания центральных арок, воспринимающая реакцию распора, а 

так же зоны опирания крайних полуарок. 

В заключении можно сказать, что система мониторинга позволит вести 

наблюдения за характером изменения и распределения напряжений в 

элементах конструкции Центра спортивной подготовки «Триумф», что 

позволит получить реальные данные о величинах и распределении 

снеговой нагрузки на большепролетных зданиях в условиях Крайнего 

Севера. 
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УДК 691 (571.56) 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЛСТК НА ТЕРРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

КОРНИЛОВ Т.А., Д.Т.Н., ДОЦЕНТ 

АРЖАКОВ В.Г., К.Т.Н., ПРОФЕССОР  

ГЕРАСИМОВ Г.Н., СОИСКАТЕЛЬ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА  

Аннотация. Приведены материалы из опыта внедрения технологий ЛСТК в 

районах Якутии. Выполнен анализ конструктивных решений зданий ЛСТК с 

учетом климатических условий. Разработаны конструктивные решения ферм из 

тонкостенных профилей. 

История технологии строительства быстровозводимых домов из легких 

стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) в Европе, США и Канаде 

насчитывает уже более 50-ти лет. Из ЛСТК строят здания общественного и 

коммерческого назначения. Технология строительства с применением 

ЛСТК хорошо зарекомендовала себя при реконструкции зданий 

(мансарды, надстройки и т.д.). В последние годы в Республике Саха 

(Якутия) активно начали использоваться технологии строительства 

малоэтажных  зданий из ЛСТК. В настоящее время в республике 

организован ряд производств по выпуску стальных тонкостенных 

профилей: ООО «Адгезия металлоконструкции», ООО «Интехстрой», ООО 

«ЗМК».  

ООО МИП «АМК» способен предоставлять полный спектр услуг в сфере 

ЛСТК: автоматизированное проектирование, высокоточное производство и 
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монтаж всех видов профилей и готовых конструкций с использованием 

профилегибочных станков канадской фирмы Knudson и программных 

комплексов американской фирмы Keymark. Оборудование позволяет 

производить  стоечные  профили S92×41...S305×51 и направляющие 

профили S94×41.... S307×51 из оцинкованной стали толщиной 1,2-1,8 мм, в 

т.ч. и с перфорацией для снижения «мостиков холода». За 2013 год объем 

выпускаемой продукции составил более 600 тонн. Рабочая мощность 

завода составляет порядка 2500 тонн в год, что в пересчете на квадратные 

метры составит около 40 тыс.кв.м./год. 

Строительство с применением ЛСТК является разновидностью «сухого 

способа строительства». Все процессы на строительной площадке – 

сборочные, все соединения выполняют с помощью самонарезающих 

винтов в соответствии с детально разработанными чертежами и 

технологическими картами. Технология предполагает всесезонное 

строительство в любых климатических условиях. Малый вес зданий из 

ЛСТК позволяет снизить затраты на фундаменты и расширить возможности 

строительства малоэтажных зданий в условиях многолетнемерзлых 

грунтов. Все эти преимущества важны для строительства объектов на 

обширной территории Якутии со сложными климатическими условиями. 

Применение эффективного теплоизоляционного материала в каркасных 

домах позволяет получать значения сопротивления теплопередаче свыше 

5 м2·ºС/Вт, что приводит к снижению эксплуатационных расходов. Вместе с 

тем, одним из недостатков каркасных зданий из ЛСТК является наличие 

многочисленных «мостиков холода» – стальных профилей (рис.1). Для 

сохранения теплозащитных свойств ограждающих конструкций 

рекомендуется применять специальные профили с перфорацией – 

термопрофили. Термопрофили обладают пониженной 

теплопроводностью, благодаря увеличению пути прохождения теплового 

потока между полками профиля. 
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Рис.1.  44-квартирный жилой 3-х этажный жилой дом в п. Жатай 

Особое место среди климатических факторов, характерных для Якутии, 

занимает продолжительная низкая температура окружающего воздуха в 

зимний период, составляющая более 300 дней на дальних арктических 

островах и около 200 дней в Южной Якутии. В Центральной Якутии зимой 

50-60 дней температура опускается ниже -40оС. В таких условиях разность 

давления внутреннего и наружного воздуха для двухэтажного дома в 

зимний период составляет от 9 до 20 Па, что выше в 2 и более раз разности 

давления воздуха при температуре -10оС (рис.2).  

 
Рис.2. Зависимость разности давления наружного и внутреннего воздуха 

при скорости ветра 1,8 м/сек для двухэтажного дома 
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Температура наружного воздуха 

Зависимость разности давлений наружного и внутреннего 

воздуха на 1-м и 2-м этаже двухэтажного жилого дома с 

двухскатной кровлей от температуры наружного воздуха при 

скорости ветра V=1,8 м/с (в размерных параметрах) в 

условиях города Якутска 
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В таких условиях значительное влияние на температурно-влажностный 

режим ограждающих конструкций каркасных зданий с применением 

минераловатных плит средней плотности 50-75 кг/м3 оказывает 

инфильтрация воздуха /1/.  Любые неплотности примыкания 

теплоизоляционных плит к профилям и между собой в углах каркасных 

зданий в условиях повышенной инфильтрации воздуха приводят к резкому 

снижению теплозащитных свойств зданий. Соответственно в условиях 

строительной площадки должен быть обеспечен контроль за качеством 

монтажа каркаса из ЛСТК и выполнения теплоизоляционных работ. В 

конструктивных решениях ограждающих конструкций и отдельных узлов 

зданий из ЛСТК следует предусматривать дополнительную теплоизоляцию 

с двух сторон ограждений для перекрытия швов между профилями и 

торцами минераловатных плит (рис.3). Теплоизоляционный материал 

должен обладать определенной упругостью. 

 

 

Рис.3. Перекрытие стыков между профилями и основным слоем 

теплоизоляции 

В каркасных зданиях с теплоизоляцией из минераловатных плит большое 

значение имеет герметичность наружной оболочки здания. Такая 

оболочка в данных типах зданий обеспечивается с наружной стороны 

ветрозащитной пленкой и с внутренней стороны – пароизоляционной 

пленкой. При монтаже должна быть обеспечена герметичность швов 
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ветрогидрозащитной и пароизоляционной мембран конструкций 

ограждений здания. Через негерметичные швы ветрогидрозащитной 

мембраны снаружи вовнутрь легко проникает воздушный поток, при этом 

повышаются фильтрационные процессы в теплоизоляционном слое, 

соответственно, значительно снижаются теплозащитные свойства 

ограждений. Известно, если воздушный поток проходит изнутри наружу 

через неплотности швов пароизоляционной пленки, теплый воздух 

охлаждается  в теплоизоляционном слое, влага конденсируется и 

теплоизоляционный слой пропитывается влагой. В любом случае 

воздухонепроницаемые поверхности различных строительных 

конструкций должны быть плотно соединены друг с другом. 

Одним из направлений использования технологий ЛСТК являются фермы 

покрытия, которые применяются в виде несущих элементов зданий 

общественного и производственного назначения. Гнутые профили 

толщиной 1,5-3 мм используются в качестве стержней ферм покрытий 

зданий при пролетах 12-18 м и легкой кровле. Применение холодногнутых 

профилей в несущих конструкциях покрытия зданий с легкими 

ограждающими конструкциями позволяет получить экономический 

эффект по сравнению с традиционными конструкциями из прокатных и 

гнутосварных профилей. Вместе с тем, относительно низкая несущая 

способность тонкостенных стальных профилей приводит к небольшому 

шагу ферм (3-4 м), что обуславливает увеличение количества элементов 

конструкций покрытия и трудоемкости изготовления и монтажа. Для 

увеличения несущей способности ферм применяются также 

холодногнутые профили с дополнительными элементами жесткости 

(выемки, отгибы и т.п.) /2/.   

 Для соединения в узлах ферм отдельных стержней применяются, в 

основном, самонарезающие винты и болты обычной прочности. 

Применение винтовых соединений в фермах ограничивается 

необходимостью размещения в узлах требуемого большого количества 

винтов для восприятия действующих усилий. В настоящее время в России 

также отсутствует нормативная база по расчету соединений тонкостенных 

профилей самонарезающими винтами. Определенные трудности вносит 
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большой ассортимент и качество самонарезающих самосверлящих винтов 

различных производителей.  

Строительство на территории Якутии имеет свою специфику, связанную с  

большими расстояниями строящихся объектов от баз стройиндустрии. В 

этих условиях возникает вопрос поэлементной транспортировки и сборки 

несущей конструкции на месте строительства. С целью снижения 

трудоемкости изготовления и сборки на строительной площадке для 

пролетов 15 м и более предлагается использовать малоэлементные 

фермы. Из опыта проектирования конструктивная форма малоэлементной 

фермы пролетом 15 м принята с уклоном 1:10 для отвода дождевой воды. 

Все элементы ферм спроектированы из тонкостенных оцинкованных S- 

профилей (стоечных) толщиной 1,8 мм (рис.4). Расчетная схема 

малоэлементной фермы принята с неразрезным верхним поясом и с 

шарнирными примыканиями стоек к верхнему поясу. В нижнем поясе все 

узлы приняты шарнирными.  

 
Рис.4. Конструкция малоэлементной фермы из стальных тонкостенных S-

профилей 

Согласно Eurocode 3 /3/ при определении несущей способности и 

жесткости холодноформованных профилей должна учитываться потеря 

местной устойчивости и устойчивости формы сечения. Потеря местной 
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устойчивости стенки или полки тонкостенного профиля зависит от формы 

сечения и геометрических характеристик сечения, напряженно-

деформированного состояния. В Eurocode 3 /3/ приведены расчетные 

модели тонкостенных профилей при различных случаях напряженно-

деформированного состояния. При осевом или внецентренном сжатии для 

S-профилей отдельно рассматриваются стенка и полка как пластины с 

упругими защемлениями в угловых зонах. При этом принимается, что 

потеря устойчивости стенок не зависит от работы пояса.  

Подбор сечения верхнего пояса малоэлементной фермы проведен как 

сжато-изгибаемого элемента, стоек – центрально-сжатых элементов, 

нижнего пояса – центрально-растянутого элемента. Сравнение 

геометрических характеристик профиля 2S203х51х1,8, подобранного для 

верхнего пояса малоэлементной фермы, показывает, что эффективная 

площадь с учетом редукции составляет 9,92 см2 при полной площади 11,9 

см2, эффективный момент сопротивления – 61,65 см3 против 68,3 см3. 

Соединения отдельных профилей в узлах малоэлементной фермы 

предусмотрено с помощью стальных фасонок толщиной 6 мм и болтов 

класса прочности 5.6 диаметром 12 мм. Количество болтов определено из 

условия смятия стенок соединяемых профилей с учетом крепления одного 

элемента к другому через прокладку (фасонку).  

В настоящее время изготовлена малоэлементная ферма пролетом 15 м из 

легких тонкостенных профилей и проведены предварительные испытания 

фермы на специальном стенде. При предварительных испытаниях 

исчерпание несущей способности малоэлементной фермы из 

тонкостенных профилей произошло при нагрузке, составляющей 67% от 

расчетной по причине недостаточного закрепления нижнего пояса из 

плоскости на испытательном стенде. В малоэлементной ферме верхний 

пояс работает на сжатие с изгибом и в большей степени нижний пояс 

играет роль затяжек как в прямоугольной арке, а стойки – роль 

поддерживающих элементов. В этой ситуации большое значение имеет 

также обеспечение общей устойчивости ферм в целом вдоль покрытия 

путем установки вертикальных связей и растяжек. При недостаточной 
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раскрепленности нижнего пояса происходит отклонение ферм от 

вертикали, что приводит к появлению дополнительных крутильных 

моментов в верхнем поясе. В таких условиях при сочетании со 

сжимающим усилием и изгибающим моментов в плоскости фермы 

происходит потеря устойчивости верхнего пояса.   

Первый опыт строительства общественных и жилых зданий показал на 

эффективность строительства малоэтажных зданий из ЛСТК в арктических 

районах республики (рис.5). Сметная стоимость 1 квадратного метра 

зданий и сооружений из ЛСТК составили от 35 до 80 тыс. рублей в 

зависимости от района строительства (центральные – арктические). При 

применении винтовых свай стоимость фундаментов составила от 5% до 9% 

общей стоимости зданий, стоимость металлокаркаса от 6% до 15% в 

зависимости от этажности, планировки, функциональности. 

 
Рис 5. 16-ти квартирный жилой дом в п. Андрюшкино 

Данные, полученные при сравнении вариантов 16-ти квартирного жилого 

дома из ЛСТК (рис.5) и из камня для п. Андрюшкино Нижнеколымского 

района сведены в табл. 1. Как видно из табл.1, применение технологии 

ЛСТК позволило значительно уменьшить вес здания и сократить сроки 

строительства. Общие затраты снизились в 2,3 раза, при этом доля 

транспортных расходов составила в каменных зданиях – 63,3%, в зданиях 

из ЛСТК - 28%.  
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Таблица 1 - Сравнение основных характеристик каменного здания и 

здания из ЛСТК 

Характеристики Здание из ЛСТК 
Каменное 
здание 

Эффект 

Вес здания в кг/кв. м 150 4000 26,6 раз 

Сроки строительства, мес 2-3 12 4-6 раз 

Общая стоимость здания 47179 55504 1,18 раз 
Транспортные расходы 18166 95702 5,27 раз 

Всего, с учетом транспортных 
расходов 

65346 151207 2,31 раз 

 

Для массового внедрения ЛСТК на территории Якутии с учетом 

специфических климатических условий следует решить следующие 

задачи: 

 провести технико-экономическое сравнение базовых решений 

малоэтажных зданий различного назначения из ЛСТК с другими 

конструктивными решениями для условий строительства в 

различных регионах республики; 

 разработать конструктивные мероприятия по повышению 

теплозащитных свойств малоэтажных зданий из ЛСТК (снижение 

мостиков холода, обеспечение герметичности оболочки здания, 

удаление влаги между наружной обшивкой из профнастила и 

теплоизоляционным слоем в весенний и осенний период, решение 

проблем цокольного перекрытия); 

 установление фактического приведенного сопротивления 

ограждающих конструкций малоэтажных зданий из ЛСТК на основе 

натурных замеров и испытаний в климатической камере; 

 разработать альбом конструктивных ферм покрытия из стальных 

тонкостенных профилей для различных районов республики; 

  разработать подробные технологические карты монтажа зданий из 

ЛСТК. 
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Аннотация. Рассмотрены конструктивные характеристики каркасных домов 

получивших распространение в Якутии. Представлен обзор и анализ 

преимуществ и недостатков каркасных технологий строительства. 

Строительство деревянных каркасных домов в Якутии ведется в течение 

многих лет. Первые дома возведены в 60-х годах 20-го столетия. К 

настоящему времени возведено большое количество домов, включая 

дома микрорайонов «Борисовка», «Николаевка», комплекс домов высшей 

школы музыки в г. Якутске и многих других [1]. Примеры вариантов 

деревянных каркасных домов представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Примеры каркасных домов ООО СК «Фазенда» 

В деревянном каркасном домостроении имеется много видов конструкций 

с различным расположением несущих элементов и различным 

исполнением конструктивных узлов. Способ сведения вместе 

горизонтальных, вертикальных или диагональных строительных 

элементов в конструктивную точку-узел определяет структуру несущей 

конструкции. Выделяют следующие виды каркасных технологий: 

фахверковая  (каркасно-рамочная), технология «платформа», каркасно-

щитовая (в т. ч. модульная).  

Фахверковые конструкции. В фахверковой (каркасно-рамочной) 

конструкции несущая система состоит из стоек (подпорок, столбов), 

главных балок (рам, прогонов, обвязок) и лежащих на них 

вспомогательных балок (брусьев, досок). Устойчивость фахверку придают 

раскосы, соединенные с помощью схваток с балками, или подкосы, 

врубленные между нижней обвязкой или стойками фахверка. В 

фахверковых конструкциях усилия передаются обычно от бруса к брусу.  

При фахверковом строительстве пролеты между несущими конструкциями 

заполнялись глиной или кирпичом. Общий вид здания показан на рисунке 

2а. 

Современные каркасные дома по фахверковой технологии отличаются от 

традиционных зданий большей площадью остекления. Общий вид здания 

представлен на рисунке 2б. 
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а)       б) 

Рис. 2: а) традиционное фахверковое строение [ru.wikipedia.org]; б) 

современное фахверковое строение [www.osko-haus.ru] 

Каркасно-рамочная технология (канадская). Каркасно-рамочная 

технология, отличается от традиционной германской фахверковой 

технологии использованием в качестве каркаса системы досок с 

сечениями 50*150 мм, заполнением пространства энергоэффективными 

теплоизолирующими материалами (далее ТИМ) внутренней и наружной 

отделкой влагозащитной и пароизоляционной пленкой и 

конструкционными плитными материалами (ОСБ-плитами, ГКЛ и т.д.). 

Данная система является наиболее экономичной и обладает высокими 

показателями энергоэффективности стеновой конструкции в целом. 

Преимущества и недостатки каркасно-рамочной технологии представлены 

в таблице 1.  

Каркасная технология «платформа» (канадская). Одним из новых и 

перспективных способов производства каркасных строений является 

сооружение объектов по системе «платформа». Название системы 

определяет сам метод строительства. 

Фундаментная база строения выполняется в соответствии с планировкой 

объекта и расчетными параметрами конструкции фундамента с учетом 

геодезических характеристик, массы строения и применяемых 

материалов. Нижнее перекрытие служит рабочей плоскостью для сборки 

стен первого этажа. Стены собираются по заранее заданной схеме 

расстановки элементов каркаса и закрепления их между собой, переводя 

затем конструкции в вертикальное положение [2]. 



 

 

137 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки каркасно-рамочной технологии  

строительства 

Преимущества Недостатки 

монтаж дома непосредственно на месте 
застройки; 
всесезонное строительство каркасного 
дома; 
возведение каркасно-рамочного дома не 
требует специальной техники; 
стоимость каркасно-рамочного дома на 15-
20% ниже стоимости щитового дома; 
возможность перепланировки; 
не имеет ограничений в выборе 
индивидуальных форм архитектурного 
оформления дома. 

Большой срок строительства по 
сравнению со строительством щитового 
дома (увеличение времени на 
строительство возрастает примерно на 
40-50%); 
Если на строительство щитового дома 
«под ключ», уходит примерно 2-3 
месяца, то строительство каркасно-
рамочного дома составит примерно 4-5 
месяцев. 
 

 

Если строение имеет два этажа и более, то стены каждого из них собирают 

также в горизонтальном положении, но уже на «платформе» 

соответствующего уровня – межэтажном перекрытии. 

Внутренние перегородки, которые служат для разделения строительного 

объема на жилые секции, собирают по месту их установки в соответствии с 

планировкой помещений. При необходимости они могут быть несущими, 

как и наружные стены объекта. 

Каркасно-щитовая, в т. ч. модульная технология. Одним из 

направлений развития модульных систем - технологии каркасно-щитовых 

(каркасно-панельный) и производство каркасно-модульных домов, анализ 

преимуществ и недостатков представлен в табл. 2. 

Мобильные блок-контейнеры. Для домостроительных комбинатов, 

которые входят в состав лесного комплекса, производство жилых 

модульных домов является достаточно перспективным и экономически 

выгодным направлением деятельности. В заводских условиях 

изготавливаются каркасные, каркасно-обшивные, панельные и объемные 

строительные элементы. Например, здания панельного типа могут 

собираться из блок-контейнеров размером 3,0х6,0х2,8 м. Каркас панелей 
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для таких контейнеров выполняется из деревянных брусков с 

металлическими стойками и стяжками, а обшивки – из водостойкой 

фанеры, строганых досок, древесноволокнистых, древесностружечных и 

цементно-стружечных (ЦСП) плит. 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки каркасно-рамочной технологии 

строительства 

Преимущества Недостатки 

малый срок строительства; 
прочность и устойчивость стен дома за счет 
каркасной обвязки; 
строительство в любое время года. 
 

требует применения специальной 
техники для возведения стен и крыши 
дома; 
технология не позволяет производить 
монтаж стен непосредственно на месте 
постройки дома; 
отсутствует возможность 
перепланировки; 
сложность контроля качественной 
гидроизоляции, пароизоляции и 
теплоизоляция пространства стеновой 
панели; 
сложность ремонта полов с заменой лаг; 
низкая звукоизоляция дома по 
сравнению с каркасно-рамочной 
технологией. 

 

Расход древесины и технические характеристики объекта могут меняться в 

значительном диапазоне параметров в зависимости от используемых 

материалов, конструкции блока и панелей, его составляющих, 

комплектации строения и специфики подготовки опорной базы под 

строение.  

Деревянные панели, образующие модульный блок, жестко соединяются 

между собой в углах металлическими стойками-стяжками. Для 

герметизации стыков применяются уплотняющие прокладки из 

эластичного изоляционного материала, не впитывающего в себя влагу. 

Панели могут изготавливаться в разных вариантах исполнения по составу 

комплектующих и конструкции, но они должны обладать достаточной 

прочностью и теплоизоляционной способностью. Обшивка панелей 
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выполняется преимущественно листовыми или плитными материалами 

(фанера, ДВП) [2]. 

Благодаря использованию специальных балок, например клеёных 

деревянных с закладной арматурой из металлического прутка, шпоновых 

клееных балок LVL, сборно-составных в виде двутавра и швеллера, можно 

добиться оптимального сочетания массы, прочности и конструкционной 

жесткости строений [2]. 

Обзор технологий возведения малоэтажных каркасных домов показал, что 

оптимальным видом строительства является канадская технология  по 

системе «Открытая платформа». Преимуществом данной технологии 

являются простота возведения и возможность внедрения данной 

технологии на всей территории Якутии; отсутствие необходимости в 

тяжелой грузоподъемной технике при строительно-монтажных работах; 

невысокие требования к квалификации строителей по сравнению с 

другими технологиями каркасного домостроения. 
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УДК 69.059.4:728.011.262:624.011.1 

К ОБСЛЕДОВАНИЮ МАЛОЭТАЖНЫХ 

ДЕРЕВЯННЫХ 

ЛАВРОВ М.Ф. СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

ПРОКОПЬЕВ Р.В. СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Рассмотрены свойства древесины, как конструкционного материала. 

Представлены основные признаки характеризующие техническое состояние 

деревянных конструкций. Приведены результаты обследования малоэтажных 

деревянных домов и рекомендации мероприятий по сохранению. 

Древесина является одним из эффективных строительных материалов, 

обладающей высокими эстетическими, экологическими, 

эксплуатационными качествами. Однако она имеет ряд недостатков, таких 

как анизотропия свойств, пороки, гигроскопичность, изменяемость формы 

и линейных размеров, снижение механических показателей при 

повышении содержания влаги, низкая огне и биостойкость. В связи с этим 

для обеспечения долговечности деревянных конструкций необходимы 

выполнения требований при строительстве и ее эксплуатации в 

соответствии с регламентируемыми нормативными документами.  

При обследованиях деревянных конструкций следует различать 

особенности массивных и клееных конструкций и требований к условиям 

их эксплуатации. Исследования стойкости к циклическим температурно-

влажностным воздействиям показали [1], что стойкость клееной и 

массивной древесины крайне отличаются. Поэтому обследования 

эксплуатационных свойств клееных и массивных деревянных конструкций 

требуют индивидуального подхода. 
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Техническое состояние деревянных конструкций характеризуются 

следующими основными признаками: прогибами и деформациями, 

содержанием влаги, прочностными показатели, повреждениями от 

воздействий огня, дереворазрушающих грибов и насекомых, коррозиями 

от воздействия агрессивных сред, а также сопутствующими моментами 

коррозии металлических элементов крепления. 

Особое внимание необходимо уделять эффективность следующих 

мероприятий:  

 защиты от увлажнения грунтовыми, талыми, производственными 

водами и атмосферными осадками;  

 созданию оптимальных температурно-влажностных режимов среды 

в здании, позволяющие предохранить конструкции от промерзания, 

капиллярного и конденсационного увлажнения;  

 огне- и биозащиты конструкций. 

Перечисленные мероприятия являются важными, но не единственными 

показателями сохранения долговечности конструкций из древесины. Так 

оптимальными условиями размножения дереворазрушающих грибов 

характеризуются следующими пределами: влажность древесины 25—70 

%; температура от 5 до 40 °С; отсутствие движения воздуха; наличие 

грибковых спор.  

Характерной картиной поражения деревянных конструкций 

дереворазрушающими грибами являются:  

 специфический застойный запах в помещении;  

 наличие грибных образований на поверхности деревянных 

элементов конструкций;  

 изменение цвета конструкции (осветления или побурение);  

 снижение механических показателей или полное разрушение.  

Определение вида гриба, степени поражения конструкций требует 

лабораторных микологических исследований образцов древесины. 

Образцами для анализа является древесина с размерами 15x15x5 мм с 

грибными образованиями отобранные из элементов конструкций.  
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Влажностное состояние элементов деревянных конструкций определяют с 

использованием электровлагомера с требуемой точностью согласно ГОСТ 

либо весовым способом [2]. 

Признаками поражения деревянных конструкций насекомыми являются: 

наличие летных отверстий (размером 0,5—0,6 мм); выпадение из них 

бурой муки; обнаружение мертвых насекомых (жуков-древоточцев) в 

помещении. 

Участки древесины, пораженные дереворазрушающими грибами и 

насекомыми, требуют утилизации путем механического удаления 

зараженной древесины и ее сжигания. Важным мероприятием являются 

антисептирование конструкции и усиление деревянными вставками или 

металлическими креплениями.  

Прочностные характеристики древесины можно установить путем 

лабораторных испытаний вырезанных из конструкций образцов или 

табличными данными по древесным породам согласно СНИП [3].  

Техническое состояния элементов деревянных конструкций определяется 

по узлам сопряжения несущих деревянных конструкций. Обследование 

состояния деревянных конструкций (полов, перегородок, подшивки 

потолков, опор балок и ферм) производятся путем выборочного вскрытия. 

Так осмотр несущих элементов: междуэтажных перекрытиях 

осуществляют: путем вскрытия участков между балками на площади не 

менее 0,5 м2.; перегородки и потолки производится удалением слоя 

штукатурки или другого отделочного материала на участках 30x30 см.; 

вскрытия в местах прохождения систем водоснабжения и водоотведения;  

На основании результатов обследований производятся расчеты несущих 

конструкций по двум предельным состояниям, определяется физический 

износ здания и разрабатываются рекомендации по дальнейшей их 

эксплуатации и восстановлению их несущей способности и 

эксплуатационной надежности. 

В ходе обследования технического состояния малоэтажных деревянных 

домов в Томпонском улусе РС(Я) установлено, что основным фактором, 
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снижающим механическую прочность деревянных конструкций, являются 

гнили. Наибольшую опасность для здания представляют 

дереворазрушающие грибы, присутствие которых зарегистрировано в 

нижних венцах зданий, конструкций фундаментов, несущих конструкций. 

Фотофиксация типичных биоразрушений зафиксированных при осмотре 

нижних венцов здания, представлена на рисунке 15 а). 

   

а) б) в) 

Рис. 1. Биоразрушения деревянных конструкций здания 

а) гниль окладных венцов; б) гниль обвязочных венцов; в) устройство 

временной подпорки 

Отмечено, что глубокому грибному поражению подвержены несущие 

конструкции здания, что создает опасность обрушения фрагментов 

строения. В стенах обследуемых зданий обнаружено:  

 искривление горизонтальных линий фасада;  

 следы увлажнения и гнили на уровне нижнего окладного венцов, 

под оконными проемами;  

 продуваемость и промерзание стен; 

 глубокие трещины в венцах и частичное поражение гнилью; 

 выпучивание стен и прогибы; неравномерные осадки, перекос 

дверных и оконных косяков;  

 отклонение от вертикали, щели и зазоры в местах сопряжения со 

смежными конструкциями перегородок. 

Устройства перекрытий имеют распространенные трещины, отмечены 

скалывания в узлах соединений балок с настилом, прогибы балок и 
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прогонов. Кровли имеют протечки и просветы в отдельных местах. 

Конструкции пола имеют единичные мелкие сколы, щели между досками 

и провисание досок, стирание досок в ходовых местах, сколы досок 

местами, повреждения отдельных досок, прогибы и просадки, местами 

изломы (в четвертях) отдельных досок. Следует отметить, что наиболее 

высокий физический износ имеют несущие конструкции, а именно 

фундаментные конструкции и несущие стены. Основными причинами 

биоповреждений несущих конструкций в обследуемых деревянных домах 

были приведены в работе авторов [4], и определены как в следствии 

отсутствия элементарных мероприятий по водоотведению и не 

соответствие конструкции наружных стен санитарно-гигиеническим 

нормам по тепловой защите. 

По результатам оценки состояния зданий выполненных согласно ВСН 53-

86(р), физический износ зданий составили Фз = 63-82 %. Исходя из 

вышеперечисленного сделаны заключения, что технические состояния 

обследованных зданий признать недопустимыми. Эксплуатация без 

проведения комплекса ремонтно-восстановительных работ невозможна, 

существует угроза обрушения конструкций. При составлении проекта 

усиления и восстановления конструкций, рекомендуется предоставить 

экономическое обоснование целесообразности капитального ремонта или 

реконструкции здания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы по переработке и утилизации 

отходов в лесопромышленном комплексе Якутии. Представлены обобщенные 

схемы организации переработки древесины с полным завершенным 

безотходно-рекуперативным производственным циклом.  

По состоянию на 2011 год общий корневой запас древесины в Республике 

Саха (Якутия) оценивался в 8,9 млрд. куб.м., что составляет примерно 11% 

от запаса лесов России. Из них запас спелых и перестойных насаждений, 

пригодных к заготовке – 5,3 млрд. м3. При этом без ущерба лесным 

экосистемам ежегодно допустима вырубка более 30 млн. м3 древесины. 

Для сравнения леса Красноярского края, обладают потенциалом 

расчетной лесосеки в пределах 60 млн. куб. м. Республика Саха (Якутия) 

являясь вторым по запасам древесины субъектом РФ, не в состоянии на 

сегодняшний день осваивать в полной мере имеющиеся лесные ресурсы. 

По данным экспертов использование расчетной лесосеки не превышает 

3% [1]. 
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Традиционно принято считать, что природно-климатические условия, 

неразвитость транспортной инфраструктуры, низкая плотность населения, 

отсутствие квалифицированных кадров и, самое главное, концентрация 

крупных высокотоварных лесных массивов в южной части республики 

предопределили расстановку лесопромышленных объектов. Однако, в 

Южных районах Якутии анализ выставляемых лотов лесных участков на 

аукционы показывает, что за редким исключением, все они имеют низкий 

бонитет и товарную структуру. Если из сосновых древостоев II-III бонитета 

при распиловке на высокопроизводительном лесопильном оборудовании 

выход готовой продукции составляет в среднем 50%, то в нашем регионе 

преобладают древостои в основном V класса бонитета. Из сырья этой 

категории выход пиломатериалов чрезвычайно низкий, вследствие чего 

лесозаготовители стремятся избежать его использования.  

С учетом этих обстоятельств, а также в связи ежегодными повышениями 

цен на тепловую и электроэнергию особенно актуальным становится 

вопрос перехода предприятий на автономное энергообеспечение за счет 

утилизации древесных отходов. Можно привести успешное применение 

опилки и щепы в предприятиях ООО «АЛМАС» и ООО «МАСС» в г. Якутске, 

где отходы утилизируются путем сжигания в автономной котельной. 

Полученная тепловая энергия используется в качестве теплоносителя в 

сушильных камерах и отоплении производственных и для 

административных зданий, что позволило им экономить финансовые 

средства. Данный пример утилизации древесных отходов является редким 

исключением для деревообрабатывающих производств в Якутии, и не 

является характерным для всего лесопромышленного комплекса  и не 

обеспечивает полную энергетическую независимость предприятий. 

Проводимые некоторые структурные изменения в лесопромышленном 

комплексе Якутии ставят задачи рационального потребления древесного 

сырья. Организационная структура и рациональность в данном случае 

подразумевают в первую очередь комплексность использования или 

максимально полную переработку древесины. Определяющим становится 

критерий производственно-технологического характера, а именно 

распределение сырья по видам производств и коммерческих назначений. 
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В частности, необходимо учитывать, что для производства строительных 

лесоматериалов и брусьев потребуется высококачественная древесина и 

сортименты относительно большого диаметра. Поэтому мониторинг базы 

лесопользования, оценка качества сырья и условия производства в 

определенных регионах Якутии становятся необходимыми для 

обоснования и планирования индустриальной деятельности 

лесозаготовительных, деревообрабатывающих и строительных 

предприятий. 

Известно, что для обеспечения соответствия строительным нормам 

любому деревянному дому требуется проведение теплосберегающих 

мероприятий, в основном, путем устройства дополнительного утепления 

ограждающих конструкций. Следовательно, в регионе с суровым 

климатом необходимо исключить или минимизировать получение 

стандартного стенового бруса, а весь пиловочник перерабатывать на 

обрезные (необрезные) доски, бруски, доборные элементы и т.д. 

Получившиеся материалы использовать в деревянном каркасном, а не 

массивном, рубленном или брусовом малоэтажном домостроении. Ранее 

в ряде публикаций было рассмотрено, что именно каркасный дом 

авторской конструкции [2] в сочетании с лидирующей теплоизоляцией 

является оптимальным жилищем в условиях Севера [3]. 

Организация производства композитных стройматериалов из 

измельченной древесины помимо задачи глобальной коммерческой 

утилизации промышленных древесных отходов от лесозаготовки и 

деревообработки может способствовать инициированию предложений по 

нормативно-правовому и экономическому стимулированию 

лесопользователей, а также разработке концепции производственных 

комплексов, основанных на безотходной технологии и альтернативной 

биоэнергетике. Если выделить такое направление, как альтернативная 

биоэнергетика, то доказано, что применяемые в настоящее время 

технологии энергохимического разложения древесины достаточно 

рентабельны. Следовательно, отходы древесины могут стать весьма 

эффективным товарным продуктом лесоперерабатывающих предприятий. 

Учитывая технический уровень современных средств, можно полагать, что 
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удастся реализовать стандартные проекты малой децентрализованной 

энергетики не только в ЛЗП, но и в отдаленных поселках республики. Это в 

перспективе может уменьшить ежегодный ажиотаж вокруг северного 

завоза. Например, вырабатываемая мощность в 500 кВт является 

достаточной для электро-, теплообеспечения муниципальных объектов 

небольшого поселка, годовое потребление сухой древесины при этом 

составит 2000 т или порядка 3500 куб.м. сырорастущего леса. 

Организация безотходных деревообрабатывающих производств может 

стать одним из перспективных направлений развития экономики региона. 

Биоэнергетика может стать альтернативой газификации в лесоизбыточных 

районов республики. Использование безотходных производств позволит:  

 повысить энергонезависмость предприятий, т.е. обеспечит их 

устойчивое развитие и высокую конкурентоспособность при 

рыночных отношениях и вхождения РФ в ВТО; 

 выпускать более качественную продукцию, на основе экономии 

электрической и тепловой энергии; 

 организовать кластеры из малых предприятий-энергопотребителей в 

рамках созданных предприятий; 

 обеспечить ближайшие населенные пункты как электрической, так и 

тепловой энергией; 

 развивать малоэтажное домостроение, тем самым обеспечит 

население в региона качественным и доступным жильем; 

 сохранить первозданность природы Севера и улучшить 

экологическую обстановку в регионе. 

На сегодня существуют два основных эффективных направления 

преобразования древесных отходов в энергию: 

 переработка отходов из древесины в мелкую щепу, далее 

производство топливных брикетов и пеллет. Основная 

вырабатываемая энергия переработки отходов – тепловая. 

Производство топливных брикетов и пеллет является практически 

невостребованным, из-за отсутствия внутреннего рынка сбыта 

продукции. Что можно объяснить в первую очередь недостаточной 
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осведомленностью населения республики о достоинствах и 

экономической целесообразности перехода с традиционного вида 

топлива на биотопливо. Мировой опыт показывает, что 

производство топливных брикетов и пеллетов характеризуется 

высокой рентабельностью и ежегодным ростом рынка сбыта; 

 пиролиз древесины с получением горючих жидких и газообразных 

материалов. Продукт – тепловая и электрическая энергия, топливо 

для котельных установок (в т.ч. для двигателей внутреннего 

сгорания). 

Обобщенная схема с полным завершенным безотходно-рекуперативным 

производственным циклом представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема лесоперерабатывающего предприятия с автономным 

энергоснабжением 

В соответствии со схемой на рис. 1, образующиеся при производстве 

продукции из древесины вторичные отходы перерабатываются в сырье 

для получения электрической и тепловой энергии. Часть сырья в виде 

пеллетов, продуктов пиролиза древесины поступают на рынок. 

Анализ производственных мощностей проектируемого предприятия 

показал, что наиболее целесообразным является наличие двух 

направлений переработки отходов лесопильного и 
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деревообрабатывающего производства. Схема деревообрабатывающего 

производства с усредненными показателями распределения по 

производственным линиям, выходу продукции и отходов представлена на 

рис. 2.  

 

Рис. 2.  Схема деревообрабатывающего завода глубокой переработки 

древесины с автономным энергоснабжением 

При расчетном проекте производства 100 000 м3 пиломатериалов, объем 

отходов с учетом санитарной рубки на лесосеке составляет от 220-380%. 

Исходя из расчетов, введение в производственный цикл переработки  

древесных отходов позволит снизить себестоимость продукции, повысить 

рентабельность производства и энергонезависимость  предприятия в 

целом.  

Основные параметры, определяющие конкурентоспособность 

выпускаемой продукции на стадии разработки и производства 

представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Параметры конкурентоспособности продукции 

На схеме показано, что конкурентоспособность лесной продукции на 

стадии разработки достигается, благодаря следующим новациям:  

 обеспечению функциональности  продукции, которая усиливается и 

возрастает, благодаря расширению сферы применения и 

востребованности на рынке; 

 использованию средств современного технологического оснащения 

производств, инновационных, научных, инженерных  и других 

перспективных решений в области лесопереработки. 

Соблюдение данных условий позволит выводить новые виды продукции в 

короткие сроки на рынок. В соответствии с анализом рынка сбыта 

наиболее обоснован выпуск следующей продукции: 

 сухих пиломатериалов; 

 деревянных клееных изделий и конструкций; 

 альтернативных видов  биотоплива из древесного сырья; 

 энергоэффективных и быстровозводимых малоэтажных деревянных 

зданий. 
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УДК 691.112 

АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ  

ЛИСТВЕННИЦЫ 

ЛАВРОВ М.Ф., СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ЧАХОВ Д.К., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Аннотация. Выполнен обзор и проведена классификация акустических методов 

исследований материалов. Представлены результаты экспериментальных 

данных и анализ скорости прохождения импульсов в зависимости от угла 

прохождения импульсов в поперечном сечении ствола дерева лиственницы. 

Звуковой импульсный метод позволяет оценить прочность 

неметаллических строительных материалов. В некоторых научных работах 

отмечено, что между физическими, механическими характеристиками и 

акустическими показателями в большинстве случаев наблюдается 

устойчивая корреляция (статистическая связь). Наиболее отработанной 

является методика установления зависимости скорости продольных волн 

ультразвука и прочности бетона [1].  

В отношении определения механических свойств древесины и методик 

оценки качества древесины звуковым методом исследований в 

современной науке требуются дополнительные исследования и 

изыскания. 

Акустические методы относятся к группе неразрушающих. Методы данной 

группы позволяют определять свойства материалов в образцах, 

конструкциях и сооружениях без их разрушения. 

К неразрушающим акустическим методам можно отнести: ультразвуковой 

импульсный, фазовый, резонансный, ударный. Ультразвуковой 
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импульсный метод основан на использовании свойств механических 

колебаний высокой частоты. Характерной особенностью ультразвукового 

импульсного метода является возбуждение высокочастотных колебаний 

малой амплитуды в ограниченном объеме материала. При этом материал 

не меняет своей формы, лишь изменяет скорость прохождения импульса в 

некоторой локальной зоне по линии прозвучивания. 

Преимущество акустического метода над стандартными испытаниями 

образцов древесины на сжатие, изгиб, и других видов напряженно-

деформированного состояния заключатся в получении данных оценки 

качества древесины путем производства измерений без выемки и 

изготовления малых чистых образцов. Проведение испытаний 

стандартными методами часто затруднено отсутствием поблизости 

соответствующего оборудования и необходимости точного изготовления 

образцов. Этот метод практически неприменим для оценки свойств 

элементов эксплуатируемых конструкций в связи со значительным их 

ослаблением в случае выемки образцов. 

Для проведения ультразвуковых импульсных испытаний древесины 

лиственницы использовано оборудование по определению внутренней 

структуры древесины - импульсный томограф АРБОТОМ® (производство 

RINNTECH Германия).  

В каждом сенсоре АРБОТОМА имеется виброметр и электронная схема 

определения реального времени прохождения поступающих импульсов. 

Скорость ультразвука рассчитывается временем прохождения импульсов 

между сенсорами (Рис.1).  
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Рис. 1.  Схема прохождения импульсов между сенсорами 

Скорости прохождения импульсов собраны в матрицу и с помощью 

компьютера представлены в виде линейных или плоскостных графических 

построений.  

В ходе проведения испытаний произведена выборка модельных деревьев 

лиственницы даурской, произрастающей в Центральной Якутии в 

количестве 10 шт. Стволы были раскряжеваны на 2-х метровые сегменты. 

Измерения произведены на высоте 0.3, 1.3, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 и 10.0 м. 

С помощью специального программного обеспечения «АРБОТОМ» были 

обработаны результаты измерений и получены графические 

представления внутренней структуры древесины (рис. 2.). По графическим 

данным выявлены изменения скорости прохождения звука по высоте и 

радиусу ствола. Наибольшая скорость прохождения звуковых импульсов 

отмечена на высоте 1.3 м ствола. 
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Рис. 2.  Графическое представление скорости прохождения звуковых 

импульсов на поперечном сечении ствола древесины лиственницы 

Определение точных показателей скорости прохождения импульса по 

данным графиков не представляется возможным. В связи с этим для 

анализа изменения скорости прохождения звука в древесине лиственнице 

даурской, числовые данные были экспортированы в программное 

обеспечение MS Excel. 

Полученные данные скорости прохождения импульсов были 

распределены в зависимости от угла прохождения импульсов 

относительно годичных слоев. Для определения зависимости скорости 

прохождения импульсов от угла, высоты снятия замера измерены 

расстояния между датчиками. В табл. 1 представлены значения углов 

прохождения импульсов между датчиками относительно поперечного 

сечения ствола. 
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Таблица 1 - Значение углов прохождения импульсов между датчиками по 

отношению к поперечному сечению ствола 

№ 
датчиков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 х танг 60 45 30 15 рад 15 30 45 60 танг 

2 танг х танг 60 45 30 15 рад 15 30 45 60 

3 60 танг х танг 60 45 30 15 рад 15 30 45 
4 45 60 танг х танг 60 45 30 15 рад 15 30 

5 30 45 60 танг х танг 60 45 30 15 рад 15 

6 15 30 45 60 танг х танг 60 45 30 15 рад 

7 рад 15 30 45 60 танг х танг 60 45 30 15 
8 15 рад 15 30 45 60 танг х танг 60 45 30 

9 30 15 рад 15 30 45 60 танг х танг 60 45 

10 45 30 15 рад 15 30 45 60 танг х танг 60 

11 60 45 30 15 рад 15 30 45 60 танг х танг 

12 танг 60 45 30 15 рад 15 30 45 60 танг х 

 

В процессе исследования было обнаружено, что древесина лиственницы 

обладает значительным разбросом скорости звуковых импульсов. Так, 

скорость распространения импульсов в испытуемых модельных деревьях 

колеблется в пределах от 840 до 2246 м/сек. Усредненные значения 

замеров показаны на рис. 3. 

 

Рис. 3. График изменения скорости прохождения звуковых импульсов по 

высоте ствола дерева и угла прохождения в поперечном сечении ствола 
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По результатам экспериментальных исследований сделаны следующие 

выводы:  

 скорость прохождения звука зависит от угла прохождения звукового 

импульса относительно поперечного сечения ствола, что можно 

предположить об устойчивой корреляционной связи скорости 

звукового импульса и модулем упругости древесины; 

 импульсная томография может быть применена в оценке качества 

растущего древесного сырья, однако необходимы дальнейшие 

исследования по определению корреляционных показателей связи 

модуля упругости древесины хвойных пород и скоростью 

прохождения звукового импульса, с учетом угла прохождения 

импульсов относительного поперечного сечения ствола. 
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Аннотация. В настоящее время на рынке Якутии в сфере малоэтажного частного 

домостроения наиболее часто применяемыми являются технологии 

строительства домов из монолитного (блочного) пено(газо)бетона и массивных 

или каркасных деревянных конструкций. При этом снижение теплопроводности 

конструкций достигается за счет применения различных теплоизоляционных 

материалов.  

На практике сведение теплопотери к минимуму производится за счет 

увеличения толщины слоев теплоизолирующего заполнителя стеновых 

конструкций, но такой подход ведет к увеличению себестоимости постройки. 

Строители в лучшем случае руководствуются расчетами оптимального сочетания 

толщины несущих стеновых конструкций и теплоизолирующих материалов, в 

худшем – применяют имеющие на рынке типоразмеры «на глазок». Поэтому 

кардинально затраты на обогрев зданий при этом не изменяются и остаются 

существенной статьей расходов в семейном бюджете. Более того, некоторые 

материалы зачастую оказываются вредными для человека или,  в случае 



 

 

160 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

физико-химического взаимодействия с древесиной, ведут к ухудшению 

микроклимата в жилых помещениях. 

Особенность климата Якутии проявляется резко континентальностью, что 

подтверждается очень большими значениями годовых колебаний 

температуры Амплитудные колебания среднемесячных и абсолютных 

температур составляют 62С и 102С в г. Якутске, 52С и 95С в 

Олекминске,  45С и 85С в Алдане. Продолжительность безморозного 

периода равна 95 дням в г. Якутске, 100 дням в Олекминске и 97 дням в 

Алдане. Средняя продолжительность устойчивых морозов варьирует: в г. 

Якутске – 185, Олекминске – 174 , Алдане – 177  дней; температура 

варьирует от минус 64  до +38С в  г. Якутске, минус 59 до +36С в 

Олекминске и от минус 51 до +34С в г. Алдане [1]. 

Годовые колебания температуры в Центральной Якутии [2], можно 

выразить в виде: 

 п
г ( )   ср

г   
 

г
   

 

    
                                             (1) 

где  ср
г  - среднегодовая температура; 

  
г  - амплитуда годового колебания температуры; 

  – время в сутках (условно 1 сутки равны 10 и все месяцы имеют 30 дней. 

 

Рис. 1. Годовые колебания температуры в Центральной Якутии 

Из рисунка 1 видно, что минимальные температуры составляют от -40 0C 

до -50 0C и наблюдается с середины ноября до середины февраля месяцев. 

Положительная температура наблюдаются с апреля по август. Средняя 

температура самого жаркого месяца tmax= 200C, а самого холодного tmin= -

500C, годовой перепад низкой и высокой температур составляет 700C. Еще 
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более значителен годовой  перепад температур  который превышает 

1000C. 

Все это в свою очередь требует пристального внимания к 

теплотехническим характеристикам наружных ограждающих конструкций 

и перекрытий. В соответствии с нормативными требованиями R0
пр 

наружных ограждающих конструкций для жилых зданий в условиях Якутии 

должна составлять не менее 5,13 м2 оС/Вт. Однако на практике значение 

этого показателя достичь достаточно сложно. По результатам 

проведенных экспериментальных испытаний для ограждающих 

конструкций из цельного бруса толщиной 180 мм оно составляет 1,8-2 м2 
оС/Вт [Теплоз]. 

В соответствии с требованиями СНИП 23-02-2003 в таблице 1 приведены 

значения требуемого Rreg  и допустимого Rmin сопротивления 

теплопередаче наружных ограждающих конструкций и совмещенных 

перекрытий для строительных объектов г. Якутска.  

Таблица 1 - Значения требуемого Rreg  и допустимого Rmin сопротивления 

теплопередаче наружных стен и совмещенных покрытий для г. Якутска 

Район 
строительства 

Назначение 
здания 

Условия 
эксплуата- 
ции 

Dd, 
оС⋅сут 

Rreg /Rmin , м2 оС/Вт 

Стены Перекрытия 

Якутск  
text = -54 оС;  
tht = -20,6 оС;  
zht = 256  сут. 

- жилые   
- общественные  
- 
производственные 

А 
А 
А 

10650 
10394 
9370 

5,13/3,23 
4,32/2,72 
2,87/2,30 

7,53/6,02 
5,76/4,61 
3,84/3,07 

 

Результаты расчета малоэтажного деревянного дома из лиственничного 

бруса сеченьем 180х180 мм с учетом неоднородности показали, что 

сопротивление теплопередачи и потери тепла за отопительный сезон 

составляют 1,25 (м²•˚С)/Вт, 209,17 кВт•ч соответственно, что 

подтверждается с результатами обследований деревянных стеновых 

конструкций [ПГС обслед].  

Показатели сопротивления теплопередаче данной конструкции не 

удовлетворяют, как санитарно-гигиеническим требованиям, так и 



 

 

162 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

базовому значению поэлементных требований (Rт). Так для 

удовлетворения базовому значению поэлементных требований (Rт), 

толщина наружной ограждающей конструкции должна быть не менее 822 

мм. При этом основные теплотехнические, экономические показатели 

составляют: потеря тепла за отопительный сезон - 50,83 кВт•ч; стоимость 

квадратного метра - 22 тыс. руб; срок окупаемости в зависимости от 

стоимости топлива в переводе на руб/кВтч составило 20-24 лет при 

среднем сроке эксплуатации здания 25-30 лет. В связи с этим предметом 

нашего дальнейшего рассмотрения являются сравнение наружных 

ограждающих конструкций из соснового бруса и с базальтовым 

утеплителем. Экономический расчет стоимости конструкций с 

базальтовым утеплителем приведен на рис. 2а 

  

а)                                                                      б) 

Рис. 2. Зависимость стоимости от толщины ТИМ 

Анализ рис. 2а 2б показал, что стоимость конструкции имеет линейную 

зависимость от толщины ТИМ и выражается уравнением y=17,03x+5052.5; 

оптимальная толщина ТИМ по сроку окупаемости составляет 150 мм;  

Влияние стоимости энергии имеют следующие тенденции - при низкой 

стоимости кВт энергии, наиболее приемлемым является толщина 

утеплителя соответствующей санитарным требованиям, а при высокой 

стоимости ТИМ толщина утеплителя, должна удовлетворять требованиям 

Rт = 5,13.  
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Согласно полученным результатам, можно с достаточной точностью 

сделать вывод, что конструкции из массивной древесины отвечающим 

современным требованиям тепловой защиты обладают высокой 

стоимостью и долгим сроком окупаемости, поэтому уже сегодня 

необходимы мероприятия по организации повсеместного внедрения 

отечественного и зарубежного опыта строительства малоэтажных 

каркасных домов с применением энергоэффективных ТИМ в РС(Я). 

Список литературы: 

1. Буслаев Ю.Н. Прочность цельной и клееной древесины при низких 
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теплоизоляции для энергоэфективного каркасного дома. Леса России и 
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УДК 624.074.7:624.014.25:699.8:551.448 

ОЦЕНКА ХРУПКОЙ ПРОЧНОСТИ РЕЗЕРВУАРА В 

ЗОНЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ 

КРЕНЕ 

ПРОХОРОВ В.А., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

ШАМАЕВА А.А., СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Приведены данные обследования резервуаров для хранения 

нефтепродуктов в условиях Севера, показано, что хрупкие разрушения имеют 

место в зоне соединения технологических трубопроводов от крена корпуса. 

Создана расчетная схема и приведен алгоритм расчета хрупкой прочности 

конструкции. 

Как показывает статистика аварий, разрушения резервуаров в условиях 

Севера относятся к редким событиям и происходят катастрофически. 

Предельное состояние сооружения определяется, как хрупкое 

разрушение, имеющее внезапный характер и происходящее при низкой 

температуре. Аварии сопровождаются выбросом значительного 

количества нефтепродуктов и сопряжены со значительным материальным 

и экологическим ущербом. 

Описание и анализ отказов, произошедших на нефтебазах Якутии, 

выполнены в работах [1, 2]. Из гистограммы распределения отказов 

резервуаров для хранения нефтепродуктов по элементам (рис. 1) видно, 

что одним из опасных зон является место соединения технологических 

трубопроводов.  
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Рис.1. Распределение количества отказов по 

элементам: 1-стенка, 2 – уторное 

соединение, 3 – монтажный шов, 4 – 

патрубок, 5 – днище, 6 – трубопровод 

 

 

В практике эксплуатации резервуаров в Республике Саха зафиксировано 

несколько случаев полных и частичных разрушений резервуаров, причины 

которых связаны с зоной соединения патрубков. 

В декабре 1989 г. при температуре воздуха –52°С разрушился резервуар 

объемом 700 м3. Резервуар имел значительный крен и неравномерную 

осадку по контуру днища. Из-за осадки корпуса технологический 

трубопровод оперся на грунт на расстоянии 1,8 м от резервуара. Трещины 

возникли в сварном шве усиливающего воротника трубопровода и 

перешли на основной металл корпуса. Одна из трещин прошла от нижнего 

угла воротника жесткости по дуге вправо на 250 мм, а вторая трещина 

длиной 200 мм распространилась в сторону уторного соединения. 

Максимальная ширина раскрытия трещин составила три миллиметра.  

В феврале 1984 г. произошла авария резервуара на нефтебазе в 

г.Олекминск. Резервуар эксплуатировался 20 лет. При резком понижении 

температуры воздуха от –37° до –52°С в сварном шве крепления приемно-

отпускного трубопровода образовалась трещина. 

8 января 1986 г. при температуре наружного воздуха –51°С на 

Нижнеянской нефтебазе произошла авария резервуара объемом 3000 м3 с 

полным его разрушением и разливом 2000 тонн летнего дизельного 

топлива. При аварии стенка была разорвана на всю высоту и оторвана от 

днища по основному металлу. Во время разрушения резервуара были 

повреждены трубопроводы и соседние емкости, из которых произошла 

утечка бензина. Техническая комиссия установила, что разрушение 

началось в нижнем поясе стенки резервуара в зоне примыкания 

приемораздаточных трубопроводов. Излом трещины, разрушившей 
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стенку, не имеет очагового дефекта. Материалы обследования позволяют 

заключить, что разрушение резервуара произошло из-за повышения 

местных напряжений при низкой сопротивляемости металла 

распространению трещины. 

В ноябре 1997 г. на резервуаре объемом 3000 м3 Покровской нефтебазы 

образовалась трещина в основном металле стенки между патрубками 

технологических трубопроводов. Трещина распространилась под углом 

45°, ее длина достигла 200 мм, а раскрытие – 1,5 мм. Утечка составила 66,4 

тонны зимнего дизельного топлива. 

Таким образом, в Якутии отказы резервуаров происходят 

преимущественно при экстремально низких температурах. При низких 

температурах разрушение носит хрупкий характер и начинается как 

развитие трещин. Низкая температура наружного воздуха приводит к 

снижению трещиностойкости конструкционных материалов. Трещины 

зарождаются с дефектов основного металла конструкций и сварных 

соединений. Отказы резервуаров, произошедшие на территории Якутии, в 

основном, связаны с повреждениями днища и нижнего пояса стенки. 

Исследования показывают, что хрупкие разрушения происходят при 

сочетании нескольких неблагоприятных факторов, среди которых 

основную группу образуют наличие трещиноподобных дефектов в 

сварном соединении, снижение трещиностойкости металла и повышение 

напряжений от нагрузок [1]. Вязкие разрушения резервуаров происходят 

при высоком уровне напряжений.  Перенапряжения в конструкциях могут 

возникнуть при непроектных воздействиях (неравномерные осадки 

основания, температурные воздействия) и в результате увеличения 

напряжений вследствие уменьшения толщины листов корпуса из-за 

коррозии.  

Осадка основания может возникнуть в результате потери несущей 

способности грунтов основания в процессе интенсивного обводнения, 

вследствие плохо организованного водоотвода дождевых и талых вод с 

поверхности резервуара и некачественного выполнения насыпи в 

основании резервуара, а также эрозии почвы. Наиболее опасным видом 
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нарушений условий эксплуатации резервуаров является крен, который 

может привести к изменению НДС в зонах патрубков [3]. Выборочное 

нивелирование резервуаров Нижне-Бестяхской нефтебазы проводилось в 

течение нескольких лет [1, 2]. Данные по максимальным разностям 

отметок двух любых точек контура днища по годам приведены в табл. 1. 

Из таблицы видно, что разности отметок точек днища изменяются во 

времени.  

Таблица 1 - Максимальные разности отметок двух любых точек контура 

резервуаров Нижне-Бестяхской нефтебазы, в мм 

№ 
РВС 

Объем, 
м3 

Даты нивелирования 

июль 
1991 

июль 
1992 

сентябрь 
1992 

март 
1993 

июль 
1993 

сентябрь 
1993 

21 700 216 - 258 - 194 - 

25 2000 206 - 159 202 - - 
29 700 148 - 107 124 151 102 

32 3000 201 207 210 194 200 202 

45 1000 153 - 207 - 221 - 

 

Данные обследований резервуаров позволяют сделать вывод о том, что 

неравномерная осадка оснований есть практически у всех резервуаров, 

эксплуатируемых на вечномерзлых грунтах. У многих резервуаров 

разность отметок наружного контура днища значительно превышает 

нормативные допуски. Неравномерные осадки в виде крена резервуара 

приводят к появлению зон с повышенным уровнем напряжений. 

Проблема определения эксплуатационной пригодности этих резервуаров 

решается на основе расчета их НДС при установленных кренах корпуса.  

Патрубки приемо-раздаточные (ППР) являются составной частью 

резервуара и предназначены для подсоединения запорной арматуры, 

хлопушек и другого оборудования, монтируется в нижнем поясе 

резервуара. С внешней стороны к нему присоединяется задвижка, а 

внутри резервуара, устанавливается хлопушка. Через патрубок 

осуществляется прием в резервуар и выдача из него нефтепродуктов [4]. 

http://vzrk.ru/rezervuarnie_konstrukcii.html
http://vzrk.ru/rezervuarnoe_oborudovanie_HP.html
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Рис.2. Устройство патрубка 

В расчетной схеме зона патрубка со сварными дефектами рассматривается 

как шов с неполным проплавлением. Наиболее опасным является вариант 

расположения трещиноподобного дефекта вдоль образующей резервуара 

в плоскости изгиба трубопровода. 

В работе [1] на основе обработки данных дефектоскопии резервуаров 

построены статистические модели распределения дефектов по размерам.  

На рис. 3 представлены распределения глубины подрезов и непроваров. 

Подрез моделируется в виде поверхностной трещины, расположенной в 

зоне термического влияния сварки на границе сплавления, и имеющей 

случайное распределение радиуса вершины, глубины и длины. 

 

Рис. 3. а) Распределение глубины подрезов; б) распределение глубины 

непроваров 

Для определения полей напряжений при вершине трещины широко 

применяется метод конечных элементов (МКЭ). При использовании МКЭ 

для получения КИН можно применять, по существу, два способа. Один из 
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них является прямым методом, согласно которому величина КИН 

определяется по полю напряжений или перемещений. Во втором методе 

величина КИН определяется косвенно – через соотношения с другими 

величинами, такими, как податливость, упругая энергия или J- интеграл. 

Для таврового соединения, находящегося под действием изгибающего 

момента M и имеющего односторонний непровар, коэффициент 

интенсивности напряжений в вершине непровара определяется по 

формуле [5]: 

 
M

h
K

p

I 2/32

84

8











,     (1) 

где P
h  – расчетный размер сечения углового шва. 

Значение изгибающего момента в патрубке определено в зависимости от 

расчетной схемы по формулам: (2) при жестком – шарнирном 

закреплении, (3) при жестком-жестком закреплении. 

   
    

 
         (2)    

   
    

 
         (3) 

По приведенному алгоритму оценки хрупкой прочности зоны соединения 

технологических трубопроводов при крене резервуара проведены 

расчеты. 
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УДК 624.011.1 

К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ О ВОЛНОВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 

ОДНОНАПРАВЛЕНО И ПЕРЕКРЕСТНО-

СКЛЕЕННЫХ ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

РОМАНОВ П.Г., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ОАО «САХАПРОЕКТ» 

Аннотация. Численное и экспериментальное моделирование деформаций в 

виде волновых процессов повысит достоверность при изучении реальной 

картины взаимосвязи напряжений и деформаций  крупноразмерных 

деревянных однонаправлено и перекрестно-склеенных  панельных конструкций 

при различных нагружениях. 

Изменения напряженно-деформированного состояния сплошных сред, 

вызванные воздействием внешних усилий, протекают в виде непрерывных 

динамичных процессов. В конструкционных материалах, таких как 

древесина, имеющих сложное природное строение и насыщенных 

естественными пороками, процессы перераспределения напряжений и 

деформирования усложняются неравномерным сопротивлением в объёме 

материала. В объёме материала идут сложные волновые процессы 

деформирования и изменения напряжений. В практике проведения 

испытаний образцов древесины натурных и лабораторных размеров 

внешние проявления деформаций принято фиксировать при отдельных 

состояниях относительной стабильности, т.е. измерения производятся 

дискретно, с начала до конца испытаний, по мере поэтапного приложения 

нагрузки, в состоянии покоя образца, после необходимой «выстойки». 
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Данное обстоятельство вызвано и тем, что имеющееся и применяемое 

научное измерительное оборудование применимо только для измерения 

деформаций в статичном состоянии испытуемых образцов и конструкций. 

В настоящее время исследователи не имеют возможности непрерывно 

видеть полную картину деформирования во всём физическом объёме, то 

есть всю картину деформирования в виде динамично развивающегося 

процесса. Внешние усилия, приложенные к конструкциям, вызывают 

возникновение напряжений и их последующее перераспределение, 

сопровождающееся сложным процессом деформирования. После 

приложения внешних усилий до возникновения и в последующем 

стабилизации нового напряженно-деформированного состояния проходит 

время, иногда весьма значительное. Конструкции натурных размеров 

могут иметь значительные размеры, в которых деформации также 

развиваются постепенно, в течение длительного времени. Сложность 

конструктивной формы, наличие множества узлов из стали и других 

материалов, вклеенные стержни и другие подобные решения вызывают 

многоэтапное постепенное перераспределение и передачу усилий, а 

также развитие деформаций от одних элементов конструкции к другим.  

В объёме материала возникновение и стабилизация нового напряженно-

деформированного состояния происходит не мгновенно, деформации 

распространяются с высокой, но с конечной скоростью. Деформации 

распространяются волнообразно, причем в деформирующемся объёме 

они могут быть смоделированы в виде продольных волн (направления 

колебаний совпадают с направлением распространения волны), а на 

поверхности испытуемых тел  деформации проявляются в  виде  

поперечных волн (амплитуда колебаний волн перпендикулярна 

направлению движения волны). 

В древесине и деревянных конструкциях, в отличие от стали и стальных 

конструкций, изучены особенности распространения только акустических 

волн, характеризующих накопление и развитие микротрещин. Метод 

акустической эмиссии (АЭ) основан на анализе энергии упругих волн, 

возникающих в процессе структурных изменений в материале [1]. В 
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постановочном плане были сформулированы и поставлены задачи 

трехмерного описания распространения трещин, начиная от момента 

зарождения исходной точки разрушения и его дальнейшего развития 

вплоть до полного отказа испытуемых образцов [2]. Эти задачи не были в 

полной мере реализованы по причине несовершенства испытательного 

оборудования. Сложившаяся практика испытаний деревянных образцов и 

конструкций, методически обеспеченная соответствующей нормативной 

литературой, фиксировала общие деформации и описывала 

поверхностные проявления пластических  деформаций в виде линий  

потерь местной устойчивости волокон древесины, местные плоскостные и 

объёмные нарушения. В дополнение к этому, в настоящее время имеются 

возможности качественного и количественного описания проявлений 

деформаций на поверхности образцов, в том числе и в виде волновых 

процессов.  

Имеющиеся базовые одномерные и плоские модели возникновения и 

распространения одиночной волны деформации на поверхности образца 

хорошо согласуются с принятыми исследователями волновых процессов  

описаниями поверхностных поперечных волн различных физических тел 

[3]. Были проведены теоретические исследования моделей 

распространения одиночных поперечных волн деформаций на 

поверхности тел, имеющих граничные условия в виде площадок 

нагружения и сечения образца при решении плоских задач. Условиями 

задачи являются упругие свойства древесины, поперечные размеры 

образца, длина образца (конечная и бесконечная), задаваемая как 

фрагмент одной части образца относительно срединной плоскости, 

скорость движения волны. 

Ввиду разницы скоростей продольных волн, поперечных волн и волн 

сдвига представляется возможным наблюдение интерференционных 

явлений на поверхности конструкций, которые проявляются как видимые 

проявления пластических деформаций. Волновые проявления 

особенностей сопротивления деревянных однонаправленно склеенных 

панелей возможно описать при помощи лабораторного оборудования и 

сравнить с их описанием численными методами. Задача усложняется в 
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случае сопротивления клееных элементов сложной конструктивной 

формы, таких как крупноразмерные перекрестно-склеенные стеновые 

панели и панели перекрытия. 

Численное и экспериментальное моделирование деформаций в виде 

волновых процессов повысит достоверность при изучении реальной 

картины взаимосвязи напряжений и деформаций деревянных 

конструкций  при различных нагружениях. 

Выявление и изучение поперечных волн деформаций на поверхности 

образцов позволит частично дополнить имеющуюся в распоряжении 

исследователей дискретную картину изменения напряжений и 

деформирования, приблизить точность описания процессов 

деформирования к реально текущим волновым проявлениям. 
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УДК 624.14 (571.56) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ 

НУЛЕВОГО ЦИКЛА В ЗОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

САВВИНА А.Е., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ПРОКОПЬЕВ Р.В., СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Строительство на вечномерзлых грунтах по I принципу ведется с 

сохранением грунтов в мерзлом состоянии. При изменении (повышении) 

температуры вечномерзлых грунтов основания происходит потеря несущей 

способности свайных фундаментов и как, следствие, дефекты и разрушения 

здания в целом. Причинами изменениями температуры грунтов служит,  в том 

числе, неудовлетворительная эксплуатация конструкций нулевого цикла. 

В северо-восточных регионах России сосредоточены запасы полезных 

ископаемых, которые являются важнейшими, а в отдельных случаях и 

единственными месторождениями нашей страны. Недра Республики 

Саха(Якутия) содержат запасы благородных, редких и  цветных металлов, 

угля, газа, нефти, драгоценных и поделочных камней. В связи с этим 

ведется интенсивное строительство на новых территориях и развитие 

существующих.  

При строительстве в районах распространения вечной мерзлоты 

необходимо учитывать, что климатические особенности этих регионов 

являются одним из важнейших природных факторов, влияющих на все 

стадии строительства, начиная с проектирования и кончая эксплуатацией 

зданий и сооружений. Строительство в сложных мерзлотно-грунтовых и 

климатических условиях Якутии дорого, трудозатратно и продолжительно, 
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а возведение свайного фундамента может доходить до 40% от этих 

показателей. Поэтому важно продлить срок службы зданий и сооружений 

или, по крайней мере, не сократить его.  

В зоне распространения вечномерзлых грунтов применяется 2 принципа 

строительства: I - сохранение мерзлого состояния грунтов основания,    II – 

оттаивание грунтов до или во время строительства. При строительстве по I 

принципу для сохранения грунтов в мерзлом состоянии устраивают 

проветриваемые подполья, охлаждающие трубы или каналы, 

саморегулирующие охлаждающие устройства.  

В настоящее время в Якутии при использовании грунтов основания по I 

принципу в массовом строительстве гражданских и промышленных 

зданий и сооружений применяются свайные фундаменты, которые 

устраиваются чаще буроопускным и реже буронабивным способами, есть 

первый опыт устройства бурозабивных свай. Предпочтение буроопускных 

свай связано с твердомерзлым состоянием грунтов, распространенных на 

большей территории республики. Скважины под сваи бурят ударно-

канатным или вращательным способом. До  70-80 г.г. прошлого столетия 

на твердомерзлых грунтах более широко применялись опускные сваи. 

Скважины для них протаивались с помощью паровых игл.  

Нарушение технологии работ нулевого цикла и неудовлетворительная 

эксплуатация конструкций нулевого цикла приводит  к нарушению 

температурного режима  вечномерзлых грунтов основания,  а это служит 

причиной деформаций и разрушений зданий и сооружений, возведенных 

по  I принципу (рис.1). 
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Рис.1. Трещины на фасаде здания 

ООО «Научно-производственное объединение Стройтехнология» ведет 

комплексные обследования различных зданий, а также дает оценку 

технического состояния конструкций и рекомендации по укрепительным 

работам. Программа работ по согласованию с заказчиками содержит 

следующее: обмерные работы, обследование несущих конструкций, 

анализ дефектов и инструментальных наблюдений, разработка 

строительных чертежей, определение физико-механических свойств 

материалов, проведение инженерно-геодезических и инженерно-

геологических изысканий.  

В 2009  г. ООО «НПО Стройтехнология» провело обследование 3 зданий: 

дом-интернат для престарелых (1991 г. постройки) в п.Депутатский Усть-

Янского района, средняя школа (конец 90-х г.) и столовая (1973 г.) в 

Мегино-Кангаласском улусе РС(Я), в 2010 году проведено обследование 2 

зданий : баня в г.Якутске, средняя школа (середина 90-х) в Мегино-

Кангаласском улусе, в 2011 году 1 здание – магазин (  в г.Якутске. На всех 

объектах частично или полностью отсутствовала проектная документация, 
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отсутствовали сертификаты на конструкции и материалы, которые 

использовались при строительстве здания.  

Основными дефектами, выявленными в ходе обследования конструкций 

нулевого цикла (бетонная отмостка, свайный фундамент, фундаментные 

балки, плиты цокольного перекрытия) являются: 

 отсутствие или разрушение бетонной отмостки (рис.2); 

 

Рис.2. Разрушение бетонной отмостки 

 нарушение проветриваемости подполья; 

 заболоченность под зданием; 

 разные виды (выщелачивание, мех.разрушения) и стадии 

разрушения (раковины, сколы, шелушение, трещины)  бетона с 

оголением и коррозией арматуры свай, балок, плит (рис.3); 
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Рис. 3. Выщелачивание бетона 

 неполное распалубливание монолитных конструкций; 

 прогибы плит цокольного перекрытия. 

Анализ причин дефектов, проведенных специалистами ООО «НПО 

Стройтехнология» выявил, что нарушения на стадии строительства, а 

именно нарушения технологии бетонных работ, привели к большей части 

дефектов надземных конструкций. Так, например, неудовлетворительное 

уплотнение бетонной смеси привело к появлению раковин и сколов, а 

нарушения при устройстве защитного слоя бетона – к оголению арматуры 

и ее коррозии. Прогибы плит цокольного перекрытия, скорее, являются 

причиной некачественного проектирования, и как дополнительный 

фактор, могли оказать влияния нарушения в технологии работ. Причиной  

изменения температурного режима вечномерзлых грунтов оснований 

явилась неудовлетворительная эксплуатация: протечки из инженерных 

сетей, отсутствие своевременного ремонта бетонной отмостки и 

захламленность проветриваемого подполья.   
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Основные мероприятия по устранению дефектов и обеспечению 

безаварийной эксплуатации здания или сооружения, рекомендованные 

ООО «НПО Стройтехнология» включают в себя: 

 организацию дренажа поверхностных и сточных вод; 

 устройство или ремонт бетонной отмостки под зданием; 

 восстановление проветриваемости подполья; 

 антикоррозионную защиту металлических конструкций; 

 восстановление бетонов; 

 усиление свай обоймами; 

 установку шпальных клеток; 

 организацию постоянного наблюдения за состоянием конструкций и 

инженерных сетей зданий. 
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УДК 69.001.5 

РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОГО БЛОКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК ДЛЯ 

УСЛОВИЙ СЕВЕРА 

СЛОБОДЧИКОВ Е.Г., АСПИРАНТ, ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ  

ПРОКОПЬЕВ В.В., ИНЖЕНЕР  

НОГОВИЦЫН И.Д., СТУДЕНТ  

ФЕДОРОВ В.В., СТУДЕНТ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К.АММОСОВА 

Описание проблемы: 

В Республике Саха (Якутия) и в г. Якутске на данный момент существует 

острая проблема нехватки общественных туалетов круглогодичного 

действия. Одним решением этой проблемы является строительство 

общественных туалетов в виде блок-модульных сооружений. 

Использование модульных сооружений в настоящее время приобретает 

все большую привлекательность. Область применения подобных 

конструкторских решений очень велика, начиная от санитарных блоков и 

теплых остановок, заканчивая опорными пунктами оперативно-

спасательных служб, модульными больницами, школами и другими 

полноразмерными зданиями высокой скорости возведения. Блочно-

модульные сооружения не первый год производятся и используются в 

странах Европы и центральных городах РФ. Но в данном сегменте рынка 

не представлены сооружения, оптимизированные по своим технико-

экономическим параметрам климатическим, транспортным, 

инфраструктурным условиям  Якутии. 
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Цель работы:  

Внедрение интегрированной технологии системы водоснабжения и 

водоотведения по технологии ЛСТК. 

Задачи:  

1. Изучение существующих на рынке теплоизоляционных и 

конструктивных  материалов, проведение теплотехнических 

расчетов; 

2. Изготовление опытного прототипа с целью проведения натурных 

исследований характеристик конструктивных и теплоизоляционных 

материалов; 

3. Проведение натурных исследований: 

 3.1. Мониторинг тепловой защиты ограждающих конструкций; 

 3.2. Устойчивость конструкции  при транспортировке; 

 3.3. Мониторинг эксплуатационного состояния автономного 

септика; 

 3.4. Анализ востребованности санитарных блок-модулей в 

условиях Якутии. 

Для достижения поставленной цели, мы разбили работу на 4 этапа: 

1. Проведение теплотехнических расчетов для подбора оптимального 

типа теплоизолирующего материала; 

2. Изготовление натурной модели; 

3. Мониторинг энергопотребления, эксплуатационных характеристик, 

технического состояния натурной модели; 

4. Анализ полученных результатов, подведение предварительных 

итогов.  

Описание проекта: 

Проект санитарного блока представляет собой каркасное сооружение с 

санитарно-техническим оборудованием (санузел) предназначенным для 
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установки в качестве общественного туалета в местах не обеспеченных 

центральной системой подачи ГВС и ХВС, а также системой канализации. 

Продукт реализуется в виде готовых к транспортировке и монтажу 

каркасных блок-модулей разм. 4,0 х 2,5 х 3,0 м, каркас которых выполнен 

из легких стальных тонкостенных конструкций разм. 150 х 50 мм. Кровля 

скатная из металлического профилированного листа. Стеновое 

ограждение состоит из профилированных металлических листов и 

гипсоволоконных листов.  

Для отопления модуля используются три настенных электрических 

конвектора суммарной мощностью 6 кВт. 

Теплотехнические расчеты: 

Климатические характеристики расположения объекта обследования 

являются типичными для города Якутска. Климат резко-континентальный, 

характеризуется явно выраженными сезонами: зима, весна, лето, осень. 

Расчетные параметры наружного воздуха принимаются по СНиП 23-01-

99* «Строительная климатология».  

Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются по ГОСТ 30494-

96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях». Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут, 

определяют по формуле: 

                             Dd= (tint - tht) · zht. [3,стр 6]                                  (1)       

Результаты расчета градусо-суток отопительного периода и анализ 

тепловой защиты объекта энергетического обследования осуществлен в 

соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий» представлены в таблицах ниже. 

  



 

 

184 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Таблица 1 - Температурные условия эксплуатации 

№ Наименование расчетных параметров Параметр 
Единица 
измерения 

Расчетное 
значение 
[3, стр 17] 

1 Расчетная температура внутреннего 
воздуха 

tint °С 18 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха 

text °С -52 

3 Продолжительность отопительного 
периода 

zht сут. 252 

4 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период 

tht °С -20,9 

5 Градусо-сутки отопительного периода Dd °Ссут 9802,8 

 

Таблица 2 - Расчетная таблица параметров тепловой защиты 

№ Параметры Обозначение 
Единица 
измерения 

Расчетное 
(факт.) 
значение 

Нормативное 
значение 
(СНиП 23-02-
2003) 

1 
Термическое сопротивление 
теплопередаче стен 

Rw м2·°С/Вт 4,05 4,14 

2 
Термическое сопротивление 
теплопередаче кровли 
(холодного чердака) 

Rc м2·°С/Вт 5,35 5,52 

3 
Термическое сопротивление 
теплопередаче перекрытий 
(цоколь) 

Rf м2·°С/Вт 7,14 4,73 

 

Изготовление натурной модели (прототип): 

На основании выполненных расчетов, и опираясь на практический задел 

по проекту (строительство автономного инженерного блока для отдельно 

взятого малоэтажного здания) изготовлен опытный прототип санитарного 

блока. Прототип имеет 3 отсека (мужской и женский санузлы) и 

инженерный блок. Теплоизоляция стен выполнена из 10-сантиметрового 

слоя пенополистерола и 5-сантиметрового слоя изовера, пол – жесткий 

пенополиуретан (20 см.), кровля 15-сантиметровый слой пенополистерола 
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и 5-сантиметровый слой изовера. Влаго-парозащита теплоизолятора – 

изоспан А и изоспан Б соответсвенно.              

Сравнительный анализ существующего и нового производства: 

 При сравнительном анализе существующего производства были 

выявлены следующие недостатки: 

 При транспортировке изготовленных «под ключ» на заводе-

производителе блок-контейнеров наблюдается значительное 

удорожание конечной стоимости продукта у потребителя. При учете 

сложной транспортной схемы Республики Саха (Якутия) и 

прилегающих областей данный фактор является одним из 

приоритетных.  

 Предлагаемые заводами существующие санитарные блок-

контейнеры не имеют автономной системы водоснабжения, при 

монтаже их надо подключать к центральной системе 

водоснабжения. В условиях конкретно взятой Республики Саха 

(Якутия) централизованное водоснабжение в сельских населенных 

пунктах и пригородах крупных городов в большинстве своем 

отсутствует.  

Научный руководитель:  

к.т.н., доцент, зав. каф. ТГВ ИТИ СВФУ Иванов В.Н. 

Список литературы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%9A 
2. http://adgezia.com/amk-proizvodstvo/harakteristika-profilej.html 
3. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
4. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 
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УДК 624.042.2 

ОСОБЕННОСТИ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ НА 

ПОКРЫТИЯХ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ОЧЕРТАНИЯ 

СОБАКИН А.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ЗАХАРОВ Д.Е., СТУДЕНТ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Рассмотрены особенности формирования снеговой нагрузки на 

покрытиях зданий осесимметричного очертания. Показан механизм 

образования снегонакопления. Приводится методика определения 

дополнительных удерживающих сил.  

Случаи обрушения купольных покрытий по невыясненным специальными 

комиссиями, расследовавших аварии явным причинам наводят на мысль, 

что при проектировании таких объектов недостаточно учтены особенности 

работы  сооружений. Так 25 января 1985 г произошло обрушение 

строящегося купола диаметром 236,5 м в г. Истре, 14 февраля 2004 г. 

рухнул, не прослужив и года, купол Ясеневского аква-парка в Москве [1]. В 

обоих случаях отмечается, что зима была снежной и морозной.  

Рассмотрим особенности формирования снеговых нагрузок на покрытиях, 

имеющих осесимметричное очертание. Вырежем из массы снегового 

покрова кольцевую полосу, положение которой определяется угловой 

координатой φ (рис. 1). 
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Предположим, что кольцо не связано с вышерасположенным снегом, при 

этом меридианальные усилия будут отсутствовать. В этом случае 

удерживающая способность снега будет обусловлена не только силами 

трения о поверхность покрытия, но и распорными усилиями dF, 

возникающими от растяжения кольца в направлении параллелей. Для 

чистоты анализа силы трения учитывать не будем. Для определения 

величины возникающих дополнительных удерживающих сил рассмотрим 

элементарный фрагмент кольца, шириной ds и толщиной h(φ) в общем 

случае переменной величины, зависящей от угла расположения кольца φ 

(рис. 2). Вес элементарного участка кольца снега удельным весом ρ 

единичной длины составит dG= ρ h(φ) ds. Под действием веса снега dG 

возникнет радиальное усилие dQ=dG ctg φ, которое будет распирать 

кольцо и вызовет появление растягивающего усилия. Величину 

растягивающего усилия F найдем из равновесия половины кольца 

радиусом R(φ)sin φ, составив сумму проекций всех сил на диаметральную 

ось, и проинтегрировав в пределах изменения функций, зависящих 

соответственно от углов φ и α (рис. 3). 

 

Рис. 1. Усилия, возникающие в кольце 
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Учитывая, что ds= R(φ) dφ, а  dl= R(φ) sin φ dα, будем иметь 
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Интегрируя  по α, получим общее выражение для вычисления кольцевых 

усилий в полосе, границы которой заключены между углами φ и φ0. 

 







0

cos)()( 2 dRhF .                  (2) 

Удерживающая способность снега будет определяться функцией R(φ), 

характеризующей очертание покрытия, характера снегонакопления  h(φ), а 

также положения кольцевой полосы на покрытии.  

Для покрытий с простейшими очертаниями, подчиняющимися функциям  

одного параметра, полученное выражение можно значительно упростить. 

Практический интерес представляет величина снеговой нагрузки при 

расположении снега на вершине купола. Исследуем характер 

снегонакопления для покрытия в виде купола постоянного радиуса R в 

меридиональном направлении. Рассмотрим случай, когда снеговой 

 

Рис. 2. К определению распорных усилий 
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покров расположен на вершине купола с нижней границей, определяемой 

углом φ и имеет постоянную толщину h. Растягивающее усилие будет 

определяться следующим выражением 

 

.sincos 2

0

2 


RhdRhF       (3) 

 

Рис. 3. К определению кольцевых усилий 

 

Рис. 4. Зависимость кольцевых усилий от угла наклона участка покрытия 
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График зависимости относительных значений растягивающих кольцевых 

усилий представлен на рис 4. Значительное влияние на величину усилия и 

соответственно на дополнительные удерживающие силы оказывает 

меридианальный радиус кривизны покрытия. В этом случае 

удерживающая способность снега, обусловленная появлением кольцевых 

сил на покрытиях стрельчатого очертания,  будет значительно больше, чем 

на сферических покрытиях.  

В районах с сильными ветрами снег с верхней части покрытия может 

сдуваться. При этом снеговой покров можно смоделировать в форме 

кольца. Рассматривая условие равновесия элементарного фрагмента 

снегового покрытия как показано в работе [2], можно получить с учетом 

вышеприведенных рассуждений выражения, для определения усилий в 

осесимметричных покрытиях разного очертания. Для определения 

кольцевых усилий в покрытиях куполов сферического очертания при 

постоянной толщине снегового покрова получим выражение 

.cos RhF       (4) 

При известных значениях сопротивления снега растяжению Ry  из этого 

выражения можно определить критический угол наклона покрытия, при 

котором образуется меридианальная трещина, сопровождающаяся 

сходом снега 

.arccos
R

Ry


        (5) 
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График зависимости критического угла наклона представлен на рис. 5, из 

которой видно, что прочность снега на растяжение существенно влияет на 

способность снежного покрова удерживаться на скатах покрытия с 

большим уклоном, достигающим до 80о даже без учета сил трения. 

О достаточно высокой прочности снега на растяжение свидетельствуют 

фотографии, приведенные на рис. 5 а, б, из которых видно, что при 

определенных физико-механических параметрах снег может удерживать 

значительную массу от собственного веса, расположенную практически 

отвесно. В актуализированной редакции СНиП «Нагрузки и воздействия» 

[3] влияние распора на характер снегонакопления не учитывается, о чем 

свидетельствует рекомендуемый одинаковым угол наклона для покрытий 

различного очертания, при котором происходит сход снега, хотя и 

принятым увеличенным на 10 градусов по сравнению с прежней 

редакцией нормативного документа. 

 

 

Рис. 5. Зависимость критического угла наклона от сопротивления растяжению 

и радиуса кривизны поверхности 

а. б. 
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Таким образом, появление кольцевых усилий приводит к повышению 

удерживающей способности снега на покрытиях осесимметричного 

очертания, при которой снеговая нагрузка может значительно возрасти по 

сравнению с расчетной. Учет влияния всех факторов, способствующих 

образованию дополнительного снегонакопления на покрытиях различного 

очертания, позволит уменьшить вероятность появления нагрузок, не 

совместимых с несущей способностью и деформативностью конструкций. 
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Рис. 5. Характер снегонакопления на покрытиях некоторых строений 
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УДК  69.057.4(571.56)  

СПОСОБ ПОДЪЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ (АНТЕННОЙ ОПОРЫ) В 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1
 СЫРОВАТСКИЙ А.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

2
 ВАСИЛЬЕВ П.П. 

1СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К.АММОСОВА 

2
 ООО «СМУ-78»  

Аннотация. В работе приведены основные особенности монтажа вертикальной 

конструкции методом подъема вокруг шарнира с помощью падающей стрелы с 

использованием специального оголовка.  

Поворот конструкций в вертикальной плоскости применяется при кантовке 

конструкций, их переводе из горизонтального положения в вертикальное 

при последующем подъеме или непосредственной установке в проектное 

положение. Метод имеет ряд преимуществ: работы по сборке и контроль 

качества могут вестись на земле; комплект монтажных машин и оснастки 

используется  только во время подъема; максимальные нагрузки при 

повороте возникают в первоначальный момент, а далее снижаются.  

 Способ подъема конструкции в вертикальное положение с помощью 

поворота вокруг шарнира используется при монтаже длинномерных 

вертикальных конструкций и сооружений, например, антенных опор, опор 

высоковольтных линий электропередач, опор связи, радио-башен. 

Поворот может осуществляться в один или два этапа. В первом случае 

происходит непрерывный подъем конструкции в вертикальное положение 

без дополнительных тяговых механизмов или устройств, опускание 

конструкции происходит под собственным весом, необходимо включение 



 

 

194 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

в работу тормозной системы с домкратами и тросами, которые крепятся к 

якорям, тракторам и т.п. Поворот в два этапа -  сначала поворачивают 

конструкцию на угол, который дает возможность дотягивающим 

механизмам включиться в работу, далее с помощью канатов или 

полиспастов подтягивают конструкцию в проектное положение.  

Предложенный в статье  способ позволит снизить затраты на подъем 

конструкций, уменьшит материалоемкость и трудоемкость при подъеме 

длинномерной конструкции в вертикальное положение, исключит 

деформации конструкций (рис. 1). 

 
Рис.1 Схема подъема вокруг шарнира с помощью падающей стрелы 

 Подъем вертикальной конструкции производится с помощью поворота из 

горизонтального в вертикальное положение вокруг монтажного шарнира с 

помощью падающей стрелы 4. Опора полностью собирается на земле в 

горизонтальном положении. На башмак опоры сваркой закрепляется 

монтажный шарнир 5, опора поднимается краном и одна из сторон 

основы закрепляется на фундаменте. Далее устанавливается и 

расчаливается падающая стрела, при этом высота стрелы рассчитывается 

так, чтобы угол между тягой 3 и стрелой был не менее 30 градусов. Нижняя 

часть стрелы располагается к ближайшим стойкам фундамента таким 

образом, чтобы при подъеме опоры конструкция падающей стрелы имела 

возможность поворачиваться вокруг своей оси.  
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Через оголовок падающей стрелы перекидывается тяга 3,  один конец 

закрепляются к технике (бульдозер), а другой – к опоре. Для того, чтобы 

опора при подъеме не сломалась от изгиба, вызываемого собственным 

весом, стропится тягами 1 одновременно за две точки. Необходимо 

следить за тем, чтобы все тяги были равномерно натянуты,  если места 

строповки и длина тяг выбраны правильно, это условие выполняется 

автоматически. Места строповки и длина тяг выбирается с таким расчетом, 

чтобы тяга 2 располагалась в плоскости биссектрисы угла между 

раздвоенными ветвями тяг.  

Падающая стрела поворачивается вокруг шарнира с помощью тяги 

бульдозеров и поднимает (поворачивает) опору, угол между стрелой и 

опорой при повороте остается все время неизменным. В последний 

момент подъема опоры, когда тяга 2 при подъеме выстраивается в одну 

линию с тягой 3, стрела выключается из работы и подъем производится 

непосредственно самим механизмом (бульдозером) напрямую. 

Конструкция оголовка дает возможность тяге свободно выйти из него.  

При прекращении работы стрелы, она падает на землю, или крепится к  

опоре специальной расчалкой. В последний момент подъема при наводке 

опоры на фундамент включается задняя тормозная тяга 7(бульдозер) для 

того, чтобы опора не упала в сторону тягового механизма. В начальный 

момент тормозная тяга висит свободно, чтобы не препятствовать 

повороту, подняв опору в вертикальное положение,  она закрепляется  

анкерными болтами к фундаментам.  

Наиболее близким по технической сущности является способ подъема 

длинномерной конструкции путем ее поворота относительно монтажного 

шарнира с помощью системы блоков, огибаемых тягами, 

подсоединенными в нескольких точках к поднимаемой конструкции по ее 

длине и связанными с грузоподъемным устройством. Недостатком 

данного способа является: сложная и длительная подготовка монтажа, в 

конце подъема необходимо использовать устройства повышенной 

грузоподъемности, а также соответствующие им монтажные якоря, 

такелажные приспособления и тросы.  
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УДК 519.63  

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭлЕМЕНТОВ В РАСЧЕТАХ 

ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАК ТРЕХМЕРНЫХ 

ТАНЫГИН Ф.О., АСПИРАНТ  

СМОРЧКОВ А.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Аннотация. Дан обзор построения расчёта деревянных конструкций методом 

конечных элементов в его трехмерной интерпретации. Уделено внимание 

преобразованию матрицы упругих характеристик [D], а также решению систем 

линейных уравнений больших размерностей. Приводится сравнительный 

анализ расчётов деревянных конструкций с учётом влияния анизотропии 

упругих характеристик материала и без.  

Метод конечных элементов (МКЭ)  широко используется для решения 

задач механики деформируемого твёрдого тела. МКЭ применяем к 

расчёту перемещений и напряжений для объёмных задач. Такие задачи 

охватывают почти все практические ситуации, хотя в некоторых случаях с 

помощью двумерных можно получить более точную и более экономичную 

модель.  

Всё же можно сказать, что при должной дискретизации тела трёхмерный 

конечный элемент может являться универсальным для любой расчётной 

ситуации, пусть даже в некоторых из них это не будет являться 

оптимальным выбором.  

Теоретические основы метода решения задачи. 

В основе метода конечных элементов в перемещениях лежит принцип 

минимизации потенциальной энергии деформации [4]. Ввиду отсутствия в 
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нашей задаче начальных деформаций все нижеприведенные формулы 

приведены без их учёта. 

Потенциальная энергия системы выражается следующим образом: 

                      ( ) 

   полная энергия деформации; 
   совершённая работа. 

Величина полной энергии деформации будет представлена выражением: 

  ∫
 

 
{ } { }  ( ) 

( ) 

Вид векторных столбцов { } и { } будет зависеть от того, какая задача 

поставлена.  

В основе курса теории упругости лежат два важных соотношения: закон 

Гука и соотношения между деформациями и перемещениями. Закон Гука 

имеет вид: 

{ }  [ ]{ } ( ) 

 

где [ ]  содержит упругие константы материала. Компоненты перемещений 
выражаются через узловые значения следующим образом: 

{ }  [ ]{ } 
( ) 

Здесь [ ]    матрица функций формы. Зная соотношения между деформациями 
и перемещениями, можно выразить вектор деформаций через узловые 
перемещения { }. Общая форма этих соотношений такова: 

{ }  [ ]{ } 
( ) 

Здесь [ ]    матрица, получаемая дифференцированием надлежащим образом 
матрицы [ ]  Фактическое значение коэффициентов матрицы [ ]  зависят от 
вида используемого элемента и от типа рассматриваемой задачи.  

Энергия деформации отдельного элемента с помощью формул (3) и (5) 

может быть записана в следующем виде: 
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  ∫
 

 
{ } [ ( )]

 
[ ( )][ ( )]{ }    

( ) 

Очевидно, что величина энергии деформации   имеет всегда 

положительное значение. Из этого следует, что матрица 

[ ( )]  [ ( )]
 
[ ( )][ ( )] - положительно определённая [3]. 

Если из всех внешних сил рассматривать только узловые, то работа 

внешних сил будет выражаться формулой: 

  { } { }      ( ) 

Используя формулы (1), (6), (7), получаем выражение для полной 

потенциальной энергии: 

  ∑[∫
 

 
{ } [ ( )]

 
[ ( )][ ( )]{ }  ]  { } { }

 

   

 
( ) 

Чтобы минимизировать величину  , продифференцируем выражение (8) 

по { } и приравняем результат к нулю. В результате получим основное 

уравнение МКЭ для линейного расчёта: 

  

 { }
 ∑[∫[ ( )]

 
[ ( )][ ( )]{ }  ]

 

   

 { }        

[ ]{ }  { }                                                                       

 

 

 

( ) 

Матрица деформаций. 

В трехмерном случае учитываются все шесть компонент деформации. 

Запишем матрицу деформаций в виде: 

 

{ }  {
  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  
}
 

                          

 

 

(  ) 
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В данной работе в качестве конечного элемента используется тетраэдр. 

Этот факт определяет вид функций формы, а соответственно и её 

производных. 

 

Рис.1. Тетраэдральный элемент 

Согласно (5){ }  [ ]{ }. Запишем: 

{ }  [        ] {
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Величина   в данном случае обозначает объём тетраэдра. 

Коэффициентами             обозначены определители: 
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x, y, z – координатыузловi, j, m, pтетраэдра. 

Матрица упругости.

 

Рис.2 – Напряжённо-деформированное состояние объёмного тела 

Рассмотрим общий случай объёмного напряжённо-деформированного 

состояния (рис.2). Его можно разложить на сумму двух состояний – 

трёхосное растяжение и сложный сдвиг в трёх координатных плоскостях.   

Запишем основные уравнения в случае изотропного материала [3]: 
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где Е – модуль упругости; µ – коэффициент Пуассона;    [ (   )]⁄ . 

Решая эту систему относительно компонентов напряжения, получим: 
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Учёт анизотропии. 

Оптимальное конструирование требует учёта анизотропии характеристик 

материала.  

В общем случае анизотропии[1] существует 21 независимая компонента 

матрицы D. В данной работе мы исходим из гипотезы об ортогональной 

анизотропии древесины, основанной на допущении существования в 

элементарном объёме трех плоскостей симметрии. За плоскости 

симметрии каждого элементарного объёма принимаются плоскости 

перпендикулярные радиальному r, тангенциальному t  (по отношению к 

годичным слоям) направлениям и плоскость перпендикулярная 

направлениям волокна а (рисунок 1). В [5] древесина рассматривается в 

качестве транстропного материала, различая только направления вдоль и 

поперек волокон. 
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Рис.3. Плоскости и оси симметрии элементарного объёма древесины 

 

Данное обстоятельство позволяет сократить число компонент до 9. Они 

находятся из решения системы уравнений: 
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Учитывая, что в силу симметрии матрицы существуют зависимости (18), 

получим:  
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Решение СЛ У больших размерностей 

Одной из существующих трудностей, возникающих при численной 

реализации МКЭ, является решение систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) большого порядка вида 

                                                                         (  ) 

Наиболее подходящим методом является разложение Холецкого в виду 

того, что глобальная матрица жёсткостивсегда является положительно-

определённой.  

Разложение Холецкого — представление симметричной положительно-

определённой матрицы    в виде      , где   — нижняя треугольная 

матрица со строго положительными элементами на диагонали. 

Разложение Холецкого всегда существует и единственно для любой 

симметричной положительно-определённой матрицы[2]. 

Элементы матрицы   можно вычислить по формулам: 
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Для выполнения разложения Холецкого матриц больших размерностей 

рационально использовать профильную схему хранения [2].  Она 

заключается в том, что в каждой строке матрицы хранятся все элементы от 

первого ненулевого до диагонального, не включая их. Эти отрезки 

размещены в последовательных позициях одномерного массива. 

Диагональные же элементы хранятся отдельным массивом. 

Прямой и обратный ход. 

Когда разложение Холецкого выполнено, уравнение (20) может быть 

записано в виде 

                                                                                   (  ) 

и решено путём последовательного решения уравнений: 

      (прямой ход), где       , и        (обратный ход) 

Следует отметить, что решение СЛАУ при помощи разложения Холецкого 

очень удобно в том случае, когда требуется рассчитать одну и ту же 

систему под воздействием различных нагрузок, т.к. самая ресурсоёмкая 

операция в этом случае - разложение Холецкого - может быть выполнена 

один раз, а менее ресурсоёмкие - прямой и обратный ход - для каждой из 

нагрузок в отдельности. 

Пример решения задачи 

Приведём результаты расчёта изгибаемой и сжато-изгибаемой  (рис.4) 

консольных деревянных балок по двум расчётным схемам: 

а) транстропной (п. 3.5 [5]) 

б) ортотропной (таблица 2.34 [1]) 

Параметры балки одинаковы во обоих случаях: 

l=3м.;b=h=0.2 м. Ex=11300; Ey=900 МПа; Ez=1740; μxy=0,5; μxz =0,08; μyz =0,05; 

Gxy=1000 МПа; Gxz=650 МПа; Gyz=80 Мпа (Ez; μyz; Gxz, Gyz– только для случая 

"б") Fx= Fy = Fz=1000 кН. 
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Рис.4. Общий вид балок под нагрузкой 

 

Рис.5. Эпюра вертикального перемещения (Uy) при изгибе (мм) 

 

 

Рис.6. Эпюра вертикального (Uy)  и горизонтального (Uz) перемещения при 

изгибе и сжатии (мм) 
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Как видно из графиков, при работе на изгиб в одной плоскости различие в 

расчётных схемах (а) и (б) несущественно, однако при более сложном 

нагружении возрастает и может достигать 7% 

Таким образом, подтверждается, что более полный учёт анизотропии 

древесины, при рассмотрении его как ортотропного материала, позволяет 

в некоторых расчётных ситуациях получить более точный результат. 

Список литературы: 

1. Ашкенази Е.К., Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов: 
Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1980. – 247 с. 

2. Баландин М.Ю., Шурина Э.П. Методы решения СЛАУ большой размерности. – 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 70 с.  

3. Зенкевич О., Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир, 1975. – 541 с. 
4. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. – М.: Мир, 1979. – 392с.  
5. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции (актуализированная редакция 

СНиП II-25-80) Минрегион РФ, Москва, 2011. – 88с. 

 

  



 

 

207 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

УДК 693.547 

МЕТОДЫ РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ТУРАНТАЕВ Г.Г., К.Т.Н.,ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Проведен анализ существующих методов прогноза температурного 

режима монолитных конструкций при зимнем бетонировании. Предложен 

метод расчетного обоснования параметров зимнего бетонирования с учетом 

динамики температурного и прочностного полей бетона, основанный на 

применении математического моделирования сложных теплофизических 

процессов. 

В основу методов расчета технологических параметров зимнего 

бетонирования заложен принцип совмещения тепловой задачи и задачи о 

формировании прочности бетона в процессе его выдерживания. 

Все существующие методы прогноза температурного режима конструкций 

при их зимнем бетонировании условно можно разделить на следующие 

группы: 

 методы, основанные на среднеинтегральном учете теплового 

баланса бетона (Арбеньев А.С. [1,2], Руководство [3], Миронов С.А, 

[4], Руководство [5], Сизов В.Н. [6] и др.); 

 аналитические методы, основанные на аналитическом решении 

краевых задач (Зубков В.Н. [7,8], Топчий В.Д. [9], Гныря А.И. [10] и 

др.); 

 методы, основанные на применении математического 

моделирования сложных теплофизических процессов (Попов Ю.А. 
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[11,12], Завалишина Т.В. [13,14,15], Шпанко С.Н. [16], Соломатин Е.А. 

[17] и др.). 

Исследованиями Завалишиной Т.В. и Шпанко С.Н. [13-16] установлены 

следующие особенности указанных выше групп методов расчетного 

обоснования динамики температурного поля бетона при зимнем 

бетонировании строительных конструкций. 

Методы группы «а» (основанные на среднеинтегральном учете теплового 

баланса бетона) не позволяют контролировать соблюдение требований 

СНиП 3.03.01-87 на перегрев или недогрев бетона, на превышение 

скорости подъема температуры бетона после начала его тепловой 

обработки и превышение скорости снижения температуры после 

окончания тепловой обработки в любой интересующей точке 

конструкции (или, что адекватно, в любом узле объемной 

координатной сетки). В свою очередь, это, во-первых, не гарантирует 

отсутствие деструктивных процессов в бетоне в процессе производства 

работ, во-вторых, не позволяет обосновывать параметры при 

регулируемом режиме тепловой обработки бетона (прерывным, 

непрерывно-ступенчатом и др.). В то же время указанными выше 

авторами доказана и реализована на практике возможность 

энергосбережения до 25% при зимнем бетонировании конструкций 

призматической формы (за счет полезного использования тепловой 

инерции бетона, а в отдельных случаях тепловой инерции бетона и 

грунтового основания) и до 40% при зимнем бетонировании типовых 

кустов свай (за счет полезного использования  окружающего многолетне- 

или сезонномерзлого грунтового массива, а также за счет учета взаимного 

теплового влияния буронабивных свай в составе типовых кустов) и при 

применении регулируемых режимов тепловой обработки бетона. 

Методы группы «б» (основанные на аналитическом решении краевых 

задач) позволяют контролировать соблюдение требований СНиП 3.03.01-

87 только при нерегулируемой тепловой обработке бетона. Любое 

усложнение режима тепловой обработки бетона, как правило, делает 

краевую задачу аналитически не разрешимой. Следует также отметить, что 
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стремление делать краевую задачу аналитически разрешимой чаще всего 

связано с необходимостью введения такого количества и столь 

существенных упрощений, что, в лучшем случае, получаемое решение 

имеет недостаточную достоверность, в худшем – теряет практический 

смысл. 

Методы группы «в» (основанные на применении математического 

моделирования сложных теплофизических процессов) свободны от 

недостатков методов групп «а» и «б» при условии достаточно строгого 

обоснования физической и математической моделей с включением в 

состав математической модели нестандартных элементов: изменяющихся 

во времени граничных условий, переменного режима тепловой обработки 

бетона в математической записи, устройства контроля бетона на перегрев, 

недогрев, скорость подъема или снижения температуры во всех узлах 

объемной координатной сетки, а также при условии математической 

синхронизации динамики температурного и прочностного полей. Особого 

внимания заслуживает выбор метода численной аппроксимации 

трехмерных дифференциальных уравнений теплопроводности. Поповым 

Ю.А. [12], Завалишиной Т.В, [13,15], Шпанко С.Н. [16], во-первых, доказаны 

широкие возможности неявной разностной схемы дробных шагов Яненко 

Н.Н. [17] и неявной разностной схемы переменных направлений Дугласа 

Ганна. Во-вторых, эти схемы в изложении авторов для двухмерных задач 

адаптированы для решения трехмерных задач, в том числе, для 

расчетного обоснования параметров зимнего бетонирования 

строительных конструкций. В-третьих, установили дополнительные 

ограничения по безразмерным комбинациям шагов интегрирования с 

целью обеспечения необходимой устойчивости и точности. Доказано, что 

для строительных конструкций призматической формы разностные 

схемы Яненко Н.Н. и Дугласа Ганна дают абсолютно совпадающие 

результаты. Однако для конструкций круглой формы (трехмерное 

дифференциальное уравнение в цилиндрических координатах) 

приемлема только разностная схема дробных шагов Яненко Н.Н. 

Методы расчета динамики прочности бетона во взаимосвязи с его 

температурой, маркой и другими параметрами приведены в большом 
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количестве литературных источников, в том числе в учебной и справочно-

нормативной литературе. При этом все указанные методы по форме 

можно условно разделить на три группы: 

a) методы, основанные на использовании графиков и таблиц 

нарастания прочности бетона в изотермических условиях; 

b) по приведенному возрасту ( 20) или зрелости (М20) бетона, когда 

процесс выдерживания при изменяющейся во времени температуре 

с использованием стандартной функции f(t) приводится к 

стандартной температуре 20°С; 

c) по градусочасам  



0

п dttN  или     пttN . 

По данным исследований авторов работы [7] зависимость относительной 

прочности бетона от времени   и средней за это время температуры 

бетона t  удовлетворительно описывается формулой: 









































 

n

п

п
20

t20

tt
kexp1100R ,    (1) 

где k20 – коэффициент твердения бетона при температуре 20°С; tп - температура 
приведения, равная -11°С (по данным [7] при этой температуре прекращается 
процесс твердения бетона); n – показатель интенсивности твердения бетона;   – 
время выдерживания, ч. 

Для синхронизации динамики температурного и прочностного полей 

необходимо: 

 увязать динамику температурного и прочностного полей в единой 

координате времени; 

 в качестве средней температуры бетона за время   принять 

средневзвешенную по времени   температуру, т.е. 

 











0

dt

t  в 

каждом узле пространственной координатной сетки конструкции; 
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 в качестве текущего времени   принять время тепловой обработки 

бетона Т; 

 видоизменить формулу (1) следующим образом: 

 
 









































  T

t20

tk,j,it
kexp1100k,j,iR

n

п

п
20 , (2) 

где  
 

T

dk,j,it

k,j,it

T

0

 

 .   (3) 
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УДК 691.335 

STRENGTH PROPERTIES OF WOOD BEAMS 

REINFORCED WITH CARBON LAMELLA 

SEDLIAČIK JÁN, PROFESSOR 

ŠMIDRIAKOVÁ MÁRIA, PHD 

TECHNICAL UNIVERSITY IN ZVOLEN, SLOVAKIA 

Annotation. Application of carbon lamella on wood parts gives us the possibility to 

improve mechanical properties of wood construction. Glued carbon lamella increases 

load capacity of wood construction and decreases deformation. Strength properties 

of the joint wood-carbon lamella were tested. Glued joint was subjected to moisture 

and heat stressing. One component polyurethane prepolymer adhesive was used and 

glued joints were tested according to the standards EN 301, EN 302 and EN 14257. 

Tested adhesive was suitable for gluing of wood with carbon lamella, glued joint met 

the standard in the field of application in humid conditions. 

INTRODUCTION 

Wood as construction material has been used for ages. Popularity of wood 

constructions has been increased also thanks to glued layered wood beams. 

Requirements for quality of wooden constructions are constantly increasing; 

longer span and load capacity of wood construction is required. Wood 

historical objects need to be strengthened. Carbon fibres as carbon lamellas 

are characterized by high strength, high modulus of elasticity, heat resistance, 

together with low weight. Carbon lamella is a composite material based on 

longitudinal oriented carbon fibres linked by epoxy resin. Mechanical 

properties of lamellas are determined by type, number, and orientation of 

carbon fibres in the cross-section of lamella. If carbon fibres are oriented in the 

longitudinal direction of lamella, good mechanical properties are reached; 
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namely high tensile strength, modulus of elasticity, heat resistance, and low 

weight. Basic general properties of these materials are described in Table 1. 

Table 1. - Characteristics of materials 

Property Carbon lamella Steel lamella Wood 

Tensile strength 2 400 235 100 

E-modulus 165 000 210 000 10 000 

The reasons for strengthening wood constructions with carbon lamellas are: 

 to increase load capacity of wood beams, 

 to reduce a cross-section of a beam (required by architectural design), 

 to decrease deformation of the construction, 

 to eliminate potential construction defects, 

 reconstruction of historic valuable wooden constructions. 

The important factor in the process of strengthening is the strength of the joint 

wood – carbon lamella. Defects can be caused by phase properties between 

wood and composite material, by unequal dimensional stability of wood in 

comparison with dimensional stability of lamella, and differences at moisture 

changing. Changing of humidity in the environment does not influence 

dimensions of the lamella; but wood swelling causes shear stress on the edge 

of wood – carbon lamella. The thermal stability of glued joint is also an 

important criterion to determine a suitability of the adhesive in the field of new 

technologies and engineered wood. 

MATERIAL AND METHODS 

The procedure according to the European standards EN 301, EN 302-1, EN 391, 

EN 392 and EN 14257 was applied for laboratory and industrial tests. Test 

samples were made from beech wood (Fagus sylvatica) (BK) with density 700 

kg/m3 and moisture content 12 ± 1 % according to the standard EN 302-1 for 

measuring of shear strength of wood – wood (BK–BK) joint. Another set of 

samples were made from spruce wood (Picea abies), marked as SM. The 

lamella reinforced by carbon fibres in epoxy resin matrix by Sika® CarboDur® S 

512 (50 mm wide and 1,2 mm thick) was used. Technical data of the Sika® 

CarboDur® S 512 lamella are: 
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density [g/cm3]     1,6 

heat resistance [°C]    150 

fibre volume [%]     > 68 

minimal tensile strength [MPa]  > 2800 

Adhesive Jowapur 686.60 is a polyurethane one-component adhesive suitable 

for structural applications – wood construction for indoor and outdoor use. 

Moisture content of glued wood should not be lower than 9 %, optimal 

moisture content is between 9 – 13 %. The adhesive cures by a reaction of iso-

cyanate with hydroxyl groups of wood.  

RESULTS AND DISCUSSION 

Average values of measured shear strength of test specimens (after preliminary 

conditioning A1-A5 and after heat stressing) are listed in Tables 2 and 3.  

Table 2. - Shear strength of test specimens after preliminary conditioning (A1 – 

A5) according to EN 302 

Method Sample Standard 
[MPa] 

Average strength 
[MPa] 

Std deviation 
[MPa] 

Var coeff 
[%] 

Failure 
[%] 

A1 BK-C 10 14,0 1,9 13,6 50 

A2 BK-C 6 7,3 0,86 11,8 0 

A3 BK-C 8 15,5 1,63 10,5 37 

A4 BK-C 6 8,5 1,17 13,7 0 
A5 BK-C 8 11,1 2,98 26,8 0 

 

Table 3. - Shear strength of test specimens after heat stressing according to EN 

14257 (WATT 91) 

Method Sample Standard 
[MPa] 

Average strength 
[MPa] 

Std deviation 
[MPa] 

Var coeff 
[%] 

Failure 
[%] 

WATT BK-C 7 9,7 1,36 14,1 30 

WATT SM-C 7 9,5 1,08 11,4 100 

 

All results confirmed that joints fulfil requirements of EU standards. The 

obtained results were processed by statistical methods, by two-factor analysis 
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of shear strength values. The differences between BK-BK shear strength and 

BK-C shear strength of all samples after moisture conditioning were statistically 

evaluated (95 % confidence intervals for each preliminary conditioning 

method). Differences between average shear strength of BK-BK and BK-C are 

statistically insignificant. 

Industrially glued spruce wood beams with inserted carbon lamella were tested 

and samples were prepared according to the standard EN 392 and results are 

described in Table 4. 

Table 4. - Shear strength of test specimens according to EN 392 

Method Sample Standard 
[MPa] 

Average strength 
[MPa] 

Std deviation 
[MPa] 

Var coeff 
[%] 

Failure 
[%] 

EN 392 SM-C 6 (4) 4,4 0,66 15,0 100 

 

The same industrial spruce wood beams were tested on delamination 

according to the standard EN 391. The total percent of delamination and 

maximal percent of delamination met the standard requirements for the type 

of joints SM-SM and SM-C. 

CONCLUSION 

The tested PUR prepolymer adhesive meet the requirements defined by the 

standards for gluing of wood load constructions; when gluing two pieces of 

wood together and gluing of carbon lamellas to wood. Adhesive Jowapur 

686.60 can be classified as the type I proper for using at temperatures higher 

than 50 °C in a climate with relative humidity more than 85 % at 20 °C. The 

adhesive is applicable at outdoor conditions – at unlimited climatic influences. 

Excellent adhesion properties can be explained by high polarity of isocyanate 

groups and also by creation of urea bounds at presence of water and thanks to 

them as well creation of secondary bounds with carbon lamella. Equally at 

bonding with natural fibres between isocyanate and hydroxyl groups of 

cellulose, joints arise through created urethane bonds. 



 

 

217 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

According to strength values obtained in laboratory we recommend for 

reinforcing of wooden beams by carbon lamella to use PUR adhesive. 
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РАЗДЕЛ 3. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
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УДК 691 

ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ НА 

ТРИАДУ «ЧЕЛОВЕК – МАТЕРИАЛ – СРЕДА 

ОБИТАНИЯ» 

АКСЕНОВА Л.Л., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

БУГАЕНКО Л.В., МАГИСТРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

В.Г.ШУХОВА 

Аннотация. Современное развитие цивилизации находится в той стадии, когда 

экологические, геополитические и социальные проблемы заметно обостряются. 

Наша планета – хрупкий организм, на жизнедеятельность которого ежедневно 

воздействует множество факторов и зачастую с трудом ему удается 

выдерживать последствия техногенного прессинга, что, безусловно, не может не 

отразиться на устойчивости системы «человек – материал – среда обитания». 

Человечество ежедневно использует миллионы тонн вновь изготовленных 

строительных материалов на основе природного сырья, тем самым, 

вмешиваясь в устойчивое равновесие среды обитания сложившееся 

миллионами лет. 

Производство строительных материалов – одна из старейших, но довольно 

динамично развивающаяся отраслей. Она потребляет около 20 видов 

минерального сырья, охватывающего свыше 100 наименований горных 

пород. В последнее время ежегодный рост производства основных видов 

строительных материалов, изделий и конструкций в натуральном 

выражении составлял от 7 до 30 % (рис.1). 
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Рис. 1. Объемы производства основных видов строительных материалов в 

2010-2012 гг. 

Производство большинства основных строительных материалов в России 

(например, кирпича, сборного железобетона, цемента, стекла и др.) 

значительно возросло за последние несколько лет. По оценке 

аналитического агентства INFOLine, по итогам 2012 года емкость рынка 

превысила 900 млрд. руб., увеличившись по отдельным категориям от 17 - 

до 20 % по сравнению с 2011 годом (рис.2). [1] 

 

Рис. 2. Объем рынка строительных материалов в 2012 г., млрд. руб. 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

потребляет около 10 % энергоресурсов различного вида, в нем 

задействовано порядка 12 % работающих. При этом оно часто оказывает 

отрицательное влияние не только на человека, но и на окружающую 

среду. 

Ежегодно в биосферу поступает до 30 млрд. т всех видов твердых и 

жидких отходов. Их большое количество связано с несовершенством 

современных технологий. По некоторым данным, на производство 
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конечной продукции используется не более 7 % добываемого сырья. На 

каждого жителя Земли в настоящее время извлекается до 100 т сырья в 

год. Анализ тенденций современного хозяйства показывает, что число 

отходов удваивается каждые 10-12 лет. Проблема утилизации и 

ликвидации строительных отходов для современной России является 

одной из важнейших в связи с тем, что наблюдается рост производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, а соответственно и рост 

отходов (табл.1). [2] 

В Европе сегодня огромное внимание уделяется вопросам создания 

здоровой, экологически чистой среды обитания. Именно поэтому в 

поддержании высоких экологических стандартов в строительстве 

заинтересованы и производители строительных материалов, и застройщики, и 

владельцы жилья.  

Таблица 1 - Образование отходов производства в строительной отрасли по 

Российской Федерации 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объемы 
отходов, 
млн. т 

17,0 17,8 62,8 15,1 24,7 11,1 14,1 14,6 

 

Отсюда следует необходимость комплексной оценки качества и количества 

таких производств, выбор наиболее эффективных и экологичных, 

строительных материалов, изделий и конструкций, обеспечивающих 

наиболее оптимальное соотношение триады человек – материал – среда 

обитания. 

На сегодняшний день следует поставить перед собой такую цель, как 

исследование общих принципов развития промышленности строительных 

материалов и её влияния на процессы жизнедеятельности с целью 

разработки направлений дальнейшего развития производства, 

эксплуатации и повторного использования строительных композиционных 

материалов. 
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Реализация данного исследования позволит оценить существующее 

состояние промышленности строительных материалов, изделий и 

конструкций и выявить актуальные направления её развития с целью 

оптимизации системы «человек – материал – среда обитания». 

Список литературы: 
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ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И ГАЗА СО РАН 

Аннотация. В данной работе представлены результаты 

исследования  влияния механической активации минеральных 

модифицирующих добавок на физико-механические и структурные 

свойства мелкозернистых бетонов.  

Введение в цементные системы тонкодисперсных заполнителей позволяет 

обеспечить создание необходимых реологических условий для получения 

высокотехнологичных и удобоукладываемых смесей и формирование 

плотно упакованной структуры твердения. Наиболее целесообразным 

является использование микронаполнителей, параметры кристаллических 

ячеек которых соизмеримы с аналогичными параметрами гидратных фаз 

цементных систем. Применение в цементных системах дисперсных и 

ультрадисперсных минеральных заполнителей со структурными 

особенностями, близкими к цементным минералам, является 

целесообразным не только вследствие проявления многими из них 
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химической активности, но и вследствие возможности встраивания их 

молекул в структуры кристаллогидратных фаз в процессе гидратации.  

Получение порошков необходимого гранулометрического состава 

возможно с применением механоактивационных технологий. Кроме того, 

с учетом снижения активности цемента при длительном хранении, 

актуальной становится задача поиска минеральных добавок, 

изготовленных из местного сырья, для получения бетона с высокими 

эксплуатационными характеристиками. 

Таким образом, целью данной работы является исследование 

возможности применения минерального сырья Республики Саха (Якутия) в 

качестве добавок к цементу с применением механоактивационных 

технологий, а также исследование структуры и механических свойств 

бетона, содержащего активированные добавки. 

В качестве вяжущего был использован портландцемент ПЦ 400 Д0 

производства ОАО ПО «Якутцемент» (ГОСТ 10178-85). В качестве 

заполнителя использовался песок из поймы р. Лена, который согласно 

ГОСТ 8736-93, соответствует II классу, категории очень мелкий – модуль 

крупности составляет Мкр = 1,29. В качестве минерального сырья были 

выбраны: цеолит месторождения Хонгуруу РС(Я) и глина Ой-Бесского 

месторождения РС (Я).  

Для определения распределения частиц добавок по размерам и их 

текстурных характеристик была использована лазерная гранулометрия на 

установке «MicroSizer-201». Удельная поверхность частиц был определен 

на анализаторе «СОРБТОМЕТР-М» по методу Брунауэра-Эметта-Тейлора 

(БЭТ). Структуру бетонов, содержащих активированные добавки, 

исследовали на сканирующем электронном микроскопе JSM-6480 LV 

«JEOL» (Япония). Определение предела прочности при сжатии 

осуществляли по ГОСТ 10180-90 на прессе  ИП-1А-1000 при скорости 

нагружения 3,5 кН/сек.  

Для исследования были изготовлены кубические образцы 70х70х70 мм  

(при соотношениях Ц:П 1:1,3 и В/Ц 0,4). Количество 
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механоактивированной добавки составляло 5-15 мас.% от веса цемента. 

Механоактивацию минеральных добавок производили на планетарной 

мельнице-активаторе АГО-2 при скорости вращения барабанов 1200 

об/мин.  Время активации составляло 2 мин.  

Результаты исследования гранулометрического состава модифицирующих 

добавок приведены на рис.1. Установлено что, доля фракций размером 

выше 0,1 мм составляет не более 1 %.  

 

Рис.1. Зерновой состав механоактивированных цеолита и глины 

Следует отметить, что гранулометрический состав  механоактивированной 

глины характеризуется большей долей частиц с размером менее 10 мкм,  в 

то время как фракционный состав цеолитов более равномерен – доля 

каждой фракции в составе молотого образца практически одинакова. 

Таким образом, исследование распределения частиц минеральных 

добавок по размерам показывает, что зерновой состав глины и цеолитов 

соответствует требованиям для применения в качестве минеральной 

добавки в цемент.  

В табл.1 приведены результаты исследования удельных поверхности и 

объема пор добавок до и после активации.  
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Таблица 1 - Текстурные характеристики минеральных добавок до и после 

механоактивации 

Характеристика До активации После активации 

Цеолит Глина Цеолит Глина 

Удельная геометрическая 
поверхность, м2/г 

13,85 10,73 17,17 17,31 

Удельный объем пор, см3/г 0,017 0,004 0,028 0,007 

 

Установлено, что после механоактивации удельная поверхность цеолитов 

и глины повышается на 24 и 61% и объем пор - на 65% и 75%, 

соответственно. 

В табл. 2 представлены результаты исследования зависимости предела 

прочности при сжатии образцов исходного бетона и образцов бетона, 

содержащего 5, 10 и 15 масс.% минеральных добавок от времени 

твердения.  

Таблица 2 - Кинетика прочности бетонов с механоактивированными 

минеральными добавками 

Возраст 
твердения, 
сутки 

Предел прочности при сжатии, МПа 
 
Исходный 
бетон 

Минеральная добавка, 
масс.% от веса цемента 
5 10 15 

глина цеолит глина цеолит глина цеолит 

3 суток 13,4 14,9 16,2 19,3 13,7 20,4 9,7 

7 суток 17,6 16,9 19,9 22,8 15,8 23,2 11,4 
28 суток 20,0 20,7 34,4 26,8 32,3 28,3 20,0 

 

Установлено, что введение в бетон 5 мас.% механоактивированного 

цеолита позволяет до 70 % повысить прочность бетона по сравнению с 

исходным образцом. Практически те же значения прочности при сжатии 

получены при замене 10 % массы цемента цеолитами. При замене 15 % 

цемента цеолитами наблюдается существенное снижение ранней 

прочности бетона при сохранении исследуемого показателя на уровне 

исходного образца в проектном возрасте. 
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При использовании глины в качестве модифицирующей добавки 

наблюдается обратная картина. При введении 5 мас.% глины прочность 

образцов бетона остается на уровне исходного образца, не содержащего 

добавок. Видно, что введение 15 мас.% механоактивированной глины от 

массы цемента позволяет получить бетон с высокой скоростью 

затвердевания. Причем, прочность такого бетона уже на ранней стадии 

твердения выше чем, прочность исходного бетона. В возрасте 28 суток его 

прочность на 42% выше по сравнению с исходным бетоном. 

На рис. 2. представлены результаты микроисследования образцов бетона 

в проектном возрасте, содержащих 15 масс.% модифицирующих добавок.  

  

а) б) 

Рис. 2. Структура бетона, содержащего механоактивированные добавки: 

а) 15 масс.% глины; б) 15 масс.% цеолита 

Видно, что структура образца с активированной глинистой добавкой (рис.2 

а) более плотная, чем у образца с активированным цеолитом (рис.2 б), 

межзерновые полости заполнены волокнистыми новообразованиями, 

создающими множественные пространственные связи, что в целом 

повышает плотность, а соответственно и прочность цементного камня. У 

образца с  цеолитовой добавкой (рис. 2б) наблюдается структура с 

большим количеством свободного межзернового пространства, почти 

отсутствуют игольчатые и волокнистые новообразования.  

Таким образом, показано, что введение в мелкозернистый бетон 

активированных минеральных добавок позволяет повысить как скорость 

его твердения, так и прочность в проектном возрасте.  
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Работа выполнена при поддержке проекта № 12-08-98508 «Разработка 

технологий механоактивационной обработки местного минерального 

сырья для повышения качества бетонов», по региональному конкурсу 

грантов РФФИ_ рктика. 
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БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. В работе приведены основные особенности фазо- и 

структурообразования цементного камня с использованием исходной и 

термически обработанной базальтовой фибры. Установлено, что введение 

базальтового волокна любого состава не оказывает существенного влияния на 

гидратационные процессы, протекающие в среде твердеющего цемента.  

Получение эффективных строительных материалов и изделий, к которым 

сегодня предъявляются все более высокие требования, может быть 

достигнуто применением технологий, использующих композиционные 

материалы. Одним из перспективных конструкционных материалов 

являются микроармированные бетоны. В таких материалах сочетаются 

матрица, обладающая высокой прочностью на сжатие, и волокно, 

характеризующиеся значительным сопротивлением разрыву и высоким 

модулем упругости. Одним из наиболее эффективных компонентов для 

микроарамирования цементобетонов может являться базальтовое 

волокно. Это связано с его природными свойствами, простотой 

производства, химическим сродством с цементным камнем, а так же 

высокими прочностными характеристиками. Однако, исследования 
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показывают низкую щелочную стойкость базальтовой фибры в среде 

гидратирующегося цементного камня. 

Для повышения коррозионной стойкости базальтового волокна авторами 

предложена термическая обработка базальтового волокна при 

температуре 500С с последующим охлаждением в воздушной среде при 

комнатной температуре для повышения его щелочной стойкости. Такая 

термомодификация приводит к улучшению эксплуатационных свойств 

фибры. 

Структурообразование цементного камня является ключевым процессов в 

формировании физико-механических свойств композита. 

Для оценки влияния базальтового волокна в исходном и 

термообработанном состоянии на гидратационное фазообразование 

микроармированного цементного камня были получены рентгенограммы 

материала в возрасте 28 суток. Сравнительный анализ не выявил отличий 

дифракционных картин гидратированного цемента. 

Анализ рентгенограмм (рис. 1) образцов цементного камня с 

обработанным и исходным волокном, а также цементным камнем без 

добавки волокна, свидетельствует, что базальтовое волокно не оказывает 

существенного влияния на гидратацию клинкерных минералов. 

Изменение содержания портландита, как индикатора гидратации алита и 

возможных пуццолановых реакций, не выявлено. 

Изучение особенностей структурообразования цементного камня с 

использованием базальтового волокна проводили также с помощью 

растровой электронной микроскопии. Важнейшим аспектом будет 

являться взаимодействие армирующего компонента с цементной 

системой на разных этапах формирования композита: коррозионная 

стойкость волокон под воздействием щелочной среды цементного теста, 

адгезия продуктов гидратации вяжущего к поверхности микроволокна. 

Ранее было установлено, что исходное волокно значительно корродирует 

в растворе щелочи, в то время как после его термической обработки в 
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окислительных условиях при 500°С влияние агрессивной среды на 

исследуемый материал минимально.  

 

Рис. 1. Рентгенограммы цементного камня исходного состава (1) с 

использованием базальтового волокна до (3) и после (2) термообработки 

При изучении поверхности образцов с применением исходного и 

термообработанного базальтового волокна необходимо отметить, что 

структура цементного камня не меняется: она достаточно плотная и 

однородная без значительных дефектов (рис. 2, а, б). Главным отличием 

от обычной цементной матрицы является присутствие в основной массе 

армирующей базальтовой фибры. При этом по «состоянию» волокон 

можно судить об их активности и степени взаимодействия с продуктами 

гидратации клинкерных минералов. В образцах на исходном 

микроволокне их поверхность внешне довольно гладкая, степень 

покрытия ее новообразованиями цемента незначительна (рис. 2, а). 

Картина на модифицированной фибре разительно отличается. 

Практически по всему волокну имеются новообразования (рис. 2, б), 

которые можно отнести как к продуктам гидратации клинкерных 

минералов, так и к веществу, образованному в результате взаимодействия 

последних с активными центрами поверхности модифицированного 

алюмосиликатного материала. 
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Рассматривая контактную зону между цементным камнем и базальтовой 

микрофиброй, необходимо отметить значительно лучшую адгезию 

новообразований цемента к модифицированному стекловолокну по 

сравнению с исходным (рис. 2). Это достигается в основном за счет 

активности поверхности, а точнее значительно бόльшему количеству 

бренстедовских кислотных активных центров на ней, в которых 

происходит кислотно-основное взаимодействие продуктов гидратации 

цемента с реакционно-способными центрами адсорбции. 

  

 

а 

 

б 

Рис. 2. Микроструктура цементного камня в возрасте 28 суток, 

 армированного базальтовым волокном: а – исходным; б – 

модифицированным 

Кроме того, хорошей адгезии способствует стойкость каркасной 

составляющей стеклофазы, несмотря на ее более кислый характер по 

сравнению с цепочечной в исходном волокне. При использовании 

необработанной фибры степень адгезии значительно меньше.  

Если рассматривать характер новообразований, то он не зависит от 

применяемых волокон, – в основном это глобулярные фазы, наиболее 
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вероятно являющиеся рентгеноаморфными. Часть из них могут быть 

результатом вышеописанного кислотно-основного взаимодействия. 

Подобные образования наблюдались на базальтовом микроволокне, 

выдержанном в модельной системе цементного молочка.  

Имеющиеся на поверхности анизотропного алюмосиликатного материала 

активные кислотные центры, способные к взаимодействию с оснόвными 

компонентами цементного теста, могут выступать как центры 

кристаллизации новообразований, что подтверждает высокую адгезию 

продуктов гидратации вяжущего к минеральной подложке 

модифицированной фибры, количество центров адсорбции на которой 

значительно превосходят исходное сырье. 

Таким образом, установлены особенности структурообразования 

мелкозернистого цементобетона при использовании термически 

обработанного базальтового волокна в качестве микроармирующего 

компонента. Термообработанное волокно не оказывает существенного 

влияния на изменение характера гидратации клинкерных минералов. 

Изменение основности гидросиликатов, а также содержания портландита, 

как индикатора гидратации алита и возможных пуццолановых реакций, по 

данным РФА не выявлено. Образование в поверхностном слое Si–OH-

связей объясняет формирование на поверхности волокна сетки из 

новообразованного вещества, которое, судя по его морфологии и 

размерам, обладает скрытокристаллической структурой. 

Модифицированное волокно выступает в качестве подложки для 

кристаллизации продуктов гидратации клинкерных минералов и имеет 

более высокую адгезию, чем необработанное волокно, за счет развитой 

поверхности и химического сродства с цементной системой. 

Сформированная на поверхности волокна плотная оболочка из 

новообразований препятствует дальнейшему взаимодействию волокна с 

активными компонентами цементного камня при эксплуатации. 
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УДК 666.972 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ 

НАНОУРОВНЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ 

БЕТОНОВ 

БЕЛИЧЕНКО Е.А., К.Т.Н., НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

УКРАИНА 

Аннотация. В статье изучено влияние углеродных коллоидных частиц 

наноуровня на физические свойства воды затворения бетонов, содержащей 

различные концентрации УКЧ. С помощью электронно-микроскопических 

исследований определены вид и форма УКЧ. 

Многие эксплуатационные характеристики бетонов и долговечность 

зависят от свойств и характера их структуры. В цементных бетонах 

исследователи выделяют несколько основных уровней структуры: макро-, 

мезо-, микро-  и субмикроструктуру. Все уровни структуры бетона 

взаимозависимы между собой. Имеет место подчиненность более грубых 

и менее однородных структурных уровней, более дисперсным и 

упорядоченным. Обеспечить высокое качество структуры на всех ее 

уровнях возможно путем управления процессами структурообразования, 

особенно на начальном этапе. С помощью современного научного 

направления «нанотехнологии», предпринимаются попытки управления 

процессами структурообразования для создания материалов с заранее 

заданными характеристиками. Нанотехнологии включают в себя создание 

и использование материалов, функционирование которых определяется 

«наноструктурой», т.е. упорядоченными фрагментами размером от 1 до 
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100 нм [1]. Молекулярный нанокластер представляет собой 

упорядоченную пространственную структуру, связанную посредством сил 

молекулярного взаимодействия. 

Если предположить, что основные свойства такого полиструктурного 

композита, как бетон, зависят от качества субмикро- и микроструктуры, то 

применение наночастиц может быть направлено на то, чтобы, воздействуя 

на систему на коллоидно-химическом уровне, синтезировать композит 

заранее прогнозируемого высокого качества. Поэтому актуальным 

является изучение закономерностей структурообразования на различных 

уровнях структуры дорожных цементных бетонов в присутствии 

углеродных частиц наноуровня. 

Проводимые исследования в Харьковском национальном автомобильно-

дорожном университете на кафедре технологии дорожно-строительных 

материалов, ставят задачами: изучение закономерностей 

структурообразования на субмикро- и микроуровне цементного бетона за 

счет активизации процессов при введении частиц коллоидных размеров.  

В исследованиях применяли углеродные коллоидные частицы (УКЧ) 

размером 10-6…10-8 м в виде малоконцентрированной водной суспензии 

(гидрозоля), получаемой путем ультразвукового диспергирования 

коксовой пыли в воде. Метод синтеза водной суспензии разработан в 

Украинском государственном научно-исследовательском углехимическом 

институте [2]. Концентрация УКЧ составляет 0,9 г/литр. Получаемые таким 

образом водные суспензии УКЧ вводили в воду затворения цементных 

бетонов. 

С помощью контактного кондуктометрического метода на приборе MCP BR 

2821 Hand-held LCR Meter проводили исследования физических свойств воды 

затворения цементных композитов, содержащей различные концентрации 

УКЧ. Исходя из полученных значений электрического сопротивления для 

гидрозоля была рассчитана электрическая проводимость λ и удельная 

электропроводность χ исследуемых растворов. На графиках наблюдаются два 

экстремума в области концентрации 0,075 г/л и 0,6 г/л, что свидетельствует о 

наличии в гидрозоле двух областей критической концентрации 
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мицеллообразования (ККМ). Исследования вязкости показали, что минимумы 

относительной вязкости наблюдаются при концентрациях УКЧ 0,075 г/л и 

0,6 г/л.  

Для выяснения формы УКЧ были проведены электронно-

микроскопические исследования гидрозоля для концентрационной 

области 0,075 г/л (рис. 1 а). При концентрации частиц 0,075 г/литр 

гидрозоль представляет собой, в основном, хаотически расположенные в 

результате Броуновского движения частицы сферической формы. Также 

присутствуют скопления (агрегаты) частиц, которые образуются в 

результате действия сил Ван-дер-Ваальса.  

Проведенные нами исследования согласуются с результатами 

исследований и С.Ф. Кореньковой [3], которые показали, что сферические 

частицы способны собираться в пространственно упорядоченные 

структурные агрегаты.  

Результаты наших исследований подтвердили эти данные и показали [4], 

что УКЧ уже в гидрозоле способны создавать сферические скопления 

частиц (рис. 1 а), а также удлиненные и цепочкоподобные агрегаты частиц 

(рис. 1 б). При более детальном микроскопическом исследовании 

строения УКЧ (рис. 2 а), видно, что внутри коллоидной частицы 

наблюдается образование мелких кристаллов. Кристаллы являются уже 

вторичными образованиями, которые получаются в результате 

упорядочения упаковки в первичных сферических частицах [5].  

Полученные результаты исследования строения УКЧ согласуются с 

результатами исследований З.Я. Берестневой и И.Е. Шпака [5, 6]. Они 

объясняют сферическую форму коллоидных частиц в золях тем, что при 

диспергировании образуется аморфная фаза, а в дальнейшем, как 

вторичный, развивается процесс кристаллизации.  

Оптико-микроскопические исследования углеродных коллоидных частиц, 

проведенные на оптическом микроскопе LABOVAL-4, показали механизм 

самоорганизации сферических частиц в пространственно-упорядоченные 
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нитевидные структуры и развитие процесса кристаллизации уже на уровне 

субмикроструктуры (рис. 2 б). 

 

а)                                   б) 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение углеродных 

коллоидных частиц при концентрации 0,075 г/литр (увеличение х40000) 

 

а)                                   б) 

Рис. 2. Оптико-микроскопические исследования гидрозоля с УКЧ 

Данные исследования подтверждают гипотезу о том, что такие первичные 

кристаллы могут играть роль центров кристаллизации. Введение их в 

цементосодержащие композиты может привести к быстрому образованию 

вокруг них плотных кристаллических сростков не только на уровне 

субмикроструктуры, но и на более грубодисперсных уровнях. 
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Таким образом, изменение физико-химических свойств воды затворения 

мелкозернистых цементных бетонов за счет введения УКЧ может привести 

к изменению структуры самих бетонов. 

Выводы: 

1. Показано, что гидрозоль имеет области критической концентрации 

мицеллообразования при концентрации частиц 0,075 г/л и 0,6 г/л; 

2. Установлено, что для области ККМ при концентрации 0,075 г/литр 

УКЧ имеют сферическую форму и способны создавать скопления 

частиц, а также удлиненные и цепочкоподобные агрегаты частиц; 

3. Оптико-микроскопическими исследованиями показано появление 

внутри частицы кристаллоподобных образований. 
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МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ НА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ ЗИМНЕГО 

БЕТОНИРОВАНИЯ 

БОГУСЕВИЧ В.А., АСПИРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность повышения эффективности 

бетонирования при отрицательных температурах за счет использования 

композиционных вяжущих и мелкозернистых бетонов на основе техногенного 

сырья КМА. 

В последнее время среди многообразия видов бетонов заметно 

расширяется использование мелкозернистых бетонов. Данный вид 

строительного материала при правильно подобранном составе 

характеризуется высококачественной структурой и отличается высокой 

технологичностью. Свойства мелкозернистого бетона определяются теми 

же факторами, что и обычного бетона, однако мелкозернистый цементно-

песчаный бетон имеет некоторые особенности, обусловленные его 

структурой, для которой характерны однородность, высокое содержание 

цементного камня, отсутствие жесткого «скелета» из крупного 

заполнителя, повышенные пористость и удельная поверхность твердой 

фазы. Мелкозернистый бетон обладает повышенной прочностью при 

изгибе, водонепроницаемостью и морозостойкостью, что позволяет 

использовать его для широкой номенклатуры строительных материалов и 

изделий. Но, несмотря на все достоинства мелкозернистых бетонов у них 

есть и свои недостатки. К основным недостаткам можно отнести 
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повышенный расход воды и вяжущего, а это в свою очередь влечет за 

собой повышенную усадку бетона [1]. 

Решение данной задачи возможно за счет использования 

многокомпонентных вяжущих с добавлением химических модификаторов 

структуры и минеральных добавок. На сегодняшний день известно 

множество различных видов многокомпонентных вяжущих, из которых 

наиболее распространенными являются: вяжущие низкой 

водопотребности, тонкомолотый многокомпонентный цемент и др. [2, 3]. 

В результате проведенной нами работы были предложены несколько 

составов композиционного вяжущего с использованием техногенных 

песков, а именно отходов ММС железистых кварцитов Лебединского 

месторождения. Это обусловлено тем, что запасы подобных отложений в 

России и в мире исчисляются десятками миллиардов тонн. При этом 

основной (по количеству) породообразующий минерал отходов ММС – 

кварц – существенно отличается от кварца природных песков. 

Использующиеся в настоящее время при производстве строительных 

материалов пески имеют мономинеральный состав. Они состоят из 

наиболее устойчивого к выветриванию минерала – кварца. Большинство 

же техногенных песков – полиминеральны. В их состав входят минералы 

из класса оксидов, силикатов, карбонатов, реже из других классов  

Использование отходов ММС в качестве минеральной добавки при 

производстве композиционных вяжущих более эффективно по сравнению 

с кварцевым песком осадочных пород, это обусловлено типоморфными 

особенностями сырья, дефектностью его кристаллической решетки, 

наличием газовых включений, флюидов и минералообразующей средой, 

т.е. они является генетически активированным сырьем [4, 5]. При 

одинаковом времени помола удельная поверхность на ММС выше. Это 

объясняется лучшей размалываемостью данного продукта в силу 

полиминеральности его состава (табл. 1).  

Помол ВНВ осуществляли в тех же условиях, что и при получении ТМЦ. 

Удельная поверхность возрастает при переходе от ВНВ-50 (песок) к ВНВ-50 

(ММС), что, как уже отмечалось, объясняется разной размалываемостью 
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компонентов. В связи с этим целесообразно использовать отходы ММС в 

качестве кремнеземсодержащего компонента вяжущего. 

Таблица 1 - Кинетика помола вяжущих в зависимости от состава 

Наименование 
вяжущего 

Удельная поверхность, м2/кг, при времени помола, мин 

30 60 90 

ВНВ-50 (ММС) 
ТМЦ-50 (ММС) 
ТМЦ-50 (песок) 
ВНВ-50 (песок) 

485 
460 
450 
470 

588 
560 
550 
570 

780 
645 
680 
727 

 

В данной работе исследовалась возможность получения мелкозернистого 

бетона для работ при отрицательных температурах, на основе 

композиционных вяжущих, с использованием в качестве заполнителя – 

отсева дробления кварцитопесчаника (КВП) Лебединского месторождения 

Курской магнитной аномалии [6]. 

Для изучения влияния композиционных вяжущих на свойства 

мелкозернистого бетона при прогреве бетона, изготовлялись образцы 

бетона класса В20 с осадкой конуса в пределах 10–15 см на различных 

вяжущих. 

Таблица 2 - Физико-механические характеристики мелкозернистого бетона 

Вид 
вяжущего 

Средняя 
плотность 
бетона, кг/м3 

Предел 
прочности 
при сжатии Rсж, 
МПа 

Предел 
прочности 
при изгибе 
Rизг, МПа 

Морозостойкость, 
F 

ЦЕМ I 42,5 Н 2300 24,0 3,4 200 
ТМЦ-50  2330 24,5 4,6 250 

ВНВ-50  2260 25,6 5,2 300 

 

Исследования физико-механических характеристик показало (табл. 2), что 

свойства бетонов изготовленных на композиционных вяжущих превышают 

по своим характеристикам образцы аналогичного состава, изготовленного 

на портландцементе. Отсюда можно сделать вывод, что применение 

композиционных вяжущих с добавкой суперпластификатора позволяет 
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существенно уменьшить расход цементной составляющей без снижения 

прочностных характеристик бетона. 

Таким образом, полученные композиционные вяжущие на основе 

нетрадиционного кремнеземсодержащего техногенного сырья из отходов 

горнорудного производства КМА, являются эффективным материалом с 

технологической и экономической стороны для зимнего бетонирования, 

их использование будет способствовать как снижению себестоимости 

строительства, так и улучшению экологической обстановки региона. 
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ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И ГАЗА СО РАН 

Аннотация. Установлена возможность использования комплексного 

модификатора, включающего опилки  и суперпластификатора «ПФМ-НЛК», для 

изготовления теплоизоляционных материалов, рекомендуемых для 

малоэтажного строительства в условиях Севера. 

Опилкобетон - материал с высокими теплозащитными, прочностными  

показателями и сравнительно низкой себестоимостью. 

Благодаря высокому содержанию органического наполнителя  

опилкобетонные блоки имеют высокие показатели звукопоглощения и 

паропроницаемости, но главным его преимуществом является низкая 

теплопроводность. Показатели теплосопротивления опилкобетона 

превосходят большинство традиционных строительных материалов и 

лишь незначительно уступают поризованным бетонам [1]. Однако, 

введение  теплоизолирующих заполнителей приводит к снижению 

прочностных характеристик строительных материалов. Комплексное 

использование заполнителей и модифицирующих добавок различной 

природы, позволит получить стеновые строительные материалы с 

повышенными теплозащитными свойствами с сохранением прочностных 

характеристик. 
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В связи с этим целью работы является разработка модификацированных 

опилкобетонов для строительства в условиях Севра.  

В качестве вяжущего использовался  портландцемент ПЦ 400 Д0 

производства ОАО ПО «Якутцемент» (ГОСТ 10178-85). 

В качестве заполнителя использовался  речной песок из поймы реки Лена,  

по гранулометрическому составу  в соответствии с ГОСТ 8736-93 

относящийся ко II классу, к категории  - очень мелкий:  

 модуль крупности песка Мкр = 1,29;  

 содержание зерен крупностью: свыше 5 мм – нет;  

 содержание зерен менее 0,16 мм. - 8,7%;  

 содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,84 %.  

В качестве органического заполнителя использовали опилки от 

переработки древесины хвойных пород. 

В качестве модификатора использовался суперпластификатор «ПФМ-НЛК», 

который представляет собой смесь натриевых солей 

полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с 

добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего компонента.  

Для  проведения предварительных исследований по влиянию содержания 

комплексной добавки «ПФМ-НЛК» на физико-механические свойства 

мелкозернистых бетонов были изготовлены стандартные образцы с 

различным содержанием комплексной добавки «ПФМ-НЛК» - 0,2, 0,3, 0,4, 

0,7, 1,0 мас.% от массы цемента, при этом содержание цемента в 

композите составляло 36 мас. %, песка – 48 мас.%.  

Исследовались прочность при сжатии и водопоглощение и образцов. 

Показатели прочности при сжатии  представлены в табл.1. 

Анализ полученных результатов позволил выбрать оптимальный состав с 

содержанием комплексной добавки «ПФМ-НЛК»  в количестве 0,4 масс.% 

от веса цемента, обладающий максимальным значением прочности при 

сжатии, равным 25,5 МПа. 
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Таблица 1 - Зависимость прочности при сжатии бетонных образцов от 

содержания «ПФМ-НЛК» 

Показатель Содержание «ПФМ-НЛК»,  мас.% 

в/ц=0,4 
 
 

в/ц=0,4 
0,2 

в/ц=0,39 
0,3 

в/ц=0,38 
0,4 

в/ц=0,37 
0,7 

в/ц=0,37 
1,0 
 

Прочность при 
сжатии, МПа 

23,5 18,6 23,1 25,5 19,8 19,0 

 

Исследование влияния содержания «ПФМ-НЛК»  на водопоглощение 

образцов показало, что водопоглощение образцов всех составов 

снижается по сравнению с исходными образцами, при этом остаточная 

прочность после водопоглощения увеличивается до 34 % (табл. 2). 

Таблица 2 - Водопоглощение и остаточная прочность образцов 

Показатель Содержание «ПФМ-НЛК», мас.% 
0 0,2 0,3 0,4 0,7 1 

W,% 4,83 4,52 4,49 4,51 4,72 4,66 

Остаточная 
прочность при 
сжатии, МПа 

26,2 27,6 24,5 27,8 28,2 23,2 

 

Таким образом, выбран оптимальный состав с содержанием 0,4 мас.% (от 

массы цемента) комплексной добавки «ПФМ-НЛК», обладающий лучшим 

показателем по прочности при сжатии 25,5 МПа и высокими значениями 

остаточной прочности при сжатии после испытаний на водопоглощение. 

Полученные выше результаты явились основой для разработки составов 

опилкобетонов  с улучшенными показателями теплопроводности. В 

разработанный оптимальный композиционный состав было 

дополнительно введено 3, 4, 5 мас.%  опилок, размер которых составлял 

1,25 мм.  

Исследовалась прочность при сжатии и теплопроводность образцов. 

Полученные данные представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 - Прочность при сжатии и теплопроводность опилкобетонных 

образцов 

Показатель 

Состав,  мас.% 

Опилки 
5 
 
 

Опилки 
4 
 

Опилки 
3 
 

Опилки 
5 
«ПФМ-
НЛК» 
0,4 

Опилки 
4 
«ПФМ-
НЛК» 
0,4 

Опилки 
3 
«ПФМ-
НЛК» 
0,4 

Прочность при сжатии, 
МПа 

3,50 4,14 5,20 4,30 5,23 11,40 

Теплопроводность, 
Вт/м·К 

0,24 0,30 0,25 0,13 0,16 0,15 

 

Установлено, что прочность при сжатии образцов опилкобетонов 

снижается с введением заполнителя до 6,7 раз, однако и значительно 

улучшаются теплозащитные свойства – до 2,8 раз. Причем введение в 

композиционный состав дополнительно «ПФМ-НЛК» в количестве 0,4 

масс. % от массы цемента положительно влияет на оба показателя. Так, 

прочность при сжатии увеличивается до 2 раз при содержании опилок в 

композите в количестве 3 масс.%  и теплопроводность снижается в 1,6 раз. 

Полученные результаты позволили установить возможность 

использования комплексного модификатора, включающего опилки  в 

количестве 3-5 масс.% и суперпластификатора «ПФМ-НЛК» в количестве 

0,4 масс.% от массы цемента для изготовления теплоизоляционных 

материалов, рекомендуемых  для малоэтажного строительства. 
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2ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Аннотация. Потребность в керамических кирпичах в Якутии очень высокая. 

Месторождение глины Санниковское по своим физико-химическим и 

технологическим показателям пригодна для производства полнотелого и 

эффективного кирпича. 

Потребность в керамических кирпичах в Республике Саха (Якутия) очень 

высокая. Из отчета Министерства архитектуры и строительного комплекса 

РС(Я) от 2012 г.: «Собственного производства керамического кирпича 

Республика Саха (Якутия) в настоящее время не имеет. Для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций за счет бюджета республики ввозится 

около 0,5 млн. штук усл. кирпича из соседних регионов. При возведении 

уникальных объектов применяется лицевой кирпич, также ввозимый из-за 

пределов республики. Отсутствие собственного производства 

керамического кирпича – проблема в большей степени инвестиционной 

направленности. Ситуация с размещением данных производств 
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разрешима: Республика Саха (Якутия) располагает достаточными 

земельными и минерально-сырьевыми ресурсами для решения этой 

проблемы. Сырьевая база глин и суглинков для производства 

керамических изделий учтена Сводным отчетным балансом запасов 

строительных материалов Республики Саха (Якутия) по 15 

месторождениям, суммарные запасы которых по категориям А+В+С1 

составляют около 50 млн. куб. метров. Имеется возможность прироста 

ресурсов на более 100 месторождениях  с суммарными прогнозными 

ресурсами около 100 млн. куб. м. При таких значительных и 

распространенных запасах глинистого сырья Республика Саха (Якутия) не 

имеет собственного производства керамических стеновых материалов».  

По данным Министерства архитектуры и строительного комплекса 

потребность в  керамических стеновых материалах оценивается в 15 мл. 

шт. усл. кирпичей. Из этого объема лицевой кирпич займет 50 % и по 25 % 

рядовой одинарный пустотелый и полнотелый кирпич (письмо министра 

Дереповского С.Я. от 16 июля 2010г. №06-32-199). 

Глинистые породы – уплотненные (связные) скопления мельчайших частиц 

разрушенных пород (“породной муки”), состоящие преимущественно из 

глинистых минералов. 

Минералы глин представлены тонкими минеральными частичками 

слоистых силикатов (менее 0,05 мм в поперечнике) обычно чешуйчатого 

габитуса с весьма совершенной спайностью. Образуются они при 

разложении силикатных минералов.  

Санниковское месторождение суглинков расположено на левом коренном 

берегу р. Лены, в двух километрах к западу от с. Намцы – 

административного центра Намского района и в 84 км к северу от г. 

Якутска. 

Глинистые породы данного месторождения характеризуются следующим 

химическим составом, %:  SiО2 – 63,29; Al2О3 – 14,34; СаO – 3,11; Fе2O3 – 

2,45; FеО – 2,18; МgO – 2,14; МnО – 0,08; ТiO2 – 0,77; SO3 – н/обн, и п.п.п – 

3,65.  
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На испытание представлена проба глины с месторождения 

«Санниковское». Основные свойства приведены в табл. 1.  

Таблица 1 - Свойства глинистой породы Санниковского месторождения 

№ Характеристики Результаты 

 Истинная плотность, кг/м3 2140,0 

 Средняя плотность, кг/м3 1960,0 

 Формовочная влажность (относительная), % 18,8 
 Чувствительность к сушке, сек. 137,0 

 Воздушная линейная усадка, % 5,1 

 

Пригодность глинистого сырья для производства строительной керамики 

определялась согласно ГОСТ 21216.1. Зерновой состав находили по методу 

Рутковского, при этом коэффициент приращения объема составил 2,5 см3. 

Число пластичности определялось как разница между абсолютными 

влажностями глины при нижнем пределе текучести и верхней границе 

раскатывания. Воздушная усадка определялась на образцах плиточках 

50х50х8 мм и кубиках 50х50х50 мм, образцы формовались пластическим 

способом. Температура обжига составила 1100˚С. Результаты определения 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Технологические свойства глинистого сырья 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Показатель 

 

Зерновой состав, содержание частиц 
размером, мм:       - менее 0,005 
 - от 0,005 до 0,05 
 - более 0,05 

 
% 
% 
% 

 
28,34 
54,66 
17 

 Число пластичности П % 8 

 
Воздушная усадка:- линейная 
  - объемная 

% 
% 

6,36 
8,48 

 Предел прочности при сжатии МПа 162,3 

 

По полученным результатам можно сделать вывод, что глина 

Санниковского месторождения относится к группе умереннопластичные и 

пригодна для производства полнотелого и эффективного кирпича. 
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Требования ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни керамические. Технические 

условия», вступившим в силу с 01.03.2008 в РФ исключают марки кирпича 

по прочности М75 и морозостойкости F15, а для лицевого кирпича нижним 

пределом является  марка M150. Чтобы соответствовать для условий 

Севера повышенным физико-механическим характеристикам 

керамических изделий, потребуется исследовать и внедрить новейшие 

инновационные технологии подготовки сырья, связанные с 

приобретением современного оборудования, так как ранее отечественные 

вальцы тонкого помола имели зазор 1-2 мм, что не позволяло избежать 

негативного влияния вредных включений в глинах при сушке и обжиге. 

Именно по этой причине в РФ производство кирпича наиболее 

энергоемко, а процесс производства по времени длителен. [1] 

Анализ закономерностей формирования структуры керамического 

материала показывает необходимость использования активационных 

методов переработки глинистого сырья. Основной теоретической 

предпосылкой разрабатываемых методов активации глинистых пород 

является положение о том, что мелкораздробленные и разрушенные в 

результате активации твердые тела, обладающие большим избытком 

свободной энергии, стремясь уменьшить ее самопроизвольно агрегируют 

и коалесцируют. В полидисперсных системах наблюдается 

ортокинетическая коагуляция: прилипание мелких частиц к более 

крупным разной природы. Управление этим процессом может позволить 

создать материал с заранее заданными свойствами. 

Список литературы: 

1. Местников А.Е. Строительные материалы и изделия из глинистых грунтов для 
индивидуального строительства в Якутии. /  Местников А.Е. – Якутск: Изд-во 
Якутский научный центр, 1995. – 102 с. 
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1НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

2НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Аннотация. Сформулирована концепция гидрохимического активирования 

портландцемента в бетонных смесях, затворенных в высокоминерализованном 

известково-серном затворителе. Кинетическая модель гидратации цемента 

характеризуется низким уровнем энергоемкости за счет высокого водородного 

показателя затворителя, топохимического характера реакции, способствующего 

образованию тонкодисперсных гидратов с большим числом точек 

взаимодействия, усиливающим вяжущее свойства, образования 

модифицированных гидратных дисперсий: гидроалюминатов тиосульфатного 

ряда и полисиликатов типа амфиболов.  

В последние годы в технологии  портландцементных бетонов используют 

полисульфид кальция, содержащийся в известково-серном отваре 

(препарат ИСО) [1-3]. Чаще в технологии быстротвердеющих 

высокопрочных бетонных смесей  в качестве затворителя, усиливающего 

гидравлическую активность портландцемента. [4,5] 

Затворение бетонной смеси в известково-серном отваре является 

примером гидрохимической активации вяжущего, влияющей на кинетику 
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и механизм гидратациионного преобразования клинкерных минералов, 

являющиеся предметом исследования в настоящей статье. 

Нами было установлено, что характер влияния ИСО на показатели 

твердения бетонных смесей на портландцементе не столь однозначен в 

частности, он способствует росту 28-суточной прочности в большей 

степени низкомарочных составов на высокоалюминатном цементе, из чего 

следует, что положительное влияние полисульфида проявляется при 

максимальном соотношение его в затворителе, с одной стороны, а с 

другой стороны, нельзя рассматривать вне связи с влиянием продукта 

химической конверсии - структурно-полезного тиосульфата кальция, а 

также вне связи с потенциометрическими показателями системы, 

обусловленными опять же валентными превращениями ноль-зарядной 

серы с вовлечением в реакцию на исчерпание гидроксида кальция. 

Пониманием о механизме химической конверсии полисульфида кальция 

как главного свойства системы, определяющего ее потенциометрические 

параметры и источник продуцирования структурно-полезного тиосульфата 

кальция, следует из особенности его структуры, представленной 

многоатомным активированным серным комплексом цепочной структуры 

которой конечными атомами с высокой донорно-акцепторной 

способностью замыкается на катион металла, образуя нейтральную 

молекулу. 

В процессе гидратации, вызванная фактором среды деструкция молекулы 

полисульфида приводит к высвобождению активированного серного 

комплекса, считай радикал-фрагмента     ̇ , подверженного гидратации в 

виде отщепляющихся единичных атомов либо их групп. Образующиеся 

неустойчивые гидратные комплексы распадаются. 

Механизм превращения полисульфид-иона в тиосульфат-ион можно 

представить в виде последовательного ряда валентных превращений 

серы, инициируемых фактором среды, в частности гидролизом, 

совмещенным с реакциями окисления, обусловленным наличием в 

системе ионов в высшей степени окисления. 
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Таким образом, осуществляется химическое превращение полисульфида в 

виде последовательно повторяющихся циклов вплоть до полного 

исчерпания в смеси гидроксида кальция при относительном избытке 

полисульфида, что наглядно демонстрируется поведением 

потенциометрических кривых на рис. 1. 

 

Рис. 1  Динамика стабилизации  Еh гидратации портландцемента с 

течением времени при разной концентрации серы в затворителе: 

1 – в воде; 2 – в ИСО (CSобщ = 0,825 г/л); 3 – в ИСО (CSобщ = 1,65 г/л); 4 – в ИСО 

(CSобщ = 3,3 г/л); 5  в ИСО (CSобщ = 10 г/л); 6 –в ИСО (CSобщ = 200 г/л) 

Следует считать, что избыток в смеси полисульфида необходимый для 

продуцирования катиона-модификатора Fe(II) восстановлением Fe(III), 

инициирующего приоритетное выделение в условиях дефицита 
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гидроксида кальция устойчивых полисиликатов типа амфиболов (рис. 2) 

существенно убыстряет твердение бетонной смеси и повышает ее 

конечную прочность, из-за высокой поляризуемости гидратационно-

ионизированного кремнекислородного  комплекса при низких рН 

типичных для обычных бетонных смесей на портландцементе 

гидросиликаты и гидросульфоалюминаты становятся кинетически 

неустойчивыми, что тормозит образование ведущих структур камня. 

 

× Са(ОН)2                         o 2CaO·SiO2·H2O            ■ Ca8Al4O12·SO4·S2O3·24H2O 

Δ СаSO4·2H2O                  ◊ Ca4Al2S2O9·xH2O         ▼ Ca4Si6O15(OH)2·2(Fe(OH)2) 

▲Ca2Fe5
2+[Si8O22][OH]2   □ 2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O 
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Рис. 2 Рентгенограммы продуктов гидратации вяжущих систем: 

1 – портландцемент – вода; 2 – портландцемент – ИСО (Sобщ = 1 г/л); 3 - 

портландцемент – ИСО (Sобщ = 220 г/л) 

Фактором роста восстановительного потенциала, облегчающее 

продуцирование непосредственно в системе катиона-модификатора Fe(II), 

с одной стороны, а с другой массы продуцируемого тиосульфата, 

необходимого для образования в условиях дефицита гидроксида кальция 

устойчивых гидроалюминатов тиосульфатного ряда объясняется высокая 

скорость набора прочности и ее конечное значение в случае отверждения 

низкомарочных составов в высокоминерализованном ИСО (таблица 1). 

Таблица 1 - Результаты испытания образцов, затворенных с различным 

расходом серы при содержании портландцемента в бетонной смеси 9,4 % 

Компоненты 
смеси 

Содержание, масс. % в составах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Песок 25,4 25,6 25,4 25,6 25,6 25,6 25,44 25,3 25,4 

Щебень 55,3 55,69 55,35 55,69 55,69 55,69 55,35 55,32 55,34 

Sобщ., г/л 0 1 1,5 2,5 5,5 12,0 28,0 65,0 220,0 
СаО 0 0,09 0,11 0,13 0,18 0,22 0,38 0,98 1,84 

Вода 9,91 8,8 8,7 8,5 8,76 8,76 8,76 7,34 8,3 

Показатели          

Ж/Ц  
(В/Ц) 

1,07 
(1,07) 

0,93 
(0,96) 

0,93 
(0,96) 

0,92 
(0,95) 

0,93 
(0,96) 

0,93 
(0,96) 

0,93 
(0,96) 

0,79 
(0,95) 

0,71 
(0,96) 

Rсж 3-сут, МПа 
(%) 

4,2  
(42) 

7,4 
(63) 

7,5 
(65) 

6,4 
(58) 

4,2 
(44) 

2,9 
(35) 

3,3 
 (35) 

8,3 
(56) 

9,3 
(52) 

Rсж 7-сут, МПа 
(%) 

6,3  
(63) 

9,4 
(80) 

9,5 
(82) 

8,8 
(79) 

6,6 
(69) 

4,1 
(49) 

4,2  
(45) 

10,2 
(69) 

11,8 
(72) 

Rсж 14-сут, МПа 
(%) 

8,9 
(89) 

10,6 
(90) 

10,9 
(94) 

9,9 
(89) 

8,1 
(85) 

5,7 
(68) 

6,7  
(71) 

18,5 
(126) 

18,2 
(94) 

Rсж 28-сут, МПа 
(%) 

10,0 
(100) 

11,8 
(100) 

11,6 
(100) 

11,1 
(100) 

9,5 
(100) 

8,3 
(100) 

9,4 
(100) 

14,7 
(100) 

19,3 
(100) 

 

Следует отметить, что на рост прочности в высокоминерализованном 

затворителе, характеризующемся дефицитом свободно диффундируемых 

молекул воды, также обусловлен уменьшением в камне капиллярной 

пористости.  
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УДК 666.914         

О ВЫБОРЕ АРМИРУЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ 

СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

ИЛЬИНСКАЯ Г.Г., К.Т.Н. 

КОЗЛОВ В.А., МАГИСТРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. Рассмотрена возможность использования армирующих добавок в 

качестве компонента для сухих строительных смесей, что позволит значительно 

увеличить срок их эксплуатации, а также  снизить интенсивность процессов 

трещинообразования, повысить прочность готового изделия, ударную 

прочность, водонепроницаемость, коррозионную стойкость. 

Сухие строительные смеси впервые появились на российском рынке 

только в 90-х годах прошлого столетия. До этого все строительные 

отделочные материалы, такие, как монтажно-кладочные растворы на 

цементных связующих, шпаклевки, клеи, известковые и меловые пасты, 

приготавливались на заводах в «мокром» виде – готовыми к 

употреблению доставлялись на строительные площадки. В худшем случае 

они замешивались непосредственно на месте строительных работ [1]. 

Главным недостатком заводских смесей был ограниченный срок годности, 

от нескольких часов у растворов до пары месяцев у шпаклевок и паст. При 

таком способе производства сложно соблюсти необходимые пропорции, а 

потому технология приготовления практически всегда нарушалась и, 

соответственно, падало качество выполненных работ.  

Сегодня на отечественном рынке сухих строительных смесей ситуация 

стабилизировалась: его рост составляет 15–20 % в год. Перспективы 
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дальнейшего развития эксперты оценивают как самые благоприятные, всё 

больше строительных компаний переходят на новые технологии и 

начинают в своей работе использовать сухие смеси. 

Рынок сухих строительных смесей динамично развивается количественно 

и качественно, причем четко прослеживается тенденция увеличения 

объемов использования, наряду с простыми составами, технологически 

более сложных, обеспечивающих реализацию более взыскательных 

технологических и комфортно-бытовых требований к покрытиям.  

Рост рынка сухих строительных смесей в настоящее время обеспечивается, 

в основном, увеличением спроса на отделочные работы и материалы. В 

свою очередь, прирост  на отделку в значительной степени, хотя и не 

полностью, определяется увеличением объема нового строительства и 

реконструкцией, прежде всего жилых зданий. 

В условиях расширения масштабов промышленного и жилищного 

строительства, требования к технической эксплуатации строительных 

поверхностей значительно возросли, что на практике реализуется за счёт 

усовершенствования проектных решений и повышения качества 

строительства. 

Все смеси по типу вяжущего делятся на: цементные, цементно-

известковые, известковые, известково-гипсовые и гипсовые [2].   

В качестве заполнителя могут быть использованы строительные пески, 

мраморная крошка, молотый известняк, минеральные или органические 

волокна, металлическая фибра.  

Большое влияние на свойства получаемой смеси оказывают 

модифицирующие добавки. Сегодня их разработано великое множество, и 

в состав отдельных видов ССС может входить более десятка разных 

добавок, причем некоторые занимают ничтожно малый процент от 

объема. Добавки ускоряют или замедляют твердение, делают более 

простой укладываемость, уменьшают количество воды, повышают 

морозостойкость и пористость. Замедлители необходимы при 

бетонировании в жаркую погоду и в ряде других случаев. 
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Воздухововлекающие добавки используются для увеличения 

морозостойкости: за счет образовавшихся пустот бетон получает 

возможность расширяться, воздух вовлекается и при обычном 

перемешивании, но в недостаточном количестве [3]. 

Одним из наиболее эффективных методов по улучшению прочностных 

характеристик сухих строительных смесей для отделочных работ является 

использование строительного волокна (фибры).  

Введение в цементные растворы строительного волокна способствует 

более полной и равномерной гидратации цемента, что в свою очередь 

снижает интенсивность процессов трещинообразования, повышает 

прочность готового изделия на растяжение и изгиб, ударную прочность, 

вязкое разрушение, водонепроницаемость, коррозионную стойкость, а 

также морозостойкость, термостойкость, огнестойкость и сопротивление 

истиранию, при этом снижается эффект деформации ползучести и усадки. 

Перечисленные особенности растворов, полученных с использованием 

строительного волокна, способствуют значительному увеличению срока их 

эксплуатации. Таким образом, использование фибры является 

предпосылкой долговечности строительных объектов. При этом снижаются 

трудозатраты на проведение арматурных работ, а также значительно 

расширяются возможности применения высокопроизводительных приёмов 

формования армированных конструкций, что в итоге снижает 

экономические затраты в ходе сооружения и эксплуатации как 

строительных объектов в целом, так и отдельных их конструкционных или 

отделочных элементов. 

История использования армирующих волокон восходит из глубины веков. 

Самые древние жилища (землянки, хижины) возводились из грунта с 

использованием растительных армирующих волокон в зависимости от 

географического нахождения (камыша, прутьев, пальмовых листьев и т.д.). 

В Древнем Египте и азиатских странах широко использовали сырцовый 

кирпич из глины с добавлением резаной соломы, костры, мякины. 

Известно, что в Древнем Риме строительные растворы готовили с 

добавлением шерсти животных и конского волоса. Приоритет в области 
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армирования бетона стальными волокнами принадлежит Жану Луи Ламбо 

(Франция), построившему в 1855 г. лодку из цементного раствора, 

армированного многослойной стальной сеткой. В настоящее время бетон, 

армированный дисперсными стальными волокнами, прочно утвердился 

при возведении мостовых конструкций, ответственных и уникальных 

сооружений.  

С разработкой стеклянных волокон появился стеклофибробетон, 

являющийся альтернативой фибробетону. Использование армирующих 

волокон в композитах обеспечивает высокие физико-механические, 

деформативные и эксплуатационные свойства зданиям и сооружениям. 

Широкое распространение при армировании композиционных 

материалов получили различные полимерные волокна: 

полипропиленовые, акрилонитрильные, полиолефиновые, капроновые, 

нейлоновые, полиэстеровые, полиамидные, полиэтиленовые и др.  

Синтетические волокна, как и стальные, бывают различных форм и 

размеров. В зависимости от назначения и требованиям к 

эксплуатационным свойствам готового композита принимаются те или 

иные армирующие волокна. 

Наиболее приемлемым сырьем для получения нового класса волокон, 

оказались базальты. Базальты по химическому и минералогическому 

составу относятся к экструзивным магматическим горным породам, запасы 

которых в мире практически неограниченны и составляют от 25 до 38 % 

площади, занимаемой на Земле всеми магматическими породами. 

Базальтовые волокна имеют ряд преимуществ перед стеклянными 

волокнами. Прежде всего, базальтовые волокна получают из 

однокомпонентного дешевого сырья (базальта) при одностадийном 

технологическом процессе, что обуславливает их более низкую 

себестоимость (на 15–20 %) по сравнению, со стекловолокном, так как эти 

волокна, по сути, является результатом химических технологий [4]. 

Применение базальтовых волокон в современном строительстве является 

перспективным, так как они работают в агрессивных средах (устойчивость 



 

 

261 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

к кислотам и щелочам), имеют хорошие эксплуатационные, физико-

механические характеристики. Все эти свойства базальтовых волокон 

обусловили актуальность проблемы дальнейшего развития и создания 

высокоэффективных строительных и технических материалов и изделий 

для различных отраслей промышленности. 

Таким образом, использование дисперсного армирования 

предопределяет повышение физико-механических и эксплуатационных 

свойств сухих строительных смесей различного назначения. Выбирая те 

или иные волокна для армирования или композицию из них, корректируя 

их соотношение можно целенаправленно регулировать свойства 

конкретного материала, повышая его трещиностойкость, коррозионную 

стойкость, атмосферостойкость и обеспечить требуемые 

эксплуатационные параметры и долговечность. Использование дисперсно-

армированных волокон позволяет значительно уменьшить общую массу 

строительных конструкций за счет уменьшения сечения при неизменных 

прочностных показателях. 
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УДК 693.5 

ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН НА 

КОМПОЗИЦИОННОМ ВЯЖУЩЕМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОДИСПЕРНОГО ПОРОШКА, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

КАЗЛИТИНА О. В., МЛ. НАУЧ. СОТРУДНИК 

ВОЛОБУЕВ А. В., СТУДЕНТ 

МОЛОДЦОВ М. И., СТУДЕНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. Фибробетон предназначается для создания особо прочных 

конструкций, он позволяет создавать конструкции любой сложности и 

конфигурации, а фибробетонные смеси значительно улучшают качество и 

долговечность здания. Повышение эксплуатационных характеристики 

дисперсно-армированного мелкозернистого бетона достигается за счет 

использования композиционного вяжущего с применением нанодисперсного 

порошка, полученного из гидротермальных источников вулканогенных 

областей. 

Свойства высококачественного мелкозернистого бетона во многом зависят 

от свойств вяжущего. Для получения мелкозернистых фибробетонов 

необходимо применение высокоактивных композиционных вяжущих [1–

2]. 
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Композиционное вяжущее получали путем домола портландцемента с  

пластифицирующей добавкой «Полипласт ПРЕМИУМ» в вибромельнице 

до удельной поверхности 600 м2/кг.  

Структура цементного камня на композиционном вяжущем плотнее по 

сравнению с обычным портландцементом, она представляет собой очень 

плотную упаковку зерен в общей массе новообразований (рис. 1). 

В результате проведенных исследований и анализа полученных данных 

установлено, что образцы на основе композиционного вяжущего имеют 

наилучшие физико-механические  показатели с активностью до 98 МПа. 

Это объясняется низким значением водопотребности смеси, а также 

лучшей пространственной упаковкой частиц в полученном композите. 

а                                                   б 

           

Рис. 1.  Микроструктура в зависимости от свойств вяжущих: 

а - морфология новообразований цементного камня Цем I 42,5Н; 

б - морфология новообразований цементного камня композиционного 

вяжущего; увеличение × 4000. 

Дальнейшая оптимизация структуры цементной матрицы осуществлялась 

путем введения в композиционное вяжущее нанодисперсного порошка, 

полученного из гидротермальных источников вулканогенных областей 

(табл. 1).  
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Таблица 1 - Результаты определения прочности на сжатие (МПа) образцов 

на композиционном вяжущем 

Возраст 
образца, сут. 

Содержание НДМ в разработанном композиционном вяжущем, % 

0,1 0,01 0,001 

3 91,5 89,1 77,1 

7 103,6 101,2 95,4 
28 124 120,8 118,3 

Установлено, что введение нанодисперсного порошка в количестве 0,01 % 

оптимизирует структуру цементного камня композиционного вяжущего, 

что приводит к значительному повышению активности вяжущего до 120,8 

МПа. 

Нанодисперсный порошок вступает в реакцию с гидрооксидом кальция, 

освобождаемого при гидратации портландцемента, при этом 

синтезируется гидросиликат кальция второй генерации. Очень высокая 

удельная поверхность НДП способствует более эффективной и быстрой 

реакции. При надлежащем рассеивании тысячи реактивных сферических 

микрочастиц окружают каждое зерно цемента, уплотняя цементный 

камень, заполняя пустоты прочными продуктами гидратации и улучшая 

сцепление с заполнителями [3–5]. 

Эффект заполнения пор гидросиликата кальция второй генерации 

способствует значительному уменьшению капиллярной пористости и 

проницаемости бетона. Фактически непроницаемый бетон можно 

получить при умеренном содержании порошка и сравнительно низком 

содержании обычного портландцемента. 

Следует отметить универсальность добавки как дисперсии, влияющей на 

тиксотропные свойства системы, через изменение протяженности 

структурных элементов-цепочек и их перехода при контактных 

взаимодействиях в пространственные каркасные ячейки. Это условие 

соответствует минимальным значениям межфазного натяжения при 

максимальном развитии граничных поверхностей, что предполагает 

существование большого числа точечных коагуляционных контактов 



 

 

265 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

вплоть до создания предельно наполненной системы, в которой 

коллективный переход к сцеплению в ближнем порядке вызывает резкое 

упрочнение. Такой этап гидратообразования с коллоидацией 

кремнеземных частиц, за счет которых формируется пространственные 

упаковки, приводит к самоармированию твердеющей цементной системы 

композита. В целом добавка НДП является высокоэффективным 

модификатором структуры бетона как композиционного материала, 

полученного на основе наукоемкой технологии.  

Наиболее ценным сырьем для получения заполнителя для бетонов 

являются кварцитопесчаники, представляющие собой мономинеральную 

породу тонкозернистой структуры, массивной, реже грубополосчатой 

текстуры. Основным породообразующим минералом является кварц. 

Для оценки возможности применения отсева кварцитопесчаника как 

сырья для производства высококачественного бетона были разработаны 

составы мелкозернистого бетона с использованием в качестве 

заполнителя отсева дробления кварцитопесчаника [6].  

Таблица 2 - Физико-механические характеристики мелкозернистого бетона 

в зависимости от состава вяжущего 

№ 
со
ст
ав
а 

Расход материалов на 1м3 

В
/В

 

Предел 
прочнос
ти  при 
сжатии, 
R, (МПа) 

Предел 
прочност
и при 
изгибе, R, 
(МПа) 

Призмен
ная 
прочност
ь, R, 
(МПа) 

М
о
д
ул

ь 

уп
р
уг

о
ст

и
 Вяжущее, кг 

Отсев 
дробл
ения 
КВП, 
кг П

ес
о
к,
 к
г 

В
о
д
а,
 л

 

Ц СП НДП 

1 710 - - 1540 - 262 0,37 47,1 5,3 36,2 31,4 

2 710 - - 1150 390 273 0,38 51,3 6,1 39,4 34,2 

3 710 2,13 - 1540 - 224 0,32 85,2 8,6 65,5 56,8 

4 710 2,13 - 1150 390 257 0,36 93,7 10,4 72 62,5 

5 710 2,13 0,071 1540 - 180 0,25 120,8 11 92,3 80,5 

6 710 2,13 0,071 1150 390 210 0,30 130,5 13,4 100,4 87 

Для оптимизации структуры мелкозернистых бетонов на макроуровне 

использовали комбинированное дисперсное армирование. Применяли 

стальную фибру для увеличения прочности бетона при сжатии и изгибе, и 
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полипропиленовую для увеличения прочности на растяжение, так как 

имеет высокое удлинение до разрыва. 

На основании комплексных исследований разработаны составы 

мелкозернистых фибробетонов на композиционном вяжущем с 

использованием нанодисперсного порошка, с применением армирующих 

волокон (табл. 3). 

Таблица 3 - Физико-механические характеристики бетона 

№
 
п
/
п 

Расход материалов на 1м3 Добав
ка 
Mura
plast 
FK68, 
кг 

Фибра, кг 

В/В 
Rсж, 
МПа 

Rиз, 
МПа 

Вяжущее, кг 
Отсев 
КВП, 
кг 

П
ес

о
к,
 к
г 

В
о
д
а,
 л

 Сталь
ная 

Поли
проп
илен
овая 

Ц СП НДП 

1 710 - - 1150 390 238 5,76 41,4 4,77 0,34 68,4 11,4 

2 710 2,13 - 1150 390 205 5,76 41,4 4,77 0,29 126 15,6 

3 710 2,13 0,071 1150 390 164 5,76 41,4 4,77 0,23 169,6 21,6 

 

Предложен состав композиционного вяжущего с использованием 

нанодисперсного порошка с обеспечением предела прочности при сжатии  

до 120,8  МПа. Разработаны мелкозернистые фибробетоны на 

композиционном вяжущем с использованием нанодисперсного порошка и 

песка с пределом прочности при сжатии до 169,6 МПа и прочностью на 

изгиб 21,6 МПа. 
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УДК 691.544 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОК 

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

РАЗРАБОТКЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО БЕТОНА 

КАЙМОНОВ В.В., АСПИРАНТ 

ВАСИЛЬЕВА Д.В., СТУДЕНТКА 

ПРОТОДЬЯКОНОВ Е.И., СТУДЕНТ 

АНДРЕЕВ В.А., СТУДЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Разработка рациональной технологии использования минеральных 

добавок к вяжущим веществам с целью экономного использования цемента в 

строительной индустрии, а также оптимизация дисперсного состава 

сульфатостойкого цемента при индивидуальном и комплексном использовании 

минеральных и пластифицирующих добавок с оптимальными параметрами. 

Основой строительства в настоящее время, как и на протяжении 

последних 150 лет, является портландцемент. Республика Саха (Якутия) – 

самый крупный по площади субъект Российской Федерации и занимает 3,1 

млн. км2. Бóльшая часть территории Республики лежит в зоне вечной 

мерзлоты. Поэтому создание эффективных строительных материалов на 

основе портландцемента остается одной из важнейших проблем 

строительства. 

В условиях потепления климата активизируются многие криогенные 

процессы, отрицательно влияющие на природные экосистемы и 

устойчивость инженерных сооружений. Известно, что многолетнемёрзлые 

породы изначально находятся в термодинамическом равновесии.  
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Бетонные конструкций на уровне 0...1,2 м ниже уровня дневной 

поверхности грунта подвергаются переменному замораживанию и 

оттаиванию в водонасыщенном состоянии. Наиболее распространенным 

видом подземных конструкций являются  фундаменты, которые 

подвергаются воздействию высокоминерализованных грунтовых вод, что 

обусловливает необходимость разработки защиты бетона от коррозии. 

Одним из решений поставленной задачи является применение 

сульфатостойкого портландцемента. 

Основной задачей, которая решается в данной работе, является 

разработка рациональной технологии использования минеральных 

добавок к вяжущим веществам с целью экономного использования 

цемента в строительной индустрии, а также интенсификации производства 

бетона и сборного железобетона за счет оптимизации дисперсного состава 

сульфатостойкого цемента при индивидуальном и комплексном 

использовании минеральных и пластифицирующих добавок с 

оптимальными параметрами (дисперсностью и количеством). 

Освоение и использование горелых пород началось в СССР в 1921-23 гг. и 

является приоритетом русской советской техники. Советские 

исследователи – профессор Сиверцев Г.Н., инженеры Гублер Л.С., 

Григорьев Г.В. и другие проделали большую работу по исследованию 

горелых пород в основном Донбасса и Мосбасса и доказали, что являясь 

специфичным отходом промышленности угледобывающих районов, 

горелые породы могут служить источником получения самых 

разнообразных строительных материалов.  

В Республике Саха (Якутия) имеются два месторождения горелой породы 

Кильдямское и Кюнкюйское. Кильдямское расположено в 30...32 км к 

северо-западу от города Якутска и в 13 км от пос. Жатай. Ближайший к 

месторождению населенный пункт –  Кильдямцы, находится от него на 

расстоянии 8 км. Поэтому было решено использовать в данной работе 

горелую породу данного месторождения. В табл.1 приведен химический 

состав пробы горелой породы, использованной в эксперименте.  
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Таблица 1 - Химический состав горелых пород Кильдямского 

месторождения 

Наименование проб 
Содержание, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 П.п.п. Щелочи 

Проба№1. Оранжевая и 
светло-красная, слабо 
обожженная 

64,89 20,03 5,02 1,57 1,43 0,45 1,23 5,41 

В дальнейшем был оптимизирован состав сульфатостойкого 

портландцемента с применением в качестве АМД горелой породы 

Кильдямского месторождения. 

Изучением влияния тонкости помола портландцемента и активных 

минеральных добавок на их свойства занимались многие исследователи 

(Г.И. Книгина, И.И. Кураков, Е.А. Гамалий, В.С. Горшков и др.). Они 

доказали, что повышение дисперсности зерен вяжущего до 

определенного предела влечет за собой рост водопотребности, ускорение 

сроков схватывания, а также рост прочности. При этом имеются разные, 

иногда прямо противоположные, выводы, что частично можно объяснить 

применением в исследованиях различной удельной поверхности горелых 

пород совместно с пластификатором и без него. 

Исходя из вышеизложенного, а также из экономических соображений, 

домол портландцемента не осуществляли.   

Совместный помол горелой породы производили с добавлением разного 

количества суперпластификатора на планетарной шаровой мельнице Retch 

РМ-400. По результатам исследований был построен график зависимости 

удельной поверхности от времени помола добавки (рис. 1) По которому 

видно, что удельная поверхность прямопропорциональна времени 

помола и введение суперпластификатора С-3 повышает сопротивляемость 

измельчению на 15 %. 

Сульфатостойкость портландцемента определялась на образцах-кубах 

7х7х7 см, которые хранились 14 суток в гидрованне, после чего их 

разделили на две партии: первая контрольная, вторую поместили в 

сульфатную среду с 5 %-ным раствором Na2SO4. Испытания проводились в 
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возрасте 28, 56 сут. Были определены предел прочности при сжатии и 

коэффициент сульфатостойкости. Для каждого параметра оптимизации 

были составлены математические уравнения полнофакторного 

эксперимента и получены зависимости.  

 

Рис. 1. Зависимость удельной поверхности горелой породы от времени 

помола: 

1 – горелая порода без добавки С-3; 
2 – горелая порода с введением С-3 в количестве 0,3 %; 
3 - горелая порода с введением С-3 в количестве 0,6 %. 

Анализируя зависимости представленные на рис. 2 можно отметить, что 

показатели прочности при сжатии увеличивается при удельной 

поверхности добавки 300 м2/кг. Однако оптимальным вариантом является 

введение комплексной добавки в количестве 15 % при 4 мин помола, что 

соответствует значению удельной поверхности 195 м2/кг. 
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а)  б)  

Рис.2. Поверхность отклика (а) и номограмма (б) зависимости предела 

прочности при сжатии образцов сульфатостойкого ПЦ в возрасте 56 суток 

от состава, с добавлением суперпластификатора С-3 в количестве 0,6 %. 

При этом определено, что все образцы независимо от добавления 

суперпластификатора являются сульфатостойкими (коэффициент 

сульфатостойкости Кс > 0,8). Однако введение суперпластификатора 

значительно повышает сульфатостойкость  при содержании добавки в 

цементе в количестве 15 %. 

Наиболее целесообразно применять разработанный цемент для бетонных 

и железобетонных конструкций, в том числе и предварительно 

напряженных, гидротехнических сооружений, подвергающихся 

сульфатной агрессии на переменном уровне горизонта воды, а также для 

изготовления свай, сооружения опор мостов, молов, предназначенных для 

службы в минерализованных водах.  

а)          б)   
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Рис. 3. Внешний вид образцов из цементно-песчаного раствора после 56 

суточном хранения в сульфатной среде: а) на основе портландцемента без 

добавок; б) на основе портландцемента с содержанием горелой породы в 

количестве 15 % от массы цемента и с суперпластификатором 

Введение суперпластификатора в цемент оказывает положительное 

влияние на стойкость образцов в сульфатной среде, так как 

неограниченное содержание в цементе С3А  повышает адсорбционную 

способность суперпластификатора и самого цемента и уплотняет  

структуру цементного камня. Использование комплексной добавки в виде 

горелой породы с суперпластификатором ведёт к резкому повышению 

сульфатостойкости образцов. В некоторых случаях наблюдается значение 

коэффициента сульфатостойкости более 1. Из приведенных выше выводов 

оптимальным вариантом является использование добавки в количестве 15 

% с удельной поверхностью 1950…2800 см2/г. В случае использования 

горелой породы без суперпластификатора в количестве 15 % от массы 

вяжущего удельная поверхность должна быть не ниже 2800 см2/г. При 

введении суперпластификатора в горелую породу удельная поверхность 

снижается до 1950 см2/г. 

Список литературы: 

1. Книгина Г.И. Строительные материалы из горелых пород Кузбасса. / Книгина 
Г.И. – Кемерово: Книжное издание, 1954. 

2. Бунин, Б.И. Исследования строительных материалов ЯАССР. Горелые породы 
Кильдямского месторождения как сырье для производства строительных 
материалов./ Бунин Б.И. – Якутск: Книжное издание, 1961. 

 

  



 

 

274 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

УДК 691.5 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО 

ВЯЖУЩЕГО
1 

КАПУСТА М.Н., АСПИРАНТ, ИНЖЕНЕР  

НЕЦВЕТ Д.Д., МАГИСТРАНТ, ИНЖЕНЕР 

КОБЗЕВ В.А., АСПИРАНТ  

ЧИКИЛЕВА Е.Н., МАГИСТРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА  

Аннотация. Рассмотрена классификация природной и техногенной сырьевой 

базы, используемой для получения наноструктурированных вяжущих. Широкий 

спектр перспективных пород, с точки зрения пригодности для НВ, дает 

возможность адаптировать технологию получения вяжущего в различных 

регионах.  

В условиях современного строительства требуется реализация 

экологически безопасных, энергоэффективных и целесообразных с 

экономической точки зрения производств строительных материалов, 

применение которых позволит повысить эффективность строительства и 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке.  

                                              

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания и реализации 
программа стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова 
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В связи с этим становится актуальным переход на производство новых 

видов вяжущих веществ, к которым относится бесцементное 

наноструктурированное вяжущее (НВ) негидратационного типа твердения. 

Данное вяжущее получают по технологии высококонцентрированных 

вяжущих систем (ВКВС) [1]. Ранее была установлена возможность 

получения НВ на основе кремнеземсодержащих пород с применением 

комплекса модифицирующих добавок [2, 3, 4].  

Российская Федерация обладает уникальной сырьевой базой, обширными 

ресурсами горных пород различных генетических типов. На основании 

анализа природного и техногенного сырья, используемого при получении 

эффективных строительных композитов, в статье представлена 

классификация видов горных пород, являющихся перспективным сырьем 

для производства НВ (рис. 1) [5, 6]. 

В настоящее время предложены способы получения НВ на основе 

кремнеземсодержащего сырья. При производстве вяжущего 

использовался полифракционный кварцевый песок с размером верхней 

фракции ниже 3 мм; содержание нижней фракции: проход через сито 

0.063 мм ≤10 %. Содержание SiO2 – не менее 60 %. Ограничение по 

содержанию Fe2O3 – не более 3%; содержание глинистых – не более 2 % 

[2]. 

Таблица 1 - Химический состав кремнеземистого сырья 

С точки зрения снижения энергоемкости производства НВ, представляют 

интерес эффузивные кремнеземсодержащие породы существенно кислого 

состава, к которым относится перлит. Данные стекловатые породы 

являются наиболее энергонасыщенными образованиями и не имеют 

аналогов среди ранее апробированных видов сырья для получения НВ. 

Наименование 
сырьевого 
материала 

Химический состав 

SiO2 Al2O3 SO3 Fe2O3 CaO MgO 
K2O + 
Na2O 

п.п.п. 

Кварцевый песок 
(Белгородская обл.) 

96,80 0,50 – 0,90 0,38 – 0,98 0,44 
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Строение перлита характеризуется аморфным состоянием минеральных 

компонентов. В ходе исследований при количественном определении 

параметров фазово-размерной наногетерогенности было показано 

отсутствие тридимитового минерального компонента в исследуемом 

перлите. При этом по полученным величинам размеров кристаллитов 

кристобалита и α-кварца данную породу можно отнести к 

наноструктурированному алюмосиликатному сырьевому материалу, 

применение которого является перспективным при получении НВ. 

Аморфные перлиты Мухор-Талы (Бурятия) характеризуются относительно 

постоянным химическим составом (табл. 2.). 

Таблица 2 - Химический состав перлита Мухор-Талинского месторождения 

Оксид SiO2 Al2O3 SO3 Fe2O3+ FeO CaO K2O + Na2O п.п.п. 
Мас. % 65–74 13–14  –  0,8–2,6 0,8–2,6 8,6–10,2 5–8,0 

 

Таблица 3 - Количественные концентрационные и размерные параметры 

наноструктурированного SiO2-сырья 

С целью расширения сырьевой базы НВ рассматривается возможность 

применения в качестве основного сырьевого компонента вяжущего 

интрузивных и хемогенных пород, отвечающих требованиям по 

химического составу, к которым относятся опока, гранит. Их 

использование позволяет улучшить устойчивость вяжущей системы и 

повысить основные характеристики материалов на основе НВ. 

 

Вещество Минеральные компоненты Массовые % ОКР, нм 

Перлит 
кристобалит 23 2 

-кварц 77 1,2 

Кварцевый песок 
-кварц 90 450 

β-кварц 10 24 
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Рис. 1. Классификация природного и техногенного сырья, используемого 

для получения высококонцентрированных и наноструктурированных 

вяжущих негидратационного типа твердения 
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Выбор основного сырьевого компонента при получении НВ производится с 

учетом локализации месторождений пород в регионе, где планируется 

осуществлять производство вяжущего. Перспективным является 

реализация технологии получения НВ строительных материалов на его 

основе в регионах, где создание предприятий цементной отрасли и 

экспорт цементного вяжущего экономически не целесообразны.  
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УДК 691.335 

КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

КОЗЕЕВА Е.В., АСПИРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

В.Г.ШУХОВА 

Аннотация. Обзор используемых заполнителей для сухих строительных смесей, 

растворных и бетонных смесей, используемых в Белгородской области. 

Качественные показатели песков во многом влияют на качество конечной смеси. 

Поэтому правильный выбор заполнителя во многом определяет конечные 

показатели смеси. 

Интенсивный рост спроса на строительную продукцию, в частности, на 

сухие строительные смеси, в связи с расширением строительства, 

обуславливает большой интерес к оптимизационным вопросам, 

касающимся производства новых качественных строительных материалов 

с заданными свойствами. Одним из основных параметров, влияющим на 

свойство готового строительного продукта является заполнитель или 

наполнитель. 

В качестве заполнителей и наполнителей в строительных растворных 

смесях используют минеральные природные или искусственно 

полученные зернистые материалы определенного гранулометрического 

состава.  
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Мелкий заполнитель – песок, характеризуется предельной крупностью 

зёрен до 5 мм, он может иметь как природное происхождение, так и 

изготавливаться искусственно путём дробления горных пород или 

некоторых промышленных отходов, например, шлаков и т.п. 

Основными характеристиками заполнителей и наполнителей, 

определяющими их влияние на технологические и строительно-

технические свойства растворных смесей и растворов являются зерновой 

состав, предельный размер частиц, форма и характер поверхности зёрен, 

межзерновая пустотность и водопотребность [1]. Особое значение имеют 

также минералогический состав, наличие пылевидных и глинистых частиц, 

содержание глины в комках и присутствие различных примесей.  

В составах сухих строительных смесей в основном используется кварцевые 

пески (ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ. Технические условия») 

[2], хотя пригодны также и другие виды песков – полевошпатовые, 

известняковые, доломитовые, гранитные, диоритовые и др. при условии, 

что их свойства отвечают требованиям ГОСТ 8735 «Песок для строительных 

работ. Методы испытаний». 

В Белгородской области характерным отличием песков является их малый 

модуль крупности, характеризующий зерновой состав заполнителя. В 

таблице 1 приведены характеристики песков, чаще других используемых в 

Белгородской, Курской и Воронежской областях. 

Таблица 1 - Показатели свойств и качественных характеристик песков 

Вид песка 

Частные остатки, % по массе 
на ситах с размером 
отверстий, мм 

Модуль 
крупно
сти, Мк 

Насыпная 
плотност
ь,  
т/куб.м 

Пустотно
сть, % 

Содержание 
пылевидных 
и глинистых 
частиц, % 

2,5 
1,2
5 

0,63 
0,31
5 

0,16 

Тамбовский 0,8 1 8,2 41,6 48,6 1,64 1,54 41,7 2,4 

Лискинский 2 2,6 7,8 29,8 56,8 1,6 1,53 47,8 2,6 

Яковлевский 
рудник 

0,6 0,6 2 7 27,8 0,5 1,54 47,9 2,8 
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Кривые рассеивания песков 

Кривая Фуллера Тамбовский 
Лискинский Яковлевский рудник 
Нежегольский Курский 

Нежегольски
й 

1 1,2 6,6 35,4 51,4 1,5 1,48 44,1 2,4 

Курский 1,4 2,8 10,8 36,8 45,2 1,7 1,58 40,3 0,8 

Теоретически объем пустот в заполнителе не зависит от крупности его 
зерен. В действительности, наиболее плотные, как и наименее плотные, 
упаковки мало вероятны, и на практике имеет место некоторое 
промежуточное состояние, определяемое степенью уплотнения. 
Теоретически наиболее плотная укладка шаров характеризуется 
пустотностью 26,2 %, а наименее плотная – 47,6 %.  

Песок, просеянный на ситах двух близких номеров, т. е. состоящий из 
зерен почти одинаковой крупности, имеет пустотность 40-47 %. При 
оптимальном содержании в песке крупных, средних и мелких зерен 
пустотность не должна превышать 38 %. При заполнении пустот между 
зернами для обеспечения удобоукладываемости (подвижности) 
необходим некоторый избыток цементного теста, т. к. если в растворах 
цементным тестом заполнить пустоты между зернами песка, то смеси 
получаются малопластичными, жесткими. Как видно из таблицы 1, самым 
лучшим песком из представленных является Курский, т.к только этот песок 
по показателю пустотности  близок к 38 %. Следовательно, растворные 
смеси на данном песке будут показывать наилучшие показатели по 
подвижности и удобоукладываемости. Однако, не всегда пустотность 

характеризует малый модуль крупности. Песок Лискинского 
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месторождения характеризуется Мк=1,6, при этом пустотность этого песка 
практически такая же как пустотность песка месторождения Яковлевского 
рудника при Мк=0,5. 

Рис. 1.  Кривые рассеивания песков в сравнении с кривой рассеивания 

Фуллер 

Пустотность заполнителя непосредственно связана с его зерновым 

составом. Существуют различные мнения по поводу оптимального 

зернового состава заполнителя. Большинство исследователей считают 

более эффективным непрерывный зерновой состав заполнителей. Смеси с 

прерывистым зерновым составом склонны к расслоению.  

Для выбора непрерывного зернового состава заполнителя предлагались 

различные «идеальные» гранулометрические кривые.  

При построении «идеальных кривых» гранулометрического состава 

предполагается, что частицы материала имеют сферическую форму, а так 

как на практике это условие не соблюдается, то на плотность упаковки 

частиц оказывает влияние форма зёрен и шероховатость их поверхности.  

Как видно из рис. 1 ни один из песков не приблизился к кривой Фуллера. 

Однако, для обеспечения заданных свойств растворной смеси не 

обязательно, чтобы кривая рассеивания была аналогичной кривой Фуллера. 

Что касается допустимого содержания глинистых примесей и присутствия 

глины в комках, то, например, по DIN 18550 считается допустимым 

содержание в заполнителе для штукатурных растворных смесей до 5 

масс.% глинистых частиц.  

Как видно из таблицы 1 все пески проходят по этому показателю. Причем, 

только Нежегольский песок является мытым. Остальные пески относятся к 

группе карьерных песков. Но несмотря на это, курский песок по наличию 

глинистых  и пылевидных примесей на порядок превосходит все 

остальные пески. 

В целом, из всех представленных песков наибольший интерес 

представляет песок месторождения Яковлевского рудника. Модуль 
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крупности не позволяет данный песок использовать для производства 

рядовых строительных растворов. Исходя из кривых рассеивания, этот 

песок можно использовать для оптимизации песков, которые имеют 

монофракционный состав, либо прерывистый зерновой состав, при 

котором отсутствуют определенные фракции песка. 

Таким образом, следует сделать вывод, что любой из представленных 

песков можно использовать для производства рядовых растворов и сухих 

строительных смесей.  

Планируется проведение опытов по подбору оптимального зернового 

состава для производства сухих строительных смесей специального 

назначения. 

Список литературы: 
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УДК 691.311+674.816.2 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

КУБА В.В., АСПИРАНТ 

ИННОКЕНТЬЕВА Л.С., СТУДЕНТКА 

ГРИГОРЬЕВ Н.А., СТУДЕНТ 

ПОПОВ А.Л., СТУДЕНТ 

СИДОРОВА А.С., СТУДЕНТКА 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Рассмотрены отходы деревоперерабатывающих предприятий, 

определены их основные свойства. Данные отходы были использованы для 

разработки составов поризованного опилкобетона на композиционном 

гипсовом вяжущем, арболита на основе портландцемента с добавкой золы ТЭС 

и арболита на основе гипсоизвестково-цеолитового вяжущего. Приведены 

физико-механические свойства полученных материалов. 

В современном строительстве наблюдается рост потребления 

строительных материалов из местного сырья и отходов промышленности. 

Деревоперерабатывающая промышленность опережает объемы 

лесозаготовок, таким образом, чтобы освоить леса в северных и восточных 

районах страны, необходимы дополнительные капиталовложения на 

строительство дорог. Поэтому неотложной становится задача 

комплексного использования сырья, максимальной утилизации отходов 

древесины. 



 

 

285 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

В России располагается 2/3 мирового запаса древесины. Республика Саха 

(Якутия) является одним из крупнейших регионов России по общим 

запасам лесных насаждений, которые оцениваются 9,2 млрд. куб. м, 

заготовка в год составляет около 630 тыс. куб. м, из них на отходы идут 

более 35 %. 

Одним из распространенных строительных материалов на древесине 

является арболит. Арболит это легкий бетон, состоящий из вяжущего с 

заполнителем органического происхождения. Это не современный 

материал, он известен уже 100 лет. По мнению зарубежных и российских 

исследователей, арболит и подобные ему легкие бетоны на органических 

заполнителях по своим свойствам и широте использования соперничают с 

ячеистыми бетонами и конструктивно-теплоизоляционными легкими 

бетонами на минеральных пористых заполнителях [1]. 

Традиционно для производства арболита используется цементное 

вяжущее. Но известно, что в древесине содержаться вещества, 

отрицательно влияющие на процессы твердения цемента, такие вещества 

как гемицеллюлоза, крахмал, экстрактивные вещества («цементные яды»). 

Причем содержание этих веществ зависит от вида древесины, способа 

транспортировки – сплавом или сухопутным, в каких условиях хранятся 

отходы – под навесом или нет. В древесине, которая транспортировалась 

сплавом, эти вещества вымываются водой. Аналогично происходит и с 

отходами, лежащими под открытым небом, здесь они вымываются 

осадками [2]. 

В г. Якутске имеется лесопромышленный комплекс ООО «Алмас», 

ежегодно заготавливающий до 300 тыс. куб. м круглого леса, где объем 

выхода отходов переработки составляет 35-40 % (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Отходы ООО «Алмас» 

С данного отвала были взяты пробы отходов в виде щепы. В лабораторных 

условиях определены их основные свойства по ГОСТ Р 54854-2011. 

Насыпная плотность в естественно сухом состоянии 141 кг/м3, влажность 

44 %, содержание коры в щепе до 30 %, хотя согласно данному ГОСТу 

содержание коры допускается только до 10 %. По фракционному составу 

щепу можно отнести к мелкой, т.к. содержание крупных частиц не 

соответствует ГОСТу (см. табл. 1, рис. 2) 

Таблица 1 - Фракционный состав отходов ООО «Алмас» 

Наименование остатка 
Размер отверстий контрольных сит, мм 

20 10 5 2,5 

Ai, % 0,15 13,71 74,21 90,01 

Ai, % 
(по ГОСТ Р 54854-2011) 

<5 25…50 40…75 70…100 

Данные отходы были использованы для экспериментальной разработки 

составов арболита на основе различных композиционных вяжущих. В 

качестве вяжущих веществ применялись следующие смешанные вяжущие 

вещества: композиционное гипсовое вяжущее (гипсовое вяжущее + 

портландцемент + горелая порода); портландцемент + тонкомолотая зола; 
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гипсоизвестково-цеолитовое вяжущее вещество. Физико-механические 

свойства этих материалов приведены в таблице 2. 

 

Рис. 2. Фракции отходов деревоперерабатывающего предприятия 

Таблица 2 - Физико-механические свойства некоторых строительных 

материалов 

Наименование 
материала 

Основные свойства строительных материалов 

плотность, 
кг/м3 

прочность 
при 
сжатии, 
МПа 

теплопроводность, 

Вт/м·С 
коэффициент 
размягчения 

Поризованный 
опилкобетон на 
композиционном 
гипсовом вяжущем 

900 2,5 0,187 0,92 

Арболит на основе 
цемента с добавкой 
золы Кангаласской ТЭС 

800 2,1 0,183 – 

Арболит на основе 
гипсоизвесткого-
цеолитового вяжущего 

850 5 0,18 0,98 

 

Проанализировав полученные результаты можно заключить, что арболит 

на основе гипсоизвестково-цеолитового вяжущего вещества с 
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использованием отходов лесопромышленного комплекса ООО «Алмас» 

соответствует требованиям ГОСТ и пригоден для производства 

строительных блоков для стеновых конструкций малоэтажных или 

каркасных зданий. 

Список литературы: 
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УДК 691.533 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ 

КОМПОЗИЦИОННОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛО-ШЛАКОВЫХ 

ОТХОДОВ 

ЛЕСОВИК В.С., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

СОРОКИНА А.В., МАГИСТРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. Исследован гранулометрический состав КГВ и его компонентов. На 

основании полученных экспериментальных зависимостей возможно получение 

мелкозернистого бетона из подвижных и жестких бетонных смесей при классе 

бетонов по прочности на сжатие В5…В25 при соотношении КГВ : заполнитель 1:1 

– 1: 3.  

Стратегия развития промышленности строительных материалов РФ  на 

период до 2020 г. направлена на расширение номенклатуры и снижение 

энергоемкости производства строительных материалов. Этим 

требованиям в полной мере отвечают гипсовые композиционные 

материалы. 

Их применение позволяет не только снизить дефицит стеновых 

материалов, но во многих случаях заменить энергоемкие цементные 

бетоны и значительно сократить сроки возведения зданий [4]. 

 По составу природный гипс является экологически безопасным 

веществом, не токсичен, при производстве гипсовых вяжущих не 

выделяются в окружающую среду СО2 и другие вредные компоненты.  
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Композиционные гипсовые вяжущие  (КГВ) известны как материалы, 

регулирующие влажность окружающего воздуха и обеспечивающие этим 

благоприятный для здоровья человека микроклимат в помещении, имеют 

низкую удельную эффективную активность естественных радионуклидов, 

что является существенным дополнением к целому ряду других 

экологически положительных и защитных качеств. Эффективность этих 

композитов обусловлена также  простотой и экономичностью 

производства гипсовых вяжущих [3].  

Для повышения рентабельности использования гипсосодержащих 

композитов в строительстве возможно применение техногенного сырья – 

золо-шлаковых отходов Чеченской республики, которые образованы в 

результате деятельности ТЭЦ с 1929 г. и др [1]. 

Долговечность гипсоцементных систем, к которым относится и КГВ, 

зависит в большой степени от правильного соотношения между 

количествами кремнеземистых добавок (КД) и портландцемента. Для 

установления влияния дисперсности и соотношения компонентов в КГВ на 

свойства и структуру твердеющей композиции вяжущего с водой изучали 

влияние тонкости их помола на основные физико-механические свойства с 

учетом роли в вяжущем [2]. 

В исследованиях, помол активных минеральных добавок производили в 

лабораторной шаровой мельнице: золу-унос мололи до удельной 

поверхности 4500 cм2/г; шлак до удельной поверхности 4000 cм2/г.  

Тонкость помола определяли с помощью прибора ПМЦ-500, согласно ГОСТ 

310.2-81, работающего по принципу воздухопроницаемости слоя 

уплотненного материала. Вяжущие готовили тщательным 

перемешиванием всех компонентов. У золы-унос с удельной 

поверхностью 450 м2/кг основной диапазон размеров частиц, в который 

попадает более 90 % материала, ограничивается фракциями (18,15…201 

мкм). 

Для шлака удельной поверхностью 400 м2/кг основной диапазон размеров 

частиц   материала   ограничивается фракциями (1,1…60,35мкм). 



 

 

291 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Сравнивая гранулометрию цемента, гипса и композиционных гипсовых 

вяжущих на золе-унос и шлаке  можно увидеть, что график распределения 

частиц по размерам портландцемента и КГВ на шлаке схожи, с основным 

диапазоном частиц в области (18,15…201 мкм), у гипса – (8,16–40,45 мкм), 

наблюдается  два ярко  выраженных пика и увеличение содержания более 

тонкой фракции. У КГВ на золе-унос основной диапазон частиц смещается 

в область более тонких  фракций (1,1…40,45 мкм), что в дальнейшем 

приводит к увеличению водопотребности КГВ и  подтверждается 

экспериментально.  

 

Рис.1. Гранулометрический состав КГВ и его компонентов 

На основании полученных экспериментальных зависимостей, а также с 

учётом возможных колебаний показателей свойств КГВ и заполнителей  

возможно получение мелкозернистого бетона из подвижных и жестких 

бетонных смесей  при классе бетонов по прочности на сжатие В5…В25, 

морозостойкостью F35 – F50  при соотношении КГВ: заполнитель 1:1- 1:3. 

Таким образом, можно получать мелкозернистые бетоны на основе 

композиционного гипсового вяжущего с использованием золо-шлаковых 

отходов, обладающие высокими эксплуатационными свойствами. 
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УДК 666.97(567) 

ОСОБЕННОСТИ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ИРАКА И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ЦЕМЕНТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕСОВИК В.С.,  Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

ВОРОНЦОВ В.М., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

АХМЕД АХМЕД АНИС АХМЕД, МАГИСТРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г 

ШУХОВА 

Аннотация. Дается анализ цементной промышленности страны и качеству 

выпускаемой продукции. Отмечается перспективное направление научных 

исследований в плане поиска и изучения свойств энергосберегающего местного 

сырья и перспективы производства широкой номенклатуры бетонов для 

крупномасштабного строительства Ирака. 

Как известно, создание комфортных условий обеспечивается 

оптимизацией системы «человек-материал-среда обитания», 

теоретической основой развития материаловедения являются знания о 

геологических процессах и генезисе горных пород [1-5]. 

Одним из развивающихся в этом направлении государств данного региона 

является Ирак, уже много лет остро нуждающийся в ускоренном развитии 

стройиндустрии. Одно из приоритетных направлений внешней политики 

России сегодня – партнерские взаимоотношения с Республикой Ирак. 

Территория Ирака обладает богатыми месторождениями сырья, которое 

используются в производстве строительных материалов (известняк, песок, 

глинистые породы, гипс), а также месторождениями железа, алюминия и 
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других металлов. В южном регионе Ирака присутствуют месторождения 

нефти, природного газа, ртути. Западный регион является богатым 

источником известняка, гипса, кремнезема, фосфатных пород и 

природного газа. Северный регион богат нефтью, газом, кремнеземом, 

железной рудой. 

Ирак обладает вторыми по величине разведанными запасами нефти в 

мире после Саудовской Аравии. Кроме нефтедобывающей отрасли в 

Ираке развиты горнодобывающая промышленность, металлообработка, 

электроэнергетика, газовая, цементная, текстильная, электротехническая и 

пищевая промышленности. Большое внимание правительство страны 

уделяет отраслям стройиндустрии, так как разрушенные боевыми 

действиями населенные пункты требуют восстановления. 

В Ираке действуют 9 цементных заводов. Они располагаются в различных 

районах страны и производят обычный и сульфатостойкий 

портландцементы. Основным сырьем цементной промышленности 

являются известняки и глины. Цемент выпускается в соответствии с 

международным стандартом   150–86 (49). Цементная продукция 

поступает на иракский рынок и экспортируется в другие страны (табл. 1).  

Таблица 1 - Мощность цементных предприятий Ирака и виды выпускаемой 

продукции 

Наименование 
предприятия 

Мощность, 
млн. т/год 

Вид выпускаемого цемента 
Класс выпускаемого 
бетона 

Кубайса 2 Портландцемент 
обычный 

В25–В35 

Аль-Каим 1 Портландцемент 
сульфатостойкий 

В25–В35 

Киркук 2 Портландцемент 
обычный 

В15–В25 

Куфа 1,7 Портландцемент 
обычный 

В25–В35 

Наджаф 0,15 Портландцемент 
сульфатостойкий 

В 25–В35 

Кербела 1,9 Портландцемент 
сульфатостойкий 

В20–В30 

Мутанна 1,9 Портландцемент 
обычный 

В20–В30 



 

 

295 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Наименование 
предприятия 

Мощность, 
млн. т/год 

Вид выпускаемого цемента 
Класс выпускаемого 
бетона 

Самава 0,4 Портландцемент обычный 
и сульфатостойкий 

В20–В30 

Басра 0,6 Портландцемент обычный 
и сульфатостойкий 

В7,5–В12,5 

 

Одним из ведущих предприятий является цементный завод Аль-Каим (рис 

1, а), расположенный в 450 км к северо-западу от Багдада и производящий 

сульфатостойкий портландцемент. Кубайса является вторым по 

значимости заводом (рис 1, б), который находится в 200 км к северо-

западу от Багдада и производит обычный портландцемент (табл. 2,3).  

Как видно из приведенных таблиц, цемент, выпускаемых на обоих 

предприятиях соответствует международным требованиям по 

химическому и минеральному составам, отличается замедленными 

сроками схватывания в начальный период твердения. Отличительной 

особенностью этих видов цемента является низкий интервал между 

начальной и конечной стадиями процесса схватывания (1–1,5 ч), что 

свидетельствует об их эффективности в плане использования в качестве 

композиционных вяжущих. 

Таблица 2 - Вещественный состав цемента 

Завод Аль-Каим Завод Кубайса 

Оксид 
Кол-во, 
масс. % 

Состав 
клинкера 

Кол-во, 
масс. % 

Оксид 
Кол-во, 
масс. % 

Состав 
клинкера 

Кол-во, 
масс. % 

CaO 60,72 C3S 42,84 CaO 62,65 C3S 49,5 

SiO2 21,82 C2S 30,36 SiO2 21,90 C2S 23,4 

Fe2O3 5,0 C3A 2,56 Fe2O3 3,0 C3A 7,8 
Al2O3 3,7 C4AF 15,41 Al2O3 5,0 C4AF 9,4 

MgO 2,22   MgO 3,32   

SO3 2,18   SO3 2,60   

Кнас. = 0,86     Кнас. = 0,9 

  



 

 

296 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Таблица 3 - Технико-эксплуатационные свойства цемента* 

Завод Аль-Каим Завод Кубайса 

Удельная поверхность, м2/кг 
365 285 

300–400 250–300 

Сроки схватывания 

Начало, мин. Конец, ч Начало, мин. Конец, ч 
130 3,5 165 3,8 

Не ранее 45 Не позднее 10 Не ранее 45 Не позднее 10 

Предел прочности при сжатии цементного раствора. МПа в возрасте: 

3 сут. 7 сут. 28 сут. 3 сут. 7 сут. 28 сут. 
17,4 25,2 38,0 26,6 37,5 42,3 

Не ниже 15 Не ниже 23 Не ниже 35 Не ниже 15 Не ниже 23 Не ниже 40 
*В верхней части – средние значения, в нижней – допустимые. 

Основная часть цемента идет на производство бетона и железобетона. В 

качестве мелкого заполнителя используются природные пески или 

искусственные, полученные, путем отсева от дробления горных пород на 

щебень. Месторождения природных песков распространены в пустынных 

районах страны. Наиболее крупное из них находится вблизи г. Рамади 

(расположен на западе Ирака), мощностью 30 тыс. тонн в год. Кварцевый 

песок этого месторождения отличается относительно высокой природной 

чистотой, свободен от органических примесей, содержание глинистых 

примесей весьма незначительно, модуль крупности – 1,8 (табл. 4). 

Таблица 4 - Гранулометрический состав песка 

Размер отверстий сит, мм Полные остатки на ситах, мм Допустимые значения 

5 4,8 0–25 

2,5 19,1 10–45 
1,25 32,3 10–45 

0,63 50,3 40–65 

0,315 81,4 70–92 

0,14 0 90–100 

Самым крупным по объему компонентом бетона является крупный 

заполнитель. Его в виде щебня получают при дроблении горных пород 

(преимущественно гранитов). Карьеры по добыче и производству щебня 

расположены в регионе Кубайсы близ того же города Рамади. Данные 

гранулометрического состава приведены в табл. 5. 
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Таблица 5 - Гранулометрический состав гранитного щебня 

Размер отверстий сит, мм Полные остатки на ситах, мм Допустимые значения 

40 0 0–5 
20 30 30–65 

10 87 60–90 

5 100 95–100 

Бетон и железобетон, выпускаемые на предприятиях Ирака, поступают на 

производство фундаментов, стеновых панелей, стяжек под полы, 

различных строительных элементов (колонн, ферм, ригелей, плит 

перекрытий и т.п.). Годовой выпуск бетонных изделий различного класса 

прочности составляет около 30 млн. куб. м, при выпуске цемента 12 млн. 

тонн. 

а       б 

 

Рис. 1. Цементные заводы Аль-Каим (а) и Кубайса (б) 

Из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что государство Ирак 

располагает карьерами, содержащими высококачественное сырье, 

пригодное для производства строительных материалов, в частности 

цемента, бетонов и растворов на его основе. Происходящие в настоящее 

время в Ираке процессы роста промышленного и жилищного 

строительства, многочисленные реконструкции старых зданий требуют 

выпуска новых строительных материалов, отвечающих современным 

технико - эксплуатационным характеристикам. Для этого необходимо 

проведение исследований качества сырья, его пригодности для 

использования в стройиндустрии. Важнейшим аспектом таких 

исследований должно послужить изучение характеристик 

энергосберегающего сырья, возможности получения композиционных 
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вяжущих и широкой номенклатуры эффективных композитов на их основе. 

Все это будет способствовать снижению энергозатрат, улучшению 

экологической обстановки и созданию комфортных условий для системы 

«человек-материал-среда обитания». 
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ФИБРОАРМИРОВАННЫЕ  

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ БЕТОНЫ 

ЛЕСОВИК В.С., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

ПОПОВ М.А., АСПИРАНТ 

ПОТАПОВ В.В., Д.Т.Н. 

МАХМУД ШАКАРНА, К.Т.Н, ПАЛЕСТИНА 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

В.Г.ШУХОВА  

Аннотация. Применение фиброармированных полимерцементных композитов 

в создании объектов и сооружений в экстремальных условиях. 

Применение прогрессивных композиционных материалов в строительстве 

сегодня – быстро развивающийся рынок. В США некоторое время назад 

вопрос применения этих материалов для бетонных сооружений был 

только предметом исследования (Нанни, 1993). В настоящее время многие 

фирмы занимаются производством, проектированием и устройством этих 

систем на строительных объектах по всему миру. Только в США уже 

выполнены десятки проектов, где использованы миллионы квадратных 

метров этого материала.  

Анализ рынка современных материалов. Рост и развитие рынка 

композитных материалов связано с тенденцией снижения затрат на 

материалы и производство при сохранении удобства и скорости их укладки. 

Полимерцементные бетоны были разработаны в качестве инновационного 

архитектурного материала, производительность которого значительно 

высока по сравнению с существующими марками бетона. 
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Полимерцементный бетон имеет много преимуществ по сравнению с 

бетоном на портландцементе, таких как высокие механические свойства, 

быстрое твердения, прочность и устойчивость к химическим и 

биологическим воздействиям. [1]. 

 Однако, знания свойств и методов производства этих материалов 

ограничены и рынок для этих материалов практически не существует, 

вероятно, связано с повышением затрат на производство 

полимерцементных бетонов по сравнению с обычными материалами.  

Использование фибры. Огромный потенциал высококачественной фибры, 

которая показала высокие характеристики применительно к 

полимерцементным композитам, не так широко используется в области 

полимерцементных бетонов. 

Из имеющихся на рынке волокон в строительной индустрии обычно 

используются углеродное волокно, стекловолокно и волокно из 

ароматического полиамида (например, широко известное волокно из 

ароматического полиамида – Kevlar™). Углеродные волокна – наиболее 

жесткие, прочные и самые дорогие по стоимости. Обычно используемые в 

строительстве углеродные волокна имеют прочность, превышающую 600 

кг/кв. дюйм – в 10 раз больше, чем обычная сталь класса 60, используемая 

для армирования, и более чем в два раза выше, чем сталь, используемая 

для предварительного напряжения. Жесткость этой фибры соответствует 

жесткости стали. Углеродная фибра также обладает достаточной 

стойкостью к большинству воздействий окружающей среды и может 

выдерживать длительные нагрузки и усталостное нагружение. Однако 

углеродная фибра относится к токопроводящим волокнистым материалам; 

при том, что углерод сам по себе не корродирует, контактируя со сталью, 

он ускоряет ее коррозию.[5]. 

Прочность стеклофибры несколько ниже, жесткость значительно ниже, но 

и стоимость меньше. В настоящее время одна из насущных проблем 

стеклофибры – ее недолговечность. Незащищенные стекловолокна 

разрушаются под воздействием окружающей среды, особенно во 

влажных, жарких и жестких щелочных условиях. Стеклофибра также 
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восприимчива к воздействию разрушения при ползучести. Это явление 

возникает в результате разрушения материала под действием длительных 

нагрузок, превышающих по значениям мгновенные предельные нагрузки. 

Полимерные составляющие. Исследованиями ВНИИ новых строительных 

материалов и НИИЖБ установлено, что введением в обычный бетон или 

раствор до 20% (к весу цемента) поливинилацетатной эмульсии или других 

термопластов и растворимых смол или синтетических латексов можно 

получать бетоны с 1,5—3 раза большей прочностью на разрыв или изгиб и 

на 20—50% при сжатии по сравнению с обычными. [6]. 

В полимерцементном бетоне вяжущим служит композиция из 

минерального вещества — цемента, затворенного водой, и 

высокомолекулярного органического вещества — полимера. При этом оба 

они участвуют в образовании структуры бетона: цементный камень 

омоноличивает заполнитель, а полимер по мере удаления свободной 

воды из системы образует тонкую пленку, равномерно распределенную по 

поверхности зерен цемента и заполнителя. Последняя, обладая хорошими 

адгезионными свойствами, улучшает сцепление цементного камня с 

заполнителем и цементных зерен между собой; она повышает 

монолитность бетона и придает ему специфические свойства по 

сравнению с обычным бетоном. [2]. 

Значительно лучшие показатели получены при использовании 

минеральных вяжущих, полученных домолом цемента с 

кремнеземсодержащими компонентами, с туфом, кварцитопесчанниками, 

нанодисперстными порошками, отходами магнитной сепарации. 

Анализ исследований полимерцементных бетонных балок с 

использованием полимерных добавок разного класса и армированных 

стеклянной фиброй с целью выявления характера их разрушения помог 

определить, какой вид полимерной добавки целесообразнее 

использовать.  

Основными составляющими для полимерцементных бетонов служат 

поливинилацетатная эмульсия (ПВА), латексы (СКС-65ГП, ДВХБ-70 и СКД-1), 
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а также кремнийорганические полимеры ГКЖ-94 и типа силиканатов 

натрия (ГКЖ-Ю и ГКЖ-П), фуриловый спирт с солянокислым анилином и 

др. Эти полимеры, вводимые в бетонную смесь или растворы, действуют 

как поверхностно-активные вещества. Некоторые из них увеличивают 

пластичность, уменьшают водосодержание бетонной и растворной смеси 

и снижают ее водопотребность. 

Полимеры ГКЖ-94 при взаимодействии с продуктами гидролиза цемента 

способны к газообразованию в бетонной смеси с образованием замкнутой 

пористости, а ГКЖ-Ю и ГКЖ-П способствуют вовлечению воздуха в 

бетонную смесь. Это в сочетании с частичной гидрофобизацией 

внутренней поверхности пор и капилляров способствует значительному 

повышению морозостойкости и долговечности бетонов. 

Термореактивные смолы (фурилоанилиновые) при твердении в растворах 

и бетонах полимеризуются, повышая их плотность, растяжимость, 

пластические деформации и уменьшают фильтрацию. 

При приготовлении полимерцементных смесей с использованием 

порошкообразных продуктов последние вводятся как обычный 

тонкодисперсный наполнитель. Для его совмещения с тестом вяжущего не 

нужны эмульгаторы и стабилизаторы. А так как сам полимерный продукт 

нерастворим в воде, то введение в бетонную смесь полимера не изменяет 

в заметной степени ее удобоукладываемость и не влияет на гидратацию и 

структурообразование минерального вяжущего. 

Порошкообразным полимерным продуктом могут быть 

тонкоизмельченные твердые термореактивные олигомерные смолы, 

порошкообразные термопластичные полимеры и природные 

термопластичные смолы.  

Область применения. Появление высокофункциональных  бетонов, к 

числу которых относятся фиброармированные полимерцементные 

системы, открыло новую эру в строительстве. Их уникальные свойства 

позволили реализовать такие строительные проекты, о которых 

еще сравнительно недавно трудно было даже мечтать. Достаточно 
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упомянуть тоннель под Ла-Маншем, 125-этажный небоскреб в Чикаго 

высотой 610 метров, мост через пролив Акаси в Японии с центральным 

пролетом 1990 метров (мировой рекорд 1990 года). Мост через пролив 

Нордамберленд в Восточной Канаде длиной 12,9 км сооружен на опорах, 

которые на глубину более 35 м погружены в воду. При крайне суровых 

условиях эксплуатации (ежегодно бетон подвержен 100 циклам 

замораживания и оттаивания) конструкции этого моста рассчитаны на срок 

службы 100 лет.  

Выдающимися примерами реализации концепции НРС (High Performance 

Concrete) являются построенная в 1995 году в Норвегии платформа для 

добычи нефти на месторождении Тролл в Северном море высотой 472 

метра, рассчитанная на воздействие ураганного шторма с максимальной 

высотой волны 31,5 м при сроке эксплуатации платформы 70 лет, 

аналогичные платформы на океаническом шельфе Северного Ледовитого 

океана в 200 – 400 км от берегов Аляски, эксплуатирующиеся в зоне 

сплошного многолетнего ледового покрова, подвижки которого развивают 

огромные срезающие усилия, и другие уникальные сооружения.[4]. 

В России такие бетоны нашли широкое применение при строительстве 

новых торговорекреационных комплексов (Манежная площадь, площадь 

Курского вокзала), коллекторов для инженерных сетей, транспортных 

тоннелей (проспект Мира, Ленинский проспект, Кутузовский проспект и 

др.), путепроводов и развязок МКАД, высотных зданий («Смоленский 

пассаж», «Реформы», комплекс «Москва-Сити»), а также целого ряда 

специальных сооружений.  

Заключение. Таким образом, фиброармированные композиты, которые 

позволяют создавать объекты и сооружения в экстремальных условиях – 

это наукоемкая продукция в ведущих странах мира. Использование 

фиброармированных полимерцементных бетонов при проектировании 

композиционных вяжущих с различными компонентами, 

микрогазовоздушными включениями, а также нанодисперстными 

модификаторами позволяют получать фиброармированные бетоны нового 

поколения с новыми свойствами.   
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НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАСТВОРЫ ДЛЯ СЕЙСМОСТОЙКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1ЛЕСОВИК В.С., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

2ПОТАПОВ В.В., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

1КУПРИНА А.А., АСПИРАНТ 

1
 БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

2
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДВО РАН, 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

Аннотация. Приведены результаты исследований цементно-песчаных 

строительных растворов с добавкой 0,1-0,5% нанокремнезема. Установлено, что 

растворы с добавкой отличаются большей на 48-60 % прочностью, что 

обусловлено связыванием выделяющегося при гидратации цемента 

портландита активным компонентом нанодисперсного кремнезема в 

низкоосновные гидросиликаты кальция. Выявлено, что максимальное 

использование потенциала сырья и материалов с учетом генезиса и морфологии 

позволят направленно формировать структуру макро- микро- и наноуровня. 

Показана возможность применения разработанных составов растворов для 

строительства в сейсмоопасных районах. 

Огромный интерес к наноинжинирингу бетонов и растворов обусловлен 

ужесточением требований к надежности строительных конструкций. 

Индустрилизация строительства из кирпича и стеновых блоков ставит 

задачу разработки новых составов строительных растворов с повышенной 

адгезией к основанию, что особенно актуально в сейсмостойком 
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строительстве. Таким образом, представляет интерес формирование 

структуры композита с применением геонических принципов [1], 

основанных на структурировании материалов с минимальными затратами 

энергии за счет использования нанодисперсного сырья. Максимальное 

использование потенциала сырья и материалов с учетом генезиса и 

морфологии позволят направленно формировать структуру макро- микро- 

и наноуровня. 

Формирование структуры субмикро- и наноуровня включает изменение 

внутреннего строения элементов и взаимодействия различных фаз 

структурных элементов, минерального состава и качества поверхности 

заполнителя, цементного или иного искусственного камня матрицы. 

Определяющей структурой данного уровня будет структура матрицы, 

поскольку она формируется непосредственно в композите и включает:  

 кристаллический сросток и гелевую составляющую; 

 жидкую и газообразную фазу – включающую воду (связанную и 

несвязанную), воздух и поры в системе пор и пустот;  

 границу раздела фаз. 

Представляет интерес получение модифицированных строительных 

растворов с высокими эксплуатационными характеристиками за счет 

использования наночастиц кремнезема, полученных из гидротермальных 

растворов ультрафильтрационным мембранным концентрированием. 

Химически активные наночастицы (Sуд. до 1000 м
2/г) могут действовать: 1) 

как центры, ускоряющие реакции гидратации, а также 2) как 

нанонаполнители, повышая плотность бетона и уменьшая пористость. 

Большинство работ в области применения наночастиц для направленного 

улучшения характеристик бетона относится к нано-SiO2 [2] и к нано-TiO2 [3]. 

Были проведены исследования по определению влияния нанодобавки на 

плотность, скорость набора прочности, конечную прочность при сжатии в 

зависимости от массового содержания нанодобавки SiO2. 
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В качестве вяжущего применяли портландцемент Р.О. 42,5 R (Китай, 

производитель: "SHANDONG SHANLV CEMENT CO., LTD" (Вх 20)), песок 

Халактырского месторождения Мкр=2,5 (г. Петропавловск-Камчатский). 

Раствор суперпластификатора СП плотностью 1099 г/дм3 с содержанием 

твердой фазы 219,8 г/дм3 (20 масс. %) вводили в количествах [СП]=0,5-1,0 

масс. %. Размеры частиц кремнезема составляли диапазон 10-100 нм, 

удельная поверхностью 60-500 м2/г, средний диаметр пор порошков, 

выделяемых из золей, 3-12 нм. Золь кремнезема вводили в систему 

цемент-песок-вода, смешивая с водой затворения. После добавления 

кремнезема, в воду затворения добавляли раствор суперпластификатора 

СП. Расход SiO2 составлял 0,25 – 0,5 масс. % от расхода цемента. Предел 

прочности при сжатии твердых образцов определяли в возрасте 3, 28 

суток. 

В таблице 1 приведены результаты испытаний на прочность при сжатии 

строительных растворов М200. 

Таблица 1 -  Результаты испытаний раствора строительного с добавкой 

нанокремнезема 
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1 3 0 
1 
112 

6300 
1111 
999 

2450 0,45 2050 10,1 19,3 8,0 

1 28 0 
1 
112 

6300 
1111 
999 

2450 0,45 2000 5,02 28,9 8,5 

1 А 3 
0,5 
70 

1 
112 

6300 
1111 
929 

2450 0,45 2080 8,9 23,7 5,0 

1 А 28 
0,5 
70 

1 
112 

6300 
1111 
929 

2450 0,45 2050 1,8 42,9 4,5 

2 3 0 
0,5 
56 

6300 
1111 
1055 

2450 0,45 2060 7,9 22,9 4,5 
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2 28 0 
0,5 
56 

6300 
1111 
1055 

2450 0,45 2070 12 37,7 5,0 

2А 3 
0,25 
35 

0,5 
56 

6300 
1111 
1020 

2450 0,45 2110 2,9 26,5 2,6 

2А 28 
0,25 
35 

0,5 
56 

6300 
1111 
1020 

2450 0,45 2100 2,8 46,0 2,4 

3 3 0 
1 
112 

6300 
1111 
999 

2450 0,45 2050 12,1 17,3 5,0 

3 28 0 
1 
112 

6300 
1111 
999 

2450 0,45 2000 8,86 33,3 6,3 

3 А 3 
0,5 
70 

1 
112 

6300 
1111 
929 

2450 0,45 2080 5,6 28,2 3,5 

3 А 28 
0,5 
70 

1 
112 

6300 
1111 
929 

2450 0,45 2050 11,2 37,9 1,9 

Испытания действия добавки кремнезема проводили на смесях с 

одинаковым В/Ц фактором. Однако при равном В/Ц и равном количестве 

добавленного суперпластификатора осадка конуса была ниже в растворах, 

в которые вводили SiO2 (табл. 2), т.е. жидкая нанодобавка повышала 

вязкость и жесткость смеси. 

Таблица 2 - Осадка конуса растворной смеси при разных количествах SiO2 

(В/Ц=0,45) 

Номер состава SiO2, масс. % [СП], масс. % Осадка конуса, см 

1 0,0 1,0 8,0-8,5 
1А 0,5 1,0 4,5-5,0 

2 0,0 0,5 4,5-5,0 

2А 0,25 0,5 2,4-2,6 

 

Кривые набора прочности при сжатии при количестве [SiO2]=0,5-0,25 масс. 

% представлены на рис. 1 а, б, в. Наиболее характерными следует считать 
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результаты, представленные на рис. 1 б: добавка золя кремнезема 

способствует повышению скорости набора прочности, за счет 

интенсификации процессов гидратации силикатов кальция и образования 

гидратов C-S-H с изменением наноструктуры геля C-S-H. Отношение 

прочности при сжатии в 28-дневном возрасте к прочности при сжатии в 3-

дневном возрасте составляло для образца без добавки SiO2 R28/R3=1,92, а 

для образца с добавкой [SiO2]=0,5 масс. % R28/R3=1,34 (рис. 2). Таким 

образом, кривая набора прочности при сжатии образца без добавки 

кремнезема приближалась в более позднем возрасте к кривой набора 

прочности образца с добавкой. 

а) 

 

б) 
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в) 

 

Рис.1. Кинетика роста прочности строительного раствора М200 

различного состава (а, б, в). 

Ввод 0,5 % нано-SiO2 совместно с диспергирующими добавками (1 %) 

приводил к повышению прочности бетона в 28-дневном возрасте на 48 %, 

при повышении прочности на 22 % после ввода 0,25 % золя кремнезема 

при дозировке суперпластификатора 0,5 %. 

Введение наночастиц SiO2 способствует повышению механических 

характеристик строительного раствора как на ранних, так и более поздних 

стадиях твердения. 
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Добавка нанокремнезема повышает скорость набора прочности, таким 

образом, что отношение R28/R3 становится ниже по сравнению с 

контрольными образцами без нанодобавки. 

Зависимость прочности при сжатии бетона от количества добавки [SiO2] 

показывает, что увеличение содержания золя не приводит к росту 

прочности, а последняя снижается на 7% в диапазоне содержания 

наномодификатора 0,25-0,5 %. 

Список литературы: 
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УДК 691.335 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ АВТОКЛАВНЫЙ 

ГАЗОБЕТОН 

ЛЕСОВИК В.С., ЧЛЕН-КОРР. РААСН, Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФ. 

КОЛОМАЦКАЯ С.А., ИНЖЕНЕР 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. Предложена оценка энергоэффективсти производства и 

применения изделий из автоклавного газобетона. Показано, что в процессе 

производства значимыми являются характеристики сырья, стадия 

формирования пористой структуры и автоклавная обработка. Рассмотрена роль 

сырья и энергоэффективного формирования структуры газобетона. 

Увеличение тепловой защиты зданий, внедрение энергоэффективных 

материалов и технологий является одним из основных направлений 

развития Российского и мирового строительного комплекса. Наиболее 

эффективным стеновым строительным материалом сегодня являются 

изделия из автоклавного газобетона. В последние годы в России стали 

функционировать несколько десятков современных заводов по 

производству изделий из автоклавного газобетона и сформировалась 

отрасль по производству высококачественной продукции соответствующей 

лучшим мировым стандартам.  

Решение вопросов энергоэффективного производства изделий из 

автоклавного газобетона и их применения при строительстве зданий с 

улучшенной теплозащитой являются взаимосвязанными вопросами. Под 

энергоэффективностью производства понимается снижение 

энергетических затрат собственно на изготовление изделий, что может 
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быть достигнуто при производстве автоклавного газобетона разделением 

технологического процесса на значимые энергозатратные стадии (рис. 1). 

Каждый из выделенных составляющих, при рассмотрении 

энергоэффективности производства, требует детального анализа в 

развитии положений характеризующих энергетическую сторону процессов 

протекающих при изготовлении изделий. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Направления энергоэффективного производства 

Роль характеристик сырья в формировании термического потенциала 

газобетонных смесей в процессе тепловой обработки состоит в следующем. 

Каждый из сырьевых компонентов имеет запас энергии, связанный с 

процессом производства сырьевого ингредиента или внутренней 

энергетикой горных пород, заложенной геологическими процессами  или 

техногенезом минеральных субстанций. Значительные резервы по 

энергосбережению в производстве изделий из автоклавного газобетона 

заложены в более полном использовании энергетики геологических 

процессов за счет применения сырья с повышенной отдачей энергии в 

результате реализации того или иного технологического процесса. Так, 

известно, что на стадии формирования структуры газобетонного массива 

принципиальная роль принадлежит извести, причем такие показатели 

извести, как активность, температура и скорость гашения, которые 

используют технологии целесообразно дополнить показателям, 

характеризующим вклад известкового вяжущего в энергетику системы. Для 

кварцевого ингредиента, в качестве которого преимущественно применяют 
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природные разновидности чистых кварцевых песков, целесообразно 

учитывать генезис и внутреннюю энергию, определяемую геологическими 

процессами, характером и дефектности кристаллической решетки 

кварцсодержащих пород. Из кварцевых пород магматического 

происхождения наибольший вклад в  энергоэффективность вносят 

эффузивные стекловатной структуры из метаморфических пород-

кварцосодержащие породы зеленцосланцевой степени метаморфизма; 

осадочных пород-силициты из зоны диагенеза и раннего катагенеза [1-5]. 

Стадия формирования структуры газобетона на ранних этапах гидратации 

является наиболее важным технологическим процессом, значимость 

которого требует развития в части формирования термического 

потенциала газобетонных смесей и управления температурными полями в 

массиве при начальном твердении. Температурный потенциал 

твердеющей газобетонной системы является преимущественно 

совокупностью трех экзотермических процессов, а именно 

газообразования, гидратации извести и цемента. На начальном этапе 

твердения и формировании структуры массива имеет место саморазогрев 

смеси, характеризующейся экстремальным характером. 

Энергоэффективность формирования структуры в смеси газобетона 

связана как с экзотермическими процессами, так и с геометрическими 

факторами размеров форм, а так же управляющими факторами градиента 

температур. Вклад каждого из указанных факторов в энергоэффективность 

системы требует рассмотрения, исходя из сложившейся схемы выдержки 

смеси в формах на стадии предварительного твердения для каждого из 

конкретных производств. Использование рациональных составов смеси по 

энергетическому признаку, а так же температурных параметров на всех 

этапах начиная от заливки смеси в формы до резки массива позволит 

назначить рациональные экономичные составы смеси в полной мере 

использовать потенциал тепловой самообработки и снизить термические 

градиенты, негативно влияющие на качество конечной продукции. 

Во взаимосвязи с энергоэффективностью производства находится 

энергоэффективность применения изделий из автоклавного газобетона. 

Чем ниже средняя плотность выпускаемой продукции, тем меньше 
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сырьевых материалов используется для приготовления смеси и меньше 

энергетических затрат требуется на стадиях производства изделий. С 

другой стороны, изделия с более низкой средней плотностью, но 

достаточным уровнем класса прочности обеспечивают повышенную 

энергоэффективность ограждающих конструкций задний. Однако 

тенденция снижения средней плотности стеновых изделий не является 

пропорциональной функцией эффективности ограждающих конструкций, 

особенно несущих, поэтому конструкционно-теплоизоляционные изделии 

со средней плотностью, например D300, необходимо рассматривать в 

несущий стенах и других конструкций зданий с учетом не только тепловой 

защиты, но также других значимых характеристик, определяющих 

несущую способность и долговечность конструкций. Развиваемый подход 

по энергоэффективности производства и применения изделий из 

автоклавного газобетона позволит выявить резервы энергосбережения, 

существенно расширить сырьевую базу для производства и повысить 

конкурентно способность изделий из автоклавного газобетона. 
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ОДНОРОДНОСТЬ БЕТОНА БУРОНАБИВНЫХ 

СВАЙ ПРИ ИХ УСТРОЙСТВЕ МЕТОДОМ 
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1ОАО «ЯКУТСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

2СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация.  В последние годы в Якутии значительно вырос интерес к использо-

ванию буронабивных свай (БНС) при возведении зданий и сооружений.  Однако 

до настоящего времени широкое применение эффективной технологии 

устройства буронабивных свай в вечномерзлых грунтах сдерживается 

противоречивыми требованиями нормативных документов [1, 2, 3]. В данной 

работе представлены экспериментальные данные по кинетике твердения 

бетона свай, изменению прочности и плотности бетона по длине сваи. 

Результаты экспериментальных исследований доказывают, что технология 

устройства БНС из бетонных смесей с комплексными противоморозными 

добавками методом свободного сброса в распор с мерзлым грунтом может 

быть использована в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Освоение технологии устройства буронабивных свай в районах 

распространения вечномерзлых грунтов начато ещё в советское время. 

Тогда были выполнены научно-исследовательские работы, результаты 

которых позволили снять ограничения по применению комплексных 
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химических добавок, содержащих противоморозные компоненты при 

устройстве БНС. Это было отражено в ряде нормативных документов. 

Однако основной нормативный документ [1], регламентирующий правила 

устройства фундаментов на вечномерзлых грунтах все еще запрещает 

применение химических добавок, понижающих температуру замерзания 

поровой влаги. Основным мотивом данного запрета является 

предположение, что миграция противоморозных компонентов из 

твердеющего бетона понизит прочность смерзания сваи с мерзлым 

грунтом и понизит несущую способность сваи. Для снятия этого 

ограничения требуется доказательная база о свойствах бетона уложенного 

в буровую скважину, о миграции солей, о режимах восстановления 

температуры грунта, сроках остывания бетона и грунта.  

Практическое освоение технологии устройства БНС начато в 21 веке. Так в 

2000 году технология устройства буронабивных свай с применением 

высокоподвижной бетонной смеси с комплексными добавками методом 

свободного сброса в буровую скважину апробирована при строительстве 

жилых домов в 16 квартале г. Якутска. Тогда были отработаны основные 

технологические операции, разработан технологический регламент 

устройства БНС и определена несущая способность свай. За прошедший 

период БНС применены более чем на 22 объектах в г. Якутске и районах 

Центральной Якутии. Однако при устройстве рабочих свай на объектах 

внедрения невозможно было обследовать бетон с точки зрения 

обеспечения его свойств по высоте. 

2011-2012 гг в ЯкутПНИИС выполнены натурные экспериментальные 

исследования свойств бетона с комплексной добавкой, включающей 

противоморозный компонент (далее ПМД) и полифункциональный 

модификатор бетона. В процессе проведения указанных исследований 

получены экспериментальные данные по режимам остывания бетона свай 

и однородности бетона по высоте сваи. 

Бетонирование опытных свай осуществлено на экспериментальной 

площадке ЯкутПНИИС 28 октября 2011г, где устроены две опытные сваи 

диаметром 650 мм и глубиной 8 м. сваи были изготовлены из бетонных 
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смесей отличающихся только расходом противоморозного компонента в 

комплексной добавке: 4%ФН + 0,7%ПФМ-НЛК (БНС-1)  и 2%ФН + 0,7%ПФМ-

НЛК (БНС-2). Свойства бетонной смеси к моменту укладки приведены в 

таблице 1.  

Для установления температурного режима твердения бетона свай 

произведены замеры температуры в зоне контакта сваи и грунтами 

основания в возрасте 1, 3, 7, 28, 60 и 90 суток. Результаты замера 

температуры по всей высоте сваи БНС-2 (рис.1) показывают, что на глубине 

ниже 3 метров через 28 суток практически устанавливаются 

отрицательные температуры грунтов на границе с бетоном свай. 

Таблица 1 - Свойства бетонной смеси опытных БНС 

Марки-
ровка 
сваи 

Вид добавки Подвиж-
ность 
бетонной 
смеси, ОК, 
см 

Плотность 
бетонной 
смеси, кг/см3 

Объем 
вовле-
ченного 
воздуха, % 

Температура 
бетонной 
смеси, 0С 

БНС-1 4 % ФН+0,7 % 
ПФМ-НЛК 

5 2400 - 19 

БНС-2 2 % ФН+0,7 % 
ПФМ-НЛК 

9 2350 2,5 17 
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Рис. 1.  Изменение температуры на контакте бетона БНС-2 с грунтами 

Изучение кинетики твердения бетона БНС осуществлялось испытанием 

контрольных образцов, изготовленных на месте бетонирования БНС, и 

кернов, отобранных из тела БНС. Контроль прочности бетона в сваях 

осуществлялся по кернам, выбуренным из тела опытных БНС в возрасте 28 

и 90 суток. Результаты испытания контрольных образцов, представленные 

в таблице 2 показали, что фактическая прочность бетона БНС-1 и БНС-2 в 

проектном возрасте составляет соответственно 35,2 и 38,2МПа, что 

соответствует проектному классу бетона В25 (Rтр.=32,0 МПа без учета 

статистики). Полученные данные свидетельствуют о том, что в пределах 

реальных сроков возведения здания  требуемую прочность бетона 

буронабивных свай можно обеспечить с помощью комплексных 

химических добавок. При этом оптимальной дозировкой ПМД следует 

считать 2% ФН от расхода цемента. 

Таблица 2 - Кинетика твердения контрольных образцов бетона опытных 

БНС 

Марка 
сваи 

Вид и расход 
добавки 

Условия 
твердения 
бетона* 

Прочность бетона на сжатие, МПа/% от R28
нх 

в возрасте, сут 

3 7 28 90 

БНС-1 4%ФН+0,7%ПФМ-
НЛК 

к.н.х. 26,4/ 
75 

28,7/ 
82 

35,2/ 
100 

37,5/ 
107 

к.п.л. 17,9/ 
51 

23,2/ 
66 

33,0/ 
94 

34,0/ 
97 

БНС-2 2%ФН+0,7%ПФМ-
НЛК 

к.н.х. 25,7/ 
67 

29,8/ 
78 

38,3/ 
100 

34,5/ 
90 

к.п.л. 14,5/ 
38 

21,3/ 
56 

30,4/ 
79 

35,4/ 
92 

Примечания: к.н.х. – камера нормального хранения, tв= 20±3
0С, Wв

отн=95±5%; 
к.п.л. – камера подземной лаборатории, tв= – 3,7 ±0,50С. 

 

Оценка прочности и однородности качества бетона буронабивных свай, 

изготовленных методом свободного сбрасывания бетонной смеси из 

автобетоносмесителя,  производилась сравнением средней плотности и 

прочности бетона свай. Для оценки однородности бетона сравнивали 

отклонения соответствующих показателей по высоте сваи.   В таблице 3 
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приведены результаты испытания бетонных кернов, отобранных из 

опытных свай. 

Таблица 3 - Прочность и плотность образцов бетона, отобранных со свай 

выбуриванием 

Марка сваи 
Вид и 
расход  
добавки 

Глубина от 
поверхности, 
м 

28 сут 90 сут 

Rсж, МПа ρ,кг/м3 Rсж, МПа ρ,кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 

БНС-1 
4% 
ФН+0,7% 
ПФМ-НЛК 

0÷1 27,6 2316 26,5 2293 

1÷2 28,3 2363 23,8 2342 

2÷3 30,3 2340 32,7 2356 

БНС-1 
4% 
ФН+0,7% 
ПФМ-НЛК 

3÷4 31,1 2345 33,2 2347 

4÷5 29,0 2369 33,8 2335 

5÷6 29,4 2353 34,5 2324 

6÷7 27,3 2330 33,0 2347 
7÷8 - - 36,3 2343 

Средние: 29,0 2345 31,7 2336 

БНС-2 
2% 
ФН+0,7% 
ПФМ-НЛК 

0÷1 24,5 2273 22,8 2289 

1÷2 26,3 2282 20,9 2268 
2÷3 26,2 2271 30,8 2275 

3÷4 25,7 2278 32,5 2300 

4÷5 27,9 2241 34,9 2305 

5÷6 32,0 2236 36,1 2318 
6÷7 - - 30,0 2301 

7÷8 - - 33,2 2340 

Средние: 27,1 2264 30,2 2302 

 

Осмотром кернов установлено отсутствие следов расслоения и 

недоуплотнения бетонной смеси по высоте свай. Анализируя данные 

таблиц 2 и 3 можно отметить следующее: 

a) прочность бетона в зависимости от глубины сваи изменяется 

незначительно (± 1,2...4,0 МПа, или ± 4,3...11,8 % от среднего 

значения прочности); 

b) прочность кернов, отобранных из сваи, на 10-15 % ниже, чем 

прочность контрольных образцов, твердевших в камере подземной 

лаборатории и испытанных в те же сроки, что и бетон свай;  
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c) колебание плотности бетонов по высоте сваи не превышает 45 кг/м3 

и находится в пределах допустимого значения 50 кг/м3, что 

указывает на его высокую однородность по плотности; 

d) прочность бетона по глубине сваи повышается до 137% по 

сравнению с прочностью бетона в верхней части сваи; 

e) отсутствие расслоения бетонной смеси на всю глубину сваи.  

Таким образом, показано, что устройство буронабивных свай, можно вести 

методом свободного сброса бетонной смеси на большую глубину, чем это 

предусмотрено нормативным требованием п. 2.14 СНиП 3.03.01-87 [3] (не 

более 5 м). 

Выводы: Проведенными экспериментальными исследованиями по 

устройству буронабивных свай установлено следующее:  

 введение в бетон комплексной добавки ФН + ПФМ-НЛК 

обеспечивает интенсивное твердение бетона свай в контакте с 

вечномерзлыми грунтами и гарантированно обеспечивает 

получение 70% от проектной прочности бетона свай в возрасте 28 

суток и 100% от проектной прочности бетона свай в возрасте 90 

суток; 

 при устройстве буронабивных свай методом свободного сброса 

бетонной смеси на глубину до 10 м  бетонная смесь не 

расслаивается и сохраняет свою однородность по глубине; 

 меньшее содержание противоморозного компонента комплексной 

добавки в бетонной смеси более благотворно сказывается на 

процессах гидратации цемента и структурообразования бетона в 

буронабивной свае; 

 определена оптимальная дозировка противоморозного компонента 

добавки в бетон, которая не должна превышать 2 % от расхода 

цемента. 
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Аннотация. Представлены результаты исследования золошлаковых отходов 

Эрдэнэтской и Дарханской ТЭЦ Монголии методами сканирующей электронной 

микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом и порошковой 

рентгенографии. Оба вида золы имеют кислый, высокоуглеродистый, состав, 

содержат мало кальция и, вследствие этого, не обладают необходимыми 

вяжущими свойствами. При применении таких зол в грунтозолобетонах для 

укрепления оснований автомобильных дорог, рекомендуется использовать 

добавки цемента, извести или природного известняка.  

Использование золошлаковых отходов (ЗШО) ТЭЦ в развитых странах  

мира составляет более 60 %. Широко распространена практика 

строительства заводов при ТЭЦ по полной переработке ЗШО в различные 

строительные материалы. В России объем перерабатываемых ЗШО 

составляет около 7 %, а в Монголии 3 % от их текущего выхода. Например, 

из 20-35 тыс. т ЗШО Дарханской и Эрдэнэтской ТЭЦ (Монголия) 

используется в строительстве не более 1 тыс. т в год.  

Причина этого кроется в недостаточной изученности ЗШО Монголии, 

отсутствии налаженного золоотбора, а также адаптированных для условий 

Монголии технологий комплексной переработки ЗШО в строительные 
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материалы. При этом основой целенаправленной утилизации материала 

являются знания его химического и минерально-фазового состава. 

С целью получения этих данных  ЗШО Дарханской и Эрдэнэтской ТЭЦ были 

изучены методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с 

рентгеноспектральным микроанализом и рентгенофазового анализа 

(Институт Катализа СО РАН). Использовались приборы: сканирующий 

электронный микроскоп “JSM-6460 LV” c приставкой INCA Oxford 

Instruments для рентгеноспектрального микроанализа и рентгеновский 

дифрактометр Bruker D-8 Аdvance (Германия). 

По данным комплекса методов ЗШО обеих ТЭЦ имеют очень близкий 

минерально-фазовый и химический состав. На рисунках представлены 

данные исследования зол ТЭЦ Дархана с помощью СЭМ (рис. 1), 

рентгеноспектрального микроанализа (рис. 2), а также рентгенограммы 

зол (рис. 3). Соответствующий элементный состав образца представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Состав образца ЗШО Дарханской ТЭЦ 

Элемент С O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe 

Мас. % 22.60 49.80 0.29 0.56 7.49 12.36 0.69 1.41 0.52 4.31 
Атом.% 31.95 52.87 0.21 0.39 4.71 7.47 0.30 9.60 0.18 1.31 
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Рис. 1. СЭМ-изображение золы ТЭЦ Дархана 

 

Рис. 2. Спектр рентгеноспектрального микроанализа золы  ТЭЦ Дархана 

По результатам рентгеноспектрального микроанализа золы Дарханской и 

Эрдэнэтской ТЭЦ – высокоуглеродистые, малокальциевые. В Дарханской 

золе среднее содержание  Cа – 0.95% (от 0.28% до 7.41%); в Эрденэтской – 
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среднее содержание Са – 1.41%). Частицы круглой формы на СЭМ-

изображениях представляют собой глобулы сажи (чистый углерод). 

Остальные фазы – это, в основном,  окислы Fe, Al, Si, Mg, часто в виде 

шпинели (FeAl2O4 или MgAl2O4). На СЭМ-изображениях хорошо видно 

распределение железа, оно имеет ярко-белый контраст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Рентгенограммы зол Дарханской и Эрдэнэтской ТЭЦ 

Данные рентгенофазового анализа (рис. 3) показывают близкое 

соответствие фазового состава ЗШО ТЭЦ Дархана и Эрденета. Это же 

следует из данных рентгеноспектрального микроанализа. Оба вида золы 

имеют кислый, высокоуглеродистый, состав. Такие золы, содержащие 

мало кальция, имеют низкие вяжущие свойства. Поэтому они будут иметь 

хорошее сцепление только с теми грунтами, в которых достаточно 

соединений кальция (высокоизвестковый грунт). В случае применения 

таких зол в грунтозолобетонах для укрепления оснований автомобильных 

дорог, следует использовать добавки цемента, извести или природного 

известняка.  
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УДК 678.5+699.86(571.56) 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ 

КОНСТРУКЦИИ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ 

МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МЕСТНИКОВ А.Е., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Приведены особенности конструкций стеновых ограждений для 

энергоэффективных жилых зданий в условиях резко-континентального климата 

РС(Я) на основе местных строительных материалов с учетом повышенных 

требований по тепловой защите, пожарной и экологической безопасности. 

Как показывают теплотехнические расчеты, в условиях резко-

континентального климата РС(Я) целесообразно использовать 

многослойные конструкции стеновых ограждений [1, 2], обеспечивающие 

высокий уровень тепловой защиты в наиболее холодные периоды и 

повышенную теплоустойчивость при резких суточных колебаниях 

температуры в жаркие летние дни. Так, наибольшей теплоустойчивостью 

обладает конструкция с трехслойной теплоизоляцией, причем средний 

слой должен быть из материала с наибольшим коэффициентом 

температуропроводности, в данном случае из древесины (патент РФ 

2211898). 

Предложенная по патенту РФ 2211898 строительная панель обеспечивает 

повышение теплотехнических свойств, пожарной и экологической 

безопасности легких ограждающих конструкций с применением 

древесины пониженной сортности и эффективного утеплителя. На рис. 1 

показана строительная панель в разрезе. Панель включает внутреннюю 

обшивку 1, наружную облицовку 2, теплоизоляцию 3, плоскую диафрагму 

в виде клееного деревянного щита 4, дополнительную теплоизоляцию 5. В 
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качестве несущего слоя стены используются ребристые клееные блоки, 

располагаемые вертикально. При изготовлении таких блоков можно 

использовать узкие недефицитные и короткомерные доски пониженной 

сортности и самые дешевые синтетические средневодостойкие клеи. 

Несущий клееный деревянный щит из вертикально расположенных 

брусьев работает как центрально сжатый элемент,  обеспечивая 

равномерное распределение нагрузки по всему каркасу здания. С другой 

стороны, клееный деревянный щит, находясь в толще теплоизоляции, 

менее подвергается температурно-влажностным напряжениям, которые 

способны привести к расслоению клеевого шва. Применение клееного 

деревянного щита снижает стоимость панели, в целом, увеличивает 

несущую способность каркаса здания, а дополнительная теплоизоляция 

повышает теплозащитные качества конструкции. В качестве 

дополнительной теплоизоляции могут быть применены негорючие 

неорганические материалы (например, стекловата, пеностекло, пенобетон 

и др.), а внутренней обшивки – относительно дешевые огнестойкие 

материалы, например, гипсокартон. Соотношение толщин пенопласта и 

дополнительной теплоизоляции определяется теплотехническим 

расчетом. 
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Рис. 1. Строительная панель с деревянным 

каркасом: 1 - внутренняя обшивка, 2 - 

наружная облицовка, 3 - теплоизоляция, 4 - 

плоская диафрагма в виде клееного 

деревянного щита, 5 - дополнительная 

теплоизоляция, 6 – деревянный каркас 

 

Многослойная стена (рис. 2) содержит 

несъемные опалубки 1, 2, соединенные 

гибкими связями 4 и между которыми 

устраивается двухслойная теплоизоляция  из 

пенополистирольных плит 3 со средней 

плотностью 25 кг/м3 и монолитного 

пенобетона 5 марки по средней плотности 

D300 (патент РФ 119769). 

Последовательность возведения многослойной стены заключается в 

следующем: первоначально с каркасом или без каркаса устанавливается 

несъемная опалубка наружного 1 и внутреннего 2 слоев стены, затем к 

наружной несъемной опалубке с внутренней стороны закрепляются 

пенополистирольные плиты 3 посредством гибких связей из арматурных 

стержней 4, пронизывающих их насквозь и связывающих внутреннюю и 

наружную несъемную опалубки, далее в промежутки между вертикально 

расположенными пенополистирольными плитами и внутренней 

несъемной опалубкой поэтапно высотой не более 0,6 м заливается 

пенобетонная смесь 5. Данная конструкция стен применена при 

строительстве индивидуальных домов в сельской местности и показала 

высокую эффективность, что заключается в обеспечении повышенных 

теплозащитных свойств монолитной стены при сохранении достаточной 

прочности и надежности слоев, а также технологической простоты 

изготовления. 

Для малоэтажного каменного строительства представляет интерес 3-

хслойный строительный блок, названный нами блоком «Композит», с 
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термовкладышем из пенополистирола, расположенного между двумя 

слоями из неавтоклавного пенобетона со средней плотностью 800-900 

кг/м3 (патент РФ 108774).  Причем, на поверхности лицевого слоя из 

пенобетона создается рельефный эксклюзивный рисунок с помощью 

автоматизированного стенда (или в условиях строительной площадки 

использованием ручных инструментов на поверхности возведенной 

стены), выполняющего операции фрезерования, обработки гидрофобным, 

упрочняющим или красящим составами. Технология 3-хслойного блока 

«Композит» апробирована в производственной базе ООО «Плитонит», 

основными потребителями которого стали частные застройщики. 

Изобретение (патент РФ 2361985), нашедшее практическое применение в 

строительстве ряда каменных 2-хэтажных коттеджей и многоквартирного 

здания молодежного общежития в г. Якутске,  рекомендуется применять 

при производстве строительных работ в зимний период, 

преимущественно в новом монолитно-каркасном строительстве, где 

самонесущая стена возводится в один этаж между нижним и верхним 

монолитными железобетонными перекрытиями с одновременной 

теплоизоляцией на основе неавтоклавного пенобетона и архитектурной 

облицовкой. Пенобетонную смесь используют в составе в мас.%: 

портландцемент – 70-90, гипс – 5-7, молотая горелая порода – 5-23, 

пенообразователь ПБ-200 – 2.  При этом обеспечиваются дополнительная 

теплоизоляция стен, оптимальный тепло-влажностный режим твердения 

пенобетонной смеси и высокое качество монолитного пенобетона при 

производстве строительных работ в зимний период. 

Таким образом, рациональное сочетание в стеновых конструкциях 

строительных материалов с заданными значениями основных строительно-

эксплуатационных свойств, как плотности, прочности, водо-, влаго- и 

морозостойкости, теплопроводности, теплоемкости, что, в конечном итоге, 

предопределяет энергоэффективность, долговечность и надежность здания 

в целом. 
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БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. Приводятся результаты исследований по влиянию добавки 

наноструктурированного модификатора на свойства газобетона автоклавного 

твердения. Введение активного модификатора способствует повышению 

качества изделий, а также создает возможность выпуска бесцементного 

газобетона автоклавного твердения теплоизоляционного назначения. 

В настоящее время особую актуальность приобретают материалы, 

сочетающие в себе функциональные несущие и теплоизолирующие 

свойства. Ярким представителем такого класса изделий является 

газобетон автоклавного твердения. Кроме того, известно, что введение 

модифицирующих компонентов наноразмерного уровня в состав 

строительных композитов способствует направленному формированию их 

структуры и позволяет получать изделия с заранее заданными свойствами. 

Эксплуатационные характеристики силикатных материалов автоклавного 

твердения напрямую зависят от состава цементирующего вещества, 

формирующегося в процессе твердения материалов в условиях 
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гидротермального синтеза. При этом, зная свойства гидросиликатов, 

слагающих силикатный материал, можно не только прогнозировать 

свойства газобетона, но и получать материалы с заранее заданными 

высокими технико-эксплуатационными и специальными 

характеристиками.  

Авторами было доказано [1–4], что введение наноструктурированного 

силикатного модификатора оказывает существенное влияние на процессы 

фазо- и структурообразования материалов автоклавного твердения, 

способствуя направленному синтезу низкоосновных гидросиликатов 

кальция – основных носителей прочности изделий. 

Состав и свойства отдельных гидратных соединений, формируемых в 

процессе гидротермального синтеза, зависят от состава и характеристик 

исходных компонентов. В связи с этим в работе были изучены технико-

эксплуатационные характеристики газобетона, а также особенности его 

фазо- и структурообразования с учетом использования 

структуроформирующего компонента. 

На формирование макроструктуры материала существенное влияние 

будут оказывать сроки схватывания формовочной смеси. Поскольку 

основным структуроформирующим компонентом на ранних сроках 

твердения в газобетоне является портландцемент, анализ сроков 

твердения вяжущих производили на модельной системе, состоящей из 

цемента, наноструктурированного вяжущего и воды. Измерение 

проводили по стандартной методике с использованием прибора Вика.  

Таблица 1 - Сроки схватывания портландцемента в зависимости от 

количества НМ 

Содержание НМ, % Начало схватывания, мин Конец схватывания, мин 

0 86 156 

10 82 150 

20 81 149 

30 79 147 
40 78 147 

50 76 145 
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Анализ результатов исследований (табл. 1) свидетельствует о том, что 

увеличение содержания наноструктурированного модификатора в системе 

приводит к сокращению сроков схватывания цемента. Вероятным 

объяснением данного факта является раннее связывание портландита, 

формирующегося в системе в процессе гидратации, активным веществом 

модификатора с образованием первичных гидросиликатов кальция. С 

технологической точки зрения, данное явление будет способствовать 

сокращению длительности предварительной выдержки ячеистых 

композитов и приведет к снижению энергетических затрат на производство. 

Для изучения влияния наноструктурированного модификатора на физико-

механические свойства автоклавного газобетона, его вводили в систему 

взамен портландцемента. При этом модификатор выполняет роль 

структуроформирующего компонента (табл. 2).  

Таблица 2 - Физико-механические свойства газобетона 

Количество 
модификатора, % 

Плотность, 
кг/м3 

Класс по 
плотности 

Предел прочности 
при сжатии, МПа 

Класс 
по прочности 

0 530 D500 4,21 В3,5 

10 507 D500 5,41 В5 

20 492 D500 4,82 В3,5 

30 476 D500 4,61 В3,5 
40 452 D500 4,43 В3,5 

50 431 D450 4,02 В2,5 

100 342 D350 1,08 В0,75 

Как видно из приведенных данных, увеличение содержания 

наноструктурированного модификатора способствует, в первую очередь, 

снижению плотности газобетона. Данный факт обусловлен более высокой 

плотностью цемента по сравнению с НМ. При этом данное явление 

отмечалось также при анализе формирования макроструктуры газобетона. 

Особенно стоит отметить тот факт, что полное исключение цемента из 

состава формовочной смеси позволяет получить теплоизоляционные 

материалы класса плотности D350 с классом по прочности В0,75. В 

настоящее время производство такого класса газобетона затруднено. Это 

связано с высокой плотностью портландцемента, входящего в состав 
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связующего компонента. При этом до настоящего времени отказ от 

цемента был невозможен, поскольку такие материалы характеризовались 

низкими прочностными свойствами сырца. Кроме того, 

теплоизолирующая способность ячеистых бетонов напрямую зависит от 

макроструктуры материала (пористости), формирование которой 

обусловлено реологическими характеристиками смеси. Введение 

наноструктурированного модификатора взамен цемента оптимизирует 

реотехнологические свойства ячеистобетонной смеси. При этом НМ 

характеризуется высокой активностью по отношению к гидроксиду 

кальция, способствуя раннему его связыванию в системе. Все это в 

совокупности приводит к формированию оптимальной макроструктуры 

материала, и, как следствие, дает возможность получения 

теплоизоляционного газобетона. 

Увеличение модификатора в системе способствует также повышению 

прочностных характеристик газобетона. При этом при содержании НМ в 

диапазоне 20–40 % наблюдается незначительное увеличение предела 

прочности при сжатии, превышающее значения для контрольного состава 

на 5–15 %.Однако, класс бетона по прочности при этом сохраняется 

равным В3,5. Дальнейшее увеличение количества модификатора в 

системе приводит к спаду плотности до марки В450 и прочности до класса 

В2,5. Тем не менее, материалы полностью удовлетворяют 

соответствующим нормативным документам (ГОСТ 31359–2007). 

Оптимальным с точки зрения физико-механических характеристик готовых 

изделий является введение наноструктурированного модификатора в 

количестве 10 %. В данном случае при сохранении класса по плотности 

В500 наблюдается повышение прочности на 25 % по сравнению с 

контрольным составом. Это позволяет получать материалы с заданной 

плотностью с более высоким классом по прочности, повысив его с В3,5 до 

В5. 

Таким образом, введение наноструктурированного модификатора в состав 

газобетонной смеси позволяет получать теплоизоляционные и 

конструкционно-теплоизоляционные ячеистые бетоны. При этом их 
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физико-механические свойства полностью удовлетворяют требованиям 

нормативных документов. 
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УДК 666.9 

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ 

КРЕМНЕЗЕМИСТОГО СЫРЬЯ В СОСТАВЕ 

ГРАНУЛИРОВАННОГО 

НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

ОГУРЦОВА Ю.Н., ИНЖЕНЕР, АСПИРАНТ 

ИЩЕНКО А.В., СТУДЕНТ 

ЛАБУЗОВА М.В., СТУДЕНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. 

ШУХОВА 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния удельной поверхности 

кремнеземного сырья на его растворимость в щелочной среде в составе 

гранулированного наноструктурирующего заполнителя. Полученные результаты 

позволяют подобрать оптимальные условия подготовки кремнеземного сырья 

для снижения водопоглощения мелкозернистого бетона на основе 

гранулированного наноструктурирующего заполнителя. 

При использовании строительных материалов во влажных условиях 

необходимым является их гидрофобизация и/или гидроизоляция 

конструкции. В настоящее время широко используется метод 

поверхностной обработки гидрофобизирующими составами, что не всегда 

эффективно, с точки зрения долговечности гидрофобизирующего 

покрытия и технологичности нанесения. Объемная гидрофобизация 

подразумевает внесение гидрофобизирующих компонентов в составе 

вяжущего или в бетонную смесь в качестве добавки на стадии смешения 

компонентов [1, 2, 3]. 
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Для снижения водопоглощения цементных и силикатных материалов 

может быть использован гранулированный наноструктурирующий 

заполнитель (ГНЗ) [4, 5]. Принцип действия ГНЗ заключается в 

выщелачивании аморфного кремнезема, содержащегося в ядре 

заполнителя (рис. 1, а) и формировании растворов полисиликатов при 

тепловлажностной обработке бетона (рис. 1, б). Раствор полисиликатов 

натрия проникает в бетонную матрицу, взаимодействует с продуктами 

гидратации цементного камня, покрывая их и частицы заполнителя 

гидрофобизирующей пленкой. 

Гидрофобные свойства строительных композитов на основе ГНЗ напрямую 

зависят от степени пропитки бетонной матрицы раствором полисиликатов 

натрия (рис. 1). 

   

a б  в 

Рис. 1.  Механизм действия ГНЗ 

a – I этап (выдержка перед тепловлажностной обработкой бетона), 
б – II этап (тепловлажностная обработка бетона), 

в – пропитанная бетонная матрица [6] 

В связи с этим, для повышения степени пропитки, а, следовательно, и 

гидрофобных свойств композита, необходимым является достижение 

наибольшего взаимодействия щелочного и кремнеземного компонентов в 

составе ядра. 

Для этого определялся коэффициент активности кремнеземного сырья с 

различной удельной поверхностью, а также отдельных фракций. 
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В качестве кремнеземного сырья использована опока Алексеевского 

месторождения (респ. Мордовия). Коэффициент активности КА 

определялся согласно разработанному ранее экспресс-методу [7]. 

Суть данного метода заключается в определении количества 

прореагировавшего с щелочью кремнеземного вещества при 

тепловлажностной обработке. 

С одной стороны, увеличение удельной поверхности кремнеземного 

сырья приводит к увеличению поверхностной энергии, что способствует 

лучшему взаимодействию с щелочным компонентом. Но также известно 

[8], что чем больше поверхность реакционноспособного 

кремнеземсодержащего сырья, тем меньшее количество щелочей, 

приходящихся на единицу поверхности, и тем меньше образуется 

щелочесиликатного раствора. 

Итак, для исследования влияния удельной поверхности опоки на ее 

реакционную способность был проведен следующий эксперимент. 

Кусковая порода сначала подвергалась дроблению на лабораторной 

щековой дробилке, а затем на конусной дробилке для получения более 

мелкой фракции. Затем определялась удельная поверхность и 

коэффициент активности полученного сырья. Затем производился помол 

на планетарной мельнице. Пробы извлекались с интервалом 5 минут. 

Определялась удельная поверхность и коэффициент активности  (таблица 

1). 

Таблица 1 - Растворимость опоки Алексеевского месторождения в 

зависимости от удельной поверхности 

№ 
п/п 

Время помола, мин 
Удельная поверхность, 
см2/г 

Коэффициент активности, % 

1 0 5234 29,6 

2 5 8247 34,1 

3 10 11256 42,9 
4 15 14112 41,3 

5 20 17526 39,2 

6 25 20565 38,1 



 

 

340 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Полученные результаты показывают, что с ростом удельной поверхности 

растворимость опоки сначала повышается, но при помоле свыше 11000 

см2/г начинает снижаться, что связано, скорее всего, с недостаточным 

количеством щелочи. 

Опока, измельченная в щековой, а затем в конусной дробилках, была 

рассеяна на фракции с целью определения растворимости каждой 

отдельной фракции (таблица 2). Наиболее активной является фракция с 

размером частиц менее 0,06 мм. Это связано не только с поверхностной 

энергией, но и возможным различием минералогического состава каждой 

фракции, что требует дальнейших исследований. 

Таблица 2 - Растворимость опоки Алексеевского месторождения в 

зависимости от фракции 

№ п/п Фракция, мм Коэффициент активности, % 

1 < 1,25 27,0 
2 0,63–1,25 32,5 

3 0,5–0,63 31,8 

4 0,315–0,5 37,5 

5 0,14–0,315 31,1 
6 < 0,14 42,2 

7 < 0,06 46,3 

8 < 0,014 40,2 

Таким образом, степень измельчения значительно влияет на реакционную 

способность опоки в составе ГНЗ. При этом, в каждом отдельном случае, 

необходимо экспериментальным путем устанавливать оптимальную 

степень измельчения сырья. Это позволит наиболее эффективно 

использовать потенциал сырья, а также избежать повышенных 

энергетических затрат. 
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УДК - 666.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАББРО-

ДОЛЕРИТА И КАРБОНАТОСОДЕРЖАЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ 

ПЛЕШКО М.В., АСПИРАНТ 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Аннотация. Выполнен анализ влияния карбонатосодержащих материалов на 

процесс производства керамической облицовочной плитки и рассмотрена 

возможность совместного использования габбро-долерита с 

карбонатосодержащими материалами (мелом и доломитом).  

В настоящее время керамическая облицовочная плитка является 

эффективным строительно-отделочным материалом. В условиях 

повышенной конкуренции, насыщения рынка сбыта, а также роста цен на 

энергоносители, к керамической облицовочной плитке предъявляются все 

более высокие требования.  

Применение энергосберегающей технологии скоростного однократного 

обжига позволяет добиться существенного снижения себестоимости 

производства плитки, однако вызывает необходимость использования 

составов с повышенными требованиями к исходному сырью. В частности, 

известные составы включают в себя дорогостоящие светложгущиеся глины и 

каолин. Вследствие этого поиск новых сырьевых материалов, отвечающих 

технологическим и технико-экономическим требованиям, является 

актуальным. 
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Одним из таких материалов является габбро-долерит, в состав которого 

входит большое количество щелочноземельных оксидов, которые 

оказывают положительное влияние на качество спекания керамического 

черепка. Месторождения габбро-долерита широко распространены в 

России, что делает этот материал перспективным для применения.  

Известен состав, который применяется на практике для производства 

облицовочной керамической плитки по технологии однократного обжига, 

содержащий мел (состав №1, табл. 1). На первом этапе исследований 

предложены составы с частичной (№2 - 4) и полной (№5) заменой мела 

габбро-долеритом (табл. 1).  

Таблица 1 - Шихтовые составы керамических масс с использованием мела 

и габбро-долерита 

Компонент 
Содержание компонентов, % по массе в составе 

№1 №2 №3 №4 №5 
Глина тугоплавкая 
беложгущаяся 

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мел 10,0 7,0 4,0 1,0 - 

Гранит 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Габро-долерит - 3,0 6,0 9,0 10,0 

Бой плитки дроблёный 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Результаты испытаний составов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Физико-механические свойства обожжённой керамической 

плитки 

Наименование 
характеристик 

Показатели характеристик керамической плитки 
на основе составов 

№1 №2 №3 №4 №5 
Усадка, % 0,84 0,79 0,75 0,76 0,75 

Водопоглощение, % 21,02 20,05 18,90 17,68 15,05 

Механическая  
прочность на изгиб, σизг, 
МПа 

12,89 13,56 14,10 14,25 14,95 

Как видно из табл. 2, состав №1 имеет прочность 12,89 МПа, что ниже 

требуемой по ГОСТ 6141-91 (15 МПа и более). Величина водопоглощения в 

целом удовлетворяет требованиям ГОСТ 6141-91, но существенно выше чем 
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в лучших зарубежных аналогах керамической плитки, где этот показать 

органичен пороговым значением 16 %. Величина усадки также близка к 

предельно допустимым значениям (0,9 %). Кроме того высокий процент 

содержания мела, диссоциация которого происходит при температуре 

800ºС, при переходе на высокоскоростной однократный обжиг может 

негативно повлиять на эстетико-потребительские свойства готовой 

продукции. 

С уменьшением содержания мела и введением в состав сырьевой массы 

габбро-долерита (составы №2 - 4, табл. №1) наблюдается некоторое 

улучшение физико-механических свойств обожженной керамической 

плитки, однако ни один из образцов полностью не удовлетворяет всем 

требованиям.  

Состав №5, имеет высокие показатели по усадке и водопоглощению, а 

механическая прочность практически достигает требуемого значения. 

Таким образом можно сделать вывод, что габбро-долерит имеет 

достаточно высокую реакционную способность, позволяющую 

использовать его в керамических массах высокоскоростного однократного 

обжига в качестве плавня, но для получения высококачественной 

продукции необходимо дальнейшее совершенствование сырьевого 

состава.  

В связи с этим на втором этапе исследований мел был заменен 

доломитом, двухстадийная ассоциация которого в отличие от мела 

обеспечивает более мягкое воздействие на процесс образования черепка 

и качество декоративного покрытия. Составы, содержащие доломит и 

габбро-долерит приведены в таблице 3. 

Анализ полученных данных показывает, что при замене мела доломитом 

произошло заметное улучшение всех показателей: снижение 

водопоглощения, небольшое снижение усадки, а также рост прочности на 

изгиб. Наилучший результат, отвечающий всем требованиям, был получен 

в составе №9, содержащем 1 % доломита.  
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Таблица 3 - Шихтовые составы керамических масс с использованием 

доломита и габбро-долерита 

Компонент 
Содержание, % по массе 

6 7 8 9 

Глина тугоплавкая  
беложгущаяся 

55,0 55,0 55,0 55,0 

Доломит  10,0 7,0 4,0 1,0 
Гранит  30,0 30,0 30,0 30,0 

Габро-долерит  3,0 6,0 9,0 10,0 

Бой плитки дроблёный 5,0 5,0 5,0 5,0 

Физико-механические свойства составов №6 - №9, полученные в 

результате лабораторных исследований, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Физико-механические свойства обожжённой керамической 

плитки с использование доломита 

Наименование 
характеристик 

Показатели характеристик керамической плитки 
на основе составов 

6 7 8 9 

Усадка, % 0,85 0,81 0,79 0,73 

Водопоглощение, % 20,69 17,64 17,29 15,39 
Механическая  
прочность, σизг, МПа 

12,57 13,37 14,22 15,23 

 

На основании полученных данных следует сделать вывод, что габбро-

долерит может использоваться в качестве плавня в керамических массах 

однократного обжига. Сравнительный анализ карбонатосодержащих 

материалов мела и доломита, показал, что доломит обладает большей 

эффективностью. В результате был разработан оптимальный состав 

керамической массы и получена керамическая плитка, имеющая высокие 

качественные показатели за счет совместного действия габбро-долерита и 

доломита, которая может изготавливаться по технологии 

высокоскоростного однократного обжига. 
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УДК 691.542 

ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ТОНКОМОЛОТОГО ЦЕМЕНТА НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОБЕТОНА 

РОЖИН В.Н., АСПИРАНТ 

МАКАРОВ П.Г., СТУДЕНТ 

ДРУЗЬЯНОВ П.Е., СТУДЕНТ 

ШАРИН Д.И., СТУДЕНТ 

ТИМОФЕЕВА А.П., СТУДЕНТКА 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация: В условиях холодного климата Севера стеновые изделия из 

неавтоклавного пенобетона в настоящее время не находят широкого 

применения. Одним из путей улучшения свойств пенобетона является 

механическая активация цементных систем. Определена зависимость от 

удельной поверхности активности портландцемента, а также прочности 

пенобетона. 

Необходимость энергосбережения во всех областях техники потребовала 

создания и внедрения новых технологий, энергоэффективных  местных 

строительных материалов, стеновых в первую очередь. Одним из 

перспективных направлений являются работы по совершенствованию 

производства ячеистого бетона, в том числе неавтоклавного пенобетона.  

В условиях холодного климата Севера стеновые изделия из 

неавтоклавного пенобетона в настоящее время не находят широкого 

применения. Как правило, для достижения минимальной прочности в 2,5 
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МПа (В1,5) согласно требованиям ГОСТ 21520-89 стеновые блоки из 

неавтоклавного пенобетона выпускаются с повышенной плотностью, 

преимущественно более 900 кг/м3, вследствие этого они характеризуются 

высоким коэффициентом теплопроводности и соответственно низкой 

энергоэффективностью. Поэтому ставится задача улучшить свойства 

неавтоклавных ячеистых бетонов, в частности, получить прочностные 

показатели, сравнимые с показателями автоклавных ячеистых бетонов. 

Одним из путей улучшения свойств ячеистого бетона является 

механическая активация цементных систем. На сегодняшний день 

накоплен богатый опыт увеличения активности портландцемента за счет 

повышения дисперсности цементного порошка. 

В качестве вяжущего вещества применяли портландцемент М400 

Якутского цементного завода  "Якутцемент". Минералогический и 

химический состав, свойства портландцемента приведены в табл. 1-3 

Таблица 1 - Химический состав портландцементного клинкера 

SiО2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O CaOсвоб п.п.п. 

21,16 5,45 4,72 64,85 2,71 - 0,75 0,15 0.11 

 

Таблица 2  - Минералогический состав цемента 

С3S С2S С3А С4 AF Силикатный 
модуль 

Глиноземный 
модуль 

Коэффициент 
насыщения 

58,70 16,38 6,44 14,35 2,08 1,15 0.91 
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Таблица  3 - Физико-механические свойства цемента 

Характеристика цемента, ед. изм. Метод испытания 

Фактическое 
значение 

ПЦ 400-Д0 

Остаток на сите 008, % ГОСТ 310.2-76* 7,0 

Нормальная густота цементного теста, % ГОСТ 310.3-76* 26,00 
Сроки схватывания:  
                      начало, час-мин 
 
                      конец, час-мин 

ГОСТ 310.3-76* 

 
1-45 

2-50 

Равномерность изменения объема 
цемента 

ГОСТ 310.3-76* 
Выдержано 

Предел прочности при сжатии, МПа ГОСТ 310.4-81* 43,0 

Предел прочности при изгибе, МПа ГОСТ 310.4-81* 7,3 
Марка цемента  400 

Механическая активация производилась путем помола в планетарной 

шаровой мельнице «RETSCH PM400» сухим способом.  Удельная 

поверхность полученных тонкомолотых цементов измерялась на приборе 

ПСХ-11.Зависимости значения удельной поверхности цемента от времени 

помола приведены на рис 1. 

 

Рис 1.  График зависимости значения удельной поверхности от времени 
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Активность цемента определялось по значениям измерений контракции 

объёмных деформаций цемента  на приборе цемент-прогноз.  

Зависимости значения активности цемента от удельной поверхности 

приведены на рис 2. 

 

 

Рис 2.  График зависимости значения активности от удельной поверхности 

Пенобетонные образцы размером 10х10х10 см изготавливали из 

тонкомолотого цемента. В качестве пены использовался белковый 

пенообразователь Foamcem. 

Влияние активации  цемента на свойства пенобетона определялись по 

показателям прочности на сжатие в 7-суточном возрасте. Результаты 

эксперимента приведены в табл. 4. 

Таблица 4 - Прочностные показатели пенобетона на тонкомолотом 

цементе 

Вид вяжущего 
Предел прочности на сжатие в МПа, 7 сут 

D600 D800 

Обычный Цемент 0,80 0,95 

Цемент с Sуд = 350 0,97 1,25 

Цемент с Sуд = 450 1,20 1,45 

Цемент с Sуд = 550 1,25 1,47 
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Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о 

положительном влиянии увеличения тонкости помола на прочностные 

показатели пенобетона. При этом для пенобетона плотностью D600 

увеличение прочности составило на 50 %, а для D800 – на 55 %. 
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УДК 691.5 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО 

ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ОТДЕЛОЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ НА БАЗЕ 

МЕСТНОГО СЫРЬЯ РС(Я) 

РУБАН Е.А., АСПИРАНТ 

МЕСТНИКОВ А.Е., Д. Т. Н., ПРОФЕССОР 

ЕГОРОВА А.Д., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ М.К. АММОСОВА 

Аннотация. В статье рассмотрена оптимизация состава полимерцменнтого 

вяжущего(ПЦВ) на основе водорастворимого эфира целлюлозы и молотой 

цеолитосодержащей породы. Определены зависимости свойств материала от 

его компонентного состава, а также подобран оптимальный состав ПЦВ для его 

дальнейшего использования в строительных растворах. 

Одной из приоритетных задач строительной индустрии Севера, является 

увеличение долговечности ограждающих конструкций, путем разработки 

составов эффективных отделочных покрытий, отвечающим требованиям 

суровых климатических условий. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт научных исследований, в 

области повышения качества отделочных материалов, можно выделить 

наиболее приемлемый метод, который предполагает модификацию 

строительных растворов за счет использования полимерцементного 

вяжущего, получаемого модификацией цемента ,путем совместной 

механической активации водорастворимых полимеров и органических 

модификаторов.  
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При модификации водорастворимыми полимерами, такими как 

разновидности целлюлозы и поливиниловый спирт, небольшие 

количества полимеров в виде порошков или водных растворов добавляют 

при смешивании к цементной растворной смеси. Такая модификация 

улучшает главным образом их удобоукладываемость вследствие 

поверхностной активности водорастворимых полимеров и предотвращает 

эффект «высыхания». Предотвращение высыхания объясняется 

увеличением вязкости водной фазы в модифицированном цементом 

растворе и изолирующим эффектом благодаря образованию очень тонких 

и водонепроницаемых плёнок в них.[1] 

Помимо введения в состав вяжущего водрорастворимых полимеров, 

также эффективным является использование минеральных 

модификаторов, улучшающих эксплуатационные характеристики 

материалов. 

Для проверки эффективности данной методики, были проведены 

исследования по оценки зависимости свойств полимерцеменого вяжущего 

от количества полимера и минерального компонента, а также от  режима 

механохимической активации. В качестве сырьевых материалов 

использовался ПЦ М 400, произврдства ОАО «Якутцемент» 

расположенного в п. Мохсоголлох, РС(Я), водорастворимый эфир 

целлюлозы- карбокиметилцеллюлоза (КМЦ) производства ОАО 

«Сибхимнефть» г. Ангарск, Иркутская область и молотая 

цеолитосодержащая порода Сунтарского месторождения РС(Я). 

Для исследования и определения влияния количества  

полимерминерального компонента на состав ПЦВ был использован метод 

математического планирования эксперимента. 

В данном плане масса цементного  вяжущего принята за постоянную 

величину. Значения переменных  и  взяты относительно массы 

вяжущего. При составлении математического плана были приняты 

следующие переменные:  

Х1 – количество КМЦ от массы ПЦ, %; 
Х2 – количество цеолита от массы ПЦ, %.  
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Данные матрицы планирования приведены в табл.1. 

По матрице планирования было подобрано 9 составов разрабатываемого 

материала, данные которого приведены в табл.2. 

Каждый из полученных составов подвергался механической активации, 

путем помола в планетарной мельнице при режимах 100, 200 и 300 

об\мин, что позволит установить зависимости  основных свойств от 

удельной поверхности ПЦВ. 

Таблица 1 - Данные матрицы планирования 

№  Наименование показателя Обозначение Х1, % Х2, % 

1 Нулевое значение λ 1,5 10 

2 Шаг вариации 0 0,5 5 

3 Нижний предел -1 1 5 

4 Верхний предел 1 2 15 

 

Таблица 2 - Математическое планирование состава полимерцементного 

вяжущего с использованием КМЦ и цеолита 

№ Номер состава Х1 Х2 
Состав, % (от массы ПЦ) 

КМЦ Цеолит 

1 Состав №1 -1 -1 1 5 

2 Состав №2 0 -1 1,5 5 

3 Состав №3 1 -1 2 5 

4 Состав №4 -1 0 1 10 

5 Состав №5 0 0 1,5 10 

6 Состав №6 1 0 2 10 

7 Состав №7 -1 1 1 15 

8 Состав №8 0 1 1,5 15 

9 Состав №9 1 1 2 15 

По результатам проведенных экспериментальных исследований были 

составлены уравнения и трехмерные графики зависимости свойств ПЦВ от 

компонентного состава и режима механической активации. В качестве 

основных показателей рассматривались следующие свойства ПЦВ: 
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нормальная густота вяжущего; сроки схватывания; предел прочности на 

сжатие и изгиб; 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод  о том, что при 

уменьшении содержания КМЦ в составе, с увеличением количества 

цеолитосодержащей породы, наблюдается увеличение водопотребности 

смеси, причем активное повышение данного показателя происходит при 

интенсивной механоактивации. Это связано с  высокой удельной 

поверхностью и тонкопористой структурой порошков. 

Исходя из результатов определения зависимости сроков схватывания от 

режима механической активации, стоит отметить незначительные 

увеличения данной характеристики. Что же касается компонентного 

состава, то, при повышенном содержании  КМЦ и цеолита происходит 

общее удлинение времени схватывания вяжущего. В первую очередь, 

подобное влияние оказывает  КМЦ, т.к. защитные коллоидные свойства 

эфиров целлюлозы приводят к замедлению диффузных процессов и к 

неизбежному удлинению сроков схватывания (замедлению схватывания) 

твердеющих цементных систем. 

Введение в состав цеолита в количестве 10 %  и КМЦ  2,2 % при режиме 

помола 200 об./10 мин. является оптимальным, т.к. именно при этом 

соотношении достигаются максимальные значения прочности на сжатие и 

изгиб. 

Упрочнение полимерцементных систем обусловлено протеканием двух 

независимых (хотя и связанных друг с другом) процессов: твердения 

цементной системы и твердения полимера. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что оптимальным 

составом ПЦВ, является содержание КМЦ в количестве 1,5 % и цеолита в 

количестве 10 %, при режиме помола  с достижением удельной 

поверхности порошкообразного материала 6278 г\см3. 

При данном соотношении компонентов достигаются самые оптимальные 

параметры вяжущего, позволяющие сделать вывод о возможности 
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использования данного вяжущего для получения  строительных растворов 

с высокими прочностными характеристиками. 

Список литературы: 

1. Баженов Ю.М. Бетонополимеры.- М.: Стройиздат, 1983, 472 с.  
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УДК 691 

СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИРАКА 

СААД КХЛИЛ ШАДИД, МАГИСТРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

В.Г.ШУХОВА 

Аннотация. Анализируется состояние и перспективы развития строительства 

автомобильных дорог согласно программе Правительства Ирака по 

совершенствованию и модернизации дорожной инфраструктуры государства. 

Рассматриваются типы и конструкции дорожных одежд. 

В конце семидесятых годов прошлого столетия Ирак был государством 

одной из самых сильных экономик в регионе, с современными 

технологиями и научной базой. После восьмилетней войны с Ираном, 

Ирак пережил множество санкций, вторжений и оккупацию иностранных 

войск, борьбу с терроризмом, это оставило глубокий след в иракском 

обществе, экономике и инфраструктуре. Транспортная инфраструктура 

была значительно разрушена. 

Транспортная система Ирака развивалась, в основном, в ХХ веке, 

протяженность автомобильных дорог составляла 45500 км, из них с 

твердым покрытием 38400 км.  Автодороги проложены были, в основном, 

в меридианном направлении. Лучшие дороги вели из Багдада к границам 

Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии и Ирана. Основные 

автодороги: Багдад-Дивания-Басра; Багдад-Кут-Амара-Басра; Басра-Умм-

Каср; Басра- Сафван (к границе с Кувейтом); Багдад-Мосул- Телль-Кочек - 

граница с Сирией; Багдад-Мосул- Захо - граница с Турцией: Багдад-

Ханекин и Багдад-Киркук-Эрбиль-Равандуз - граница с Ираном. После 

введения санкций «дорогой жизни» называлась автодорога Багдад-
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Рамади-Рутба - граница с Иорданией. Именно через Амман и эту 

автодорогу прибывали в  грузы из-за рубежа, в основном из Европы, 

Америки, РФ ввиду закрытия аэропортов Ирака, после начала действия 

санкций. Важную роль играет автомагистраль Дамаск-Абу-Кемаль-Эль-

Хадита-Рамади-Багдад.  

 В настоящее время протяженность  дорог составляет 18300 км и с твердым 

покрытием  (основных) – 11 600 км. Из таблицы видно, что в основном  

преобладают сельские  дороги с грунтовым покрытием ( около 35 %). 

Плотность дорог рассчитаны  исходя из  общей плащади провинции, т.е. на 

каждые 60 кв.км площади провинции приходится  1 км дороги. (рис.1)  

 

Рис.1. Плотность дорог в зависимости от площади провинции 

Территория Ирака считается одной из богатейшей сырьевыми ресурсами: 

южный и северный регионы  обладает большими запасами нефти и газа; 

западный – богатейшими месторождениями извести, гипса, кремнезема, 

фосфата и др. Это является основой для развития промышленности 

строительных материалов.  

Перед Правительством Ирака стоят огромные задачи и оно готово к 

масштабной реконструкции и строительству разрушенных войной зданий 

и сооружений различного назначения. В связи с этим назрела 

необходимость привлекать в проекты строительства новые эффективные 

разработки, шире применять местные строительные материалы, 
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использовать эффективные строительные системы быстровозводимых 

сооружений. При рациональном использовании имеющейся минерально-

сырьевой базы на основе передовых технологий можно получить 

конкурентоспособную  продукцию для дорожного строительства, не 

уступающую зарубежным аналогам. Поэтому необходимо проводить 

исследования природного и техногенного сырья, что даст возможность 

изучить их характеристики и создать широкую номенклатуру строительных 

композитов, способных обеспечить экологическую безопасность 

окружающей среды [1-3]. 

Дорожная отрасль является составной частью экономического развития 

государства, активно влияющей на рост экономики, играет важнейшую 

роль в развитии транспортно-коммуникационной системы, в улучшении 

социальной сферы крупных и мелких городов, сельских поселений и 

прочих населенных пунктов. Типы и технические характеристики дорог 

зависят от многих факторов: назначение дороги, учитывающее 

транспортную нагрузку и плотность транспортного потока; погодно-

климатические условия; характера грунта; уровня грунтовых вод; 

имеющегося сырья; оборудования для производства дорожных работ, 

стоимости выполняемых работ. В зависимости от категории дороги, 

толщины и применяемых материалов устройство дорожного покрытия 

осуществляется по серповидному, полукорытному или корытному 

профилю. Серповидный профиль применяют на дорогах низших 

категорий. Для устройства подобных покрытий используются местные 

материалы: гравий, грунт и др., укрепленные различными добавками. Этот 

профиль дорожной одежды устраивается на всю ширину земляного 

полотна. 

В сравнении с серповидным профилем более экономично использование  

материалов при полукорытном профиле. В этом случае в пределах 

проезжей части толщина дорожной одежды не меняется и обочины 

укрепляются слоем небольшой толщины. При корытном способе 

дорожную одежду устраивают проезжей части с одинаковой толщиной.  
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Прочность дорожной одежды зависит от интенсивности и состава 

движения, грузонапряженности, расчетной скорости и должна отвечать 

следующим требованиям: обеспечивать трещиностойкость и высокое 

сопротивление износу; ровность поверхности должна обеспечивать 

возможность движения с высокими скоростями; шероховатость 

поверхности должна обеспечивать хорошее сцепление  колес автомобиля 

с покрытием, коэффициент сцепления автомобильной шины с 

поверхностью покрытия  во влажном состоянии не менее 0,5. Для 

создания шероховатости покрытия осуществляют поверхностную 

обработку. 

Дорожная одежда может состоять из одного или несколько слоев. При 

наличии нескольких слоев дорожная одежда включает: покрытие – верхний 

слой дорожной одежды, который состоит из слоя износа, периодически 

возобновляемого по мере его истирания, и основного слоя, определяющего 

эксплуатационные свойства покрытия; основание – несущая часть 

дорожной одежды, обеспечивающая совместно с покрытием передачу 

нагрузок на грунт земляного полотна. Основание, как правило, состоит из 

двух или более прочных слоев, из которых верхние часто укрепленные 

вяжущим с целью создания достаточно прочного слоя под покрытием. Для 

нижних слоев можно применять менее прочные и менее морозостойкие 

материалы, но при этом водостойкие и неразмокаемые; дополнительный 

слой основания – нижний конструктивный слой дорожной одежды, 

выполняющий наряду с передачей  нагрузок на земляное полотно также 

функции морозозащитного, дренирующего, выравнивающего и защиты от 

заиливания.  
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Рис. 2. Характеристики дорожного покрытия 

Главными факторами, от которых зависит выбор конструкции дорожной 

одежды, являются интенсивность и состав движения, в зависимости от 

этого устраивается  более или менее капитальное, прочное и совершенное 

покрытие. 

Таким образом, можно констатировать, что имеются все предпосылки для 

реализации  мероприятий  модернизации и совершенствования  

строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории Ирака. 

В связи с этим необходимо осуществить техническое переоснащение, 

внедрение инновационных технологий и интеллектуальных процессов, 

повышать уровень кадрового потенциала предприятий стройиндустрии, 

провести научно-исследовательские работы по изучению свойств местного 

сырья, наладить выпуск высококачественных, высокоэффективных, 

экологически безопасных строительных материалов с использованием 

местного сырья, что существенно повлияет на экологическую безопасность 

окружающей среды  и более комфортного проживания на территории 

Ирака. 

Список литературы: 

1. Геоника. Предмет и задачи: монография / В.С. Лесовик. – 2-е изд., доп. – 
Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – 219 с. 

2. Гридчин А.М. Дорожно-строительные материалы из отходов промышленности. 
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УДК 621.891 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

АБРАЗИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКИ 
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1ФЕДОТОВ А.А., СТ.ПРЕП. 

1ТАРАСОВ 
 П.П.,  К.Т.Н 

2СЫРОМЯТНИКОВА А.С., К.Ф.-М.Н. 

1СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.АММОСОВА 

2ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА ИМ. В.П. ЛАРИОНОВА СО РАН 

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния добавок 

ультрадисперсного порошка природного алмаза на физико-механические 

свойства металлической матрицы алмазного инструмента. Определено, что 

количество содержания ультрадисперсного порошка в композите 1-3% (по 

массе) является наиболее оптимальной для получения композиционного 

алмазосодержащего материала (КАМ). Установлено, что в КАМ использование 

порошков природного алмаза двух уровней дисперсности обеспечивает 

сочетание высоких физико-механических и триботехнических свойств. 

Цель работы. Одним из перспективных направлений, на наш взгляд, 

является применение наноалмазов для получения металломатричной 

композиции для алмазных инструментов, содержащих в своем составе 
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нанодисперсные алмазы в качестве дисперсноупрочняющих частиц 

малого размера [1,2].  

В связи с этим была поставлена цель - исследование влияния добавок 

ультрадисперсного порошка природного алмаза на физико-механические 

свойства металлической матрицы алмазного инструмента на основе 

металлической связки М2-01, предназначенного для изготовления 

алмазного абразивного инструмента с добавлением природных алмазных 

порошков двух уровней дисперсности.  

Объекты исследования. В работе использовалась стандартная связка 

оловянистой бронзы М2-01 (20% олова, 80% меди) с добавками 6 весовых 

% природных порошков алмаза (ППА) зернистости 315/250 мкм и 1,2,3 

весовых % ультрадисперсного природного алмаза (УДПА). Данные 

порошки получены из отходов гранильного производства на предприятии 

ОАО «Сахадаймонд» посредством дробления на мельницах. 

Из полученных смесей прессованием были изготовлены компакты 

цилиндрической формы диаметром и высотой 1 см. Далее образцы 

спекались в вакуумной печи при температуре 700 оС. 

Физические и механические характеристики спрессованных и спечённых 

материалов оценивали по стандартным методикам. Испытания 

проводились на машине трения, результаты приведены в табл. 1.  

Таблица 1 - Физико-механические свойства образцов 

Состав, в мас.% 
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М1+6%ППА 315/250 (прототип) 8148 41 53±3 10,8±1 12.4481 

М1+6%ППА 315/250+1%УДПА 8261 28 57±2 11,4±0,8 6.2461 

М1+6%ППА 315/250+2%УДПА 8350 26 58±3 11,1±1 6.2215 

М1+6%ППА 315/250+3%УДПА 8438 26 64±2,5 11,5±1 8.3126 
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Обсуждение результатов. Максимальная твердость достигается при 

введении в состав сплава добавок 3 весовых % ультрадисперсного 

порошка природного алмаза. Распределенный в объеме композиционного 

материала алмазный порошок из-за своих высоких сорбционных свойств 

поглощает газы адсорбированные порошками меди и олова, не давая им 

образовывать поры. Полученная твердость 55-65 HB является достаточной 

для обработки большинства известных материалов. 

Исследование структуры поверхности. С целью определения 

микроструктуры поверхности образцы были исследованы на растровом 

электронном микроскопе JEOL JSM-6480LV, атомном силовом микроскопе 

и на ИК-спектрографе. РЭМ-микроскопия была сделана при увеличении в 

35-2000 раз при напряжении 5 кВ. По результатам анализа снимков можно 

утверждать следующее: 

-на поверхности образцов без УДПА отчетливо видно большое количество 

пор, распределенных по площади (рис. 1)  На образцах с добавкой УДПА 

количество и размер пор значительно меньше (рис. 2). Следовательно, 

можно утверждать, то, что у образцов без добавки УДПА конечная 

пористость выше, что еще и подтверждается расчетными данными, 

приведенными в таблице 2. 

 

а)      б) 

Рис.1.  РЭМ-снимки структуры композита с составом а) М2-01+6%ППА 

315/250 мкм при увеличении в 500 раз; б) М2-01+6%ППА 315/250 

мкм+2%УДПА при увеличении в 500 раз 
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-на снимках хорошо видны зерна шлифпорошка природного алмаза, 

выступающие на поверхности (рис. 2.). При этом материал связки 

достаточно плотно обволакивает зерна. На основании этого можно 

утверждать, что алмазоудержание разрабатываемого материала будет 

достаточно высоким.  

 

Рис. 2. Поверхность трения композиционного алмазосодержащего 

материала М2-01+6%ППА+2%УДПА после трения при увеличении в 200 раз 

С целью изучения рельефа поверхности трения испытуемых образцов 

были проведены исследования на атомном силовом микроскопе 

NtegraSpectra NT-MDT. На основе моделей поверхности образцов (рис.3) 

были исследованы параметры шероховатости.  

 

а)       б) 

Рис.3. 3D-модель поверхности (а) и его профиль (б)  образца с 

добавлением УД ППА 
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Для оценки шероховатости поверхности определяли высотный критерий 

Rz. 

Результаты исследований представлены ниже (табл. 2 и 3).  

Таблица 2 - Результаты исследований шероховатости композитов без 

УДПА 

Max, нм 1621,71 

Min, нм 0 

Размах высот, Ry, нм 1621,71 

Высота неровностей профиля по десяти точкам, Rz, нм 809,492 

 

Таблица 3 - Результаты исследований шероховатости композитов с УДПА 

Max, нм 3840,16 

Min, нм 0 

Размах высот, Ry, нм 3840,16 

Высота неровностей профиля по десяти точкам, Rz, нм 1853,19 

 

На основании расчетов можно утверждать то, что образцы с добавкой 

УДПА имеют большую шероховатость.  

Заключение. Использование мелкодисперсных алмазных частиц в 

небольшом количестве в виде добавок в образцы металлической матрицы 

положительно влияет на качество получаемых композиционных 

материалов. Показано, что добавки ультрадисперсных алмазов в 

количестве 1-3% способствуют связыванию кислорода при 

термоокислении алмазов при спекании, что позволяет уменьшить на 

37,3% содержание пор в структуре образцов материала металлической 

матрицы алмазного инструмента и способствует улучшению физико-

механических свойств: твердость увеличивается на 27,6%; относительный 

износ уменьшается на 16,6%; плотность увеличилась на 22,5%.  
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УДК 69.059.4:625.84 

СНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПРИ 

ВВЕДЕНИИ ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩИХ ДОБАВОК 

В БЕТОННУЮ СМЕСЬ 

ТОЛМАЧЕВ С.Н., Д.Т.Н., ДОЦЕНТ  

БРАЖНИК А.В., Н.С. 

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Аннотация. Рассмотрены вопросы по снижению прочности бетона при введении 

в бетонную смесь воздухововлекающих добавок. Экспериментально доказано, 

что введение воздухововлекающих добавок приводит к значительному 

снижению прочности бетонов. Исследовано влияние воздухосодержания 

бетонной смеси на водопоглощение и водонасыщение бетона. 

Для дорожных цементных бетонов морозостойкость является одним из 

важнейших свойств, обеспечивающих их долговечность. На сегодняшний 

день известно, что повысить морозостойкость бетонов возможно за счет 

использования воздухововлекающих добавок. При перемешивании в 

бетонную смесь попадает воздух, который распределяется в виде пор 

разного диаметра во всех типах структуры дорожных цементных бетонов. 

Известно, что поризация структуры (поры, дефекты) приводит к снижению 

физико-механических характеристик бетона. Введение в бетонную смесь 

воздухововлекающих добавок приводит к увеличению общей пористости 

и к снижению прочности бетона. Снижение прочности бетона, ведет к 

снижению его эксплуатационных показателей и к увеличению стоимости 

готовой продукции из-за необходимости увеличивать расход цемента. 

Поэтому важнейшим моментом технологии дорожных бетонов является 

правильный выбор и оптимизация количества применяемых добавок, в 

первую очередь – воздухововлекающих. 
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Поэтому целью наших исследований предоставленных в этой работе 

являлось установить зависимость физико-механических характеристик 

бетона от воздухосодержания бетонной смеси.  

Как показал эксперимент, при введении воздухововлекающей добавки, 

для повышения морозостойкости, каждый дополнительный процент пор 

вызывает снижение прочности бетона. Нами была выделено три области 

падения прочности бетона, они отличаются тенденцией снижения 

прочности бетона (рис.1).  

 

Рис. 1. Зависимость прочности бетонов при сжатии от количества 

вовлеченного воздуха 

Установлено, что наибольшее снижение прочности бетона с 

воздухововлекающей добавкой наблюдается при воздухосодержании 

бетонной смеси  1,65 – 6,0 % (І область снижения прочности бетона). В этой 

области каждый дополнительный процент воздухосодержания бетонной 

смеси приводит к понижению прочности на 14 %. Во ІІ области 

(воздухосодержание бетонной смеси 6,0 – 9,5 %) снижение прочности 

бетона происходит более плавно. На этом участке каждый дополнительный 

процент пористости приводи к снижению прочности бетона на 11 %. В ІІІ 

области (воздухосодержание бетонной смеси 9,5 – 12,25 %) снижение 

прочности бетона замедляется. В этой области каждый дополнительный 

процент воздухосодержания бетонной смеси приводит к понижению 

прочности бетона на 5 %. 
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Снижение прочности бетона, ведет к снижению его эксплуатационных 

показателей и к увеличению стоимости готовой продукции из-за 

необходимости увеличивать расход цемента. Поэтому важнейшим 

моментом технологии дорожных бетонов является правильный выбор и 

оптимизация количества применяемых добавок, в первую очередь – 

воздухововлекающих. 

В ходе эксперимента выяснилось, что введение в бетонную смесь 

воздухововлекающих добавок приводит еще и к увеличению 

водопоглощения и водонасыщения бетона (рис.2-3). 

 

Рис. 2. Зависимость водопоглощения и водонасыщения от количества 

вовлеченного воздуха в бетонную смесь в возрасте бетона 7 суток 

Причем, в возрасте бетона 28 суток водопоглощение в среднем на 16 % 

больше чем на 7 сутки твердения бетона. Водонасыщение с увеличением 

возраста бетона увеличилось на 20 % при воздухосодержании бетонной 

смеси до 6 % (І область), и на 14 % при воздухосодержании бетонной 

смеси свыше 6 % (ІІ область). Это доказывает, что при увеличении общей 

пористости бетонной смеси приводит к формированию в бетоне также 

большой сетке водопроницаемых пор, что губительно сказывается на 

физико-механических свойствах цементобетона.  
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Рис. 3. Зависимость водопоглощения и водонасыщения от количества 

вовлеченного воздуха в бетонную смесь в возрасте бетона 35 суток 

Испытания бетона с различным воздухосодержанием на морозостойкость 

по ускоренному методу привело к тому, что у составов с 

воздухововлечением до 4 % к 55 циклам испытания – прочностные 

характеристики бетона значительно не изменились и на образцах не было 

видимых разрушений. У составов бетона с большим воздухосодержанием 

(свыше 4 %) к 55 циклам испытаний – наблюдался прирост прочности, но 

на образцах бетона было явно выражено поверхностное шелушение. 

Дальнейшее же испытание на морозостойкость бетона с 

воздухосодержанием свыше 4 % привело к резкому разрушению 

образцов. 

Это происходит за счет того, что при введении воздухововлекающих 

добавок образуется большее количество пор и соответственно дефектов в 

структуре бетона. А при испытаниях на морозостойкость сначала поры или 

капилляры заполняются водой, в дальнейшем при снижении температуры 

образование льда будет сопровождаться возникновением напряженного 

состояния в субмикрообъёме цементного бетона из-за давления растущих 

кристаллов льда на стенки пор. Давление растущих кристаллов льда в 

первую очередь передается на оставшуюся жидкую фазу, не замерзшую 

при температуре -18 0С, так как при выпадении пресных кристаллов льда 
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оставшаяся жидкая фаза обогащается щелочами или солями. Поэтому, 

влияние циклического изменения температуры усиливается 

дополнительным воздействием растворов солей. Так же при любой 

температуре замораживания есть часть испаряемой воды, расположенной 

в порах цементного камня. В случае применения 5 % раствора NaCl, 

образуются кристаллы соли, дальнейший рост которых возможен при 

последующем замораживании. Это и объясняет рост прочности бетона до 

определенного количества циклов замораживания и оттаивания, пока рост 

кристаллов соли не будет создавать дополнительное давление на стенки 

пор и капилляров, что приведет к локальному разрушению бетона.  

Таким образом, по проведенным исследованиям можно сделать 

следующий вывод: введение в бетонную смесь воздухововлекающих 

добавок приводит к увеличению общей пористости и к снижению 

прочности бетона. Снижение прочности бетона, ведет к снижению его 

эксплуатационных показателей и к увеличению стоимости готовой 

продукции из-за необходимости увеличивать расход цемента. Поэтому 

важнейшим моментом технологии дорожных бетонов является правильный 

выбор и оптимизация количества применяемых добавок, в первую очередь 

– воздухововлекающих. 
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УДК 619.335 

ПАРАМЕТРЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

«ЧЕЛОВЕК-МАТЕРИАЛ-СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

ТОЛМАЧЕВА М.М., АСПИРАНТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

В.Г.ШУХОВА  

Аннотация. Оптимизация системы «человек-материал-среда обитания» 

является важнейшей задачей современности. В статье приводится информация 

о параметрах среды обитания влияющих на условия жизнедеятельности 

человека. Особое место уделяется температуре окружающей среды, источникам 

отопления. Одним из возможных является инфракрасное отопление. При этом 

большое внимание необходимо уделить структуре и теплофизическим 

параметрам строительных материалов и предметам быта. 

На данном этапе развития цивилизации, когда человеческая деятельность 

сравнима по масштабам с геологическими процессами, обостряются 

отношения между  органическим и неорганическим миром, обостряются 

экологические проблемы, ухудшается комфортность системы «человек-

материал-среда обитания» [1-5]. 

Жизнедеятельность - это повседневная деятельность и отдых, способ 

существования человека. Жизнедеятельность человека протекает в 

постоянном контакте со средой обитания, окружающими предметами, 

людьми [6].  

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены элементами 

техносферы (машины, сооружения и т.д.) и действиями человека. Измеряя 

величину любого потока от минимально значимой до максимально 

возможной, можно пройти ряд характерных состояний взаимодействия в 

системе « человек – среда обитания»(рис.1). 
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Из четырёх характерных состояний взаимодействия человека со средой 

обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) соответствуют 

позитивным условиям повседневной деятельности, а два других (опасное 

и чрезвычайно опасное) - недопустимы для процессов жизнедеятельности 

человека, сохранения и развития природной среды. Следовательно, 

поддерживание комфортного и/или допустимого состояний является 

способом повышения защищённости человека. 

 

Рис.1 Состояния взаимодействия человека со средой обитания 

Различные ученые охарактеризовывают комфортность среды обитания по-

разному, но одними из основных факторов могут быть температура, 

влажность и подвижность воздуха, концентрация углекислого газа (рис.2).  

Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека нарушается, 

называются дискомфортными. Методы снижения неблагоприятных 

воздействий в первую очередь производственного микроклимата 

осуществляются комплексом технологических, санитарно-технических, 

организационных и медико-профилактических мероприятий: вентиляция, 

теплоизоляция поверхностей источников теплового излучения (печей, 

трубопроводов с горячими газами и жидкостями), замена старого 

оборудования на более современное, применение коллективных средств 

защиты (экранирование рабочих мест либо источников, воздушные 

душирования и т.д.) и др. 

Состояния взаимодействия 

в системе « человек - 
среда обитания»: 

 

Комфортное 

(оптимальное) 

Допустимое 

Опасное Чрезвычайно 

опасное 
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Рис.2. Комфортные условия 

Для поддержания параметров микроклимата на уровне, необходимом для 

обеспечения комфортности и жизнедеятельности, применяют вентиляцию 

помещений, где человек осуществляет свою деятельность. Оптимальные 

параметры микроклимата обеспечиваются системами 

кондиционирования воздуха, а допустимые параметры - обычными 

системами вентиляции и отопления [7]. 

С одной стороны, повышение уровня комфортности жизнедеятельности 

людей способствует их защищённости. Но повышение комфортности 

является лишь одним из следствий развития экономики, которая 

порождает на пути своего развития ряд острых экологических проблем, 

которые в свою очередь приводят к усилению негативных воздействий на 

человека. Следовательно, для действительного повышения уровня 

защищенности людей необходимо обеспечение жизнедеятельности 

людей в соответствии с законами природы. 
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УДК 691.334 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСПЕРСНО-

АРМИРОВАННОГО ПЕНОБЕТОНА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ФИБР 

ФЕДОРОВ В.И., АСПИРАНТ 

МЕСТНИКОВ А.Е., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

ДЯГТЕРЕВА А.В., СТУДЕНТКА  

СТРУЧКОВА Н.В, СТУДЕНТКА  

РУМЯНЦЕВ Н.И., СТУДЕНТ  

ЖИРКОВА Л.А., СТУДЕНТКА  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСВА 

Аннотация. Разработка энергосберегающих строительных материалов является 

приоритетным направлением в строительной индустрии РФ. Именно от свойств 

того или иного материала зависит надежность и долговечность строительных 

конструкций в целом. Одним из перспективных материалов, эксплуатируемых в 

суровых климатических условиях, является пенобетон.  

Для улучшения эксплуатационных характеристик пенобетона следует 

решить противоречивую задачу, суть которой заключается в следующем: 

для повышения прочностных показателей увеличивают плотность, что 

приводит к повышению коэффициента теплопроводности, а при 

понижении плотности снижаются коэффициент теплопроводности и 

соответственно прочность.  

Для решения вышерассмотренной задачи, следует изучить механику 

разрушения строительного композита. Разрушение любого строительного 
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материала начинается с так называемого «слабого места». Другими 

словами, в местах, где концентрируются внутренние напряжения и в 

последующем появляются микротрещины, которые при дальнейшем 

нагружении расширяются и постепенно начинается процесс разрушения 

материала [1]. Трещина, в свою очередь, расширяется под воздействием 

растягивающих напряжений внутри пенобетона. Из-за наличия таких 

дефектных мест, пенобетон полностью не использует свою несущую 

способность. Таким образом, следует равномерно распределить 

внутренние напряжения по всему объему материала для предотвращения 

концентрации напряжений. Наиболее рациональным способом является 

введение фибр, который позволяет получить эффект пространственного 

армирования [1]. Данный технологический прием позволяет передать 

растягивающую нагрузку от матрицы композита к фибре. Получаемый 

эффект передачи напряжений позволяет замедлить процесс образования 

и раскрытия трещин тем самым повышая механические характеристики 

пенобетона.  

Нами в работе использованы не традиционные виды фибр, а целлюлозные 

фибры, полученные переработкой обыкновенной макулатуры. На практике 

обычно применяют стальные, базальтовые, стеклянные и полимерные виды 

фибр. Но из-за гидрофобности (несмачиваемости)  и ровности их 

поверхности у них низкое сцепление с минеральной матрицей бетона. У 

фибр на основе переработанной макулатуры поверхность гидрофильная, 

шереховатая и пористая, что приводит к высокому сцеплению фибры с 

минеральной матрицей. 

Для получения целлюлозной фибры из макулатуры, ее подвергают 

диспергированию в сухом состоянии [3]. Другими словами макулатура 

измельчается до образования отдельных волокон-фибр в ножевой 

дробилке.  На основе такой фибры нами изучен неавтоклавный пенобетон, 

дисперсно-армированный целлюлозными фибрами. В качестве 

связующего использовано магнезиальное вяжущее, затворителем - 

раствор хлорида магния, а в качестве порообразователя – 

пенообразователь марки «ПБ-Люкс».  
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Необходимо отметить, что при неправильном подборе соотношения 

МgO:MgCl2  изделия растрескиваются [2, 4], что значительно снижает 

механические характеристики пенобетона. Исходя из этого, составлены 

десять составов магнезиального вяжущего с различной концентрацией 

хлорида магния. На основе каждого состава изготовлены образцы-балочки 

размером 40х40х160 мм, которые были испытаны после достижения 7 

суток твердения в воздушно-сухих условиях, результаты испытаний 

приведены на рис. 1.  

Из рис. 1 видно, что оптимальная концентрация раствора хлорида магния 

достигается при 35 %. На основе полученных данных изготовлены образцы 

пенобетона с различной концентрацией целлюлозных фибр. После 

достижения 28 суток твердения в воздушно-сухих условиях, образцы  

испытаны на прочность при сжатии, результаты испытаний приведены на 

рис. 2.  

 

Рис. 1 . Изменение прочности на сжатие от концентрации раствора хлорида магния 

Как и предполагалось, введение целлюлозных фибр повышает прочность 

на сжатие пенобетона. Из рис. 2 видно, что оптимальная концентрация 

целлюлозных фибр составляет 1 %, так как при этом значении достигается 

максимальная прочность на сжатие. Дальнейшее увеличение 

концентрации приводит к постепенному снижению прочности. Данный 

эффект объясняется тем, что при излишнем количестве волокон, структура 

пенобетона разрыхляется, тем самым нарушается однородность стенок 

пор. 

П
р

ед
ел

 п
р

о
чн

о
ст

и
 н

а 
сж

ат
и

е,
 М

П
а

 

Концентрация раствора, % 



 

 

381 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

 

Рис. 2 .  Влияние концентрации целлюлозных фибр на прочность при сжатии 

При оптимальном содержании целлюлозных фибр прочность на сжатие 

пенобетона увеличивается на 18,7 % относительно пенобетона без 

содержания фибр. Исходя из всего вышерассмотренного, пенобетоны с 

применением целлюлозной фибры являются перспективным 

строительным материалом. За счет повышения прочности при сохранении 

плотности возможно снижение толщины ограждающей конструкции на 

его основе с сохранением основных физико-механических и 

теплотехнических свойств.  
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УДК 691.217 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

АКТИВНОСТИ ЦЕМЕНТА 
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ЕГОРОВА А.Д., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

ИВАНОВ А.А., СТУДЕНТ 
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

Аннотация. Доказана актуальность разработки комлексной добавки для 

Республики Саха (Якутия). Приведены результаты исследования удельной 

поверхности активированных цеолитов на планетарных мельницах Активатор-25 

и RETSCH PM400. Экспериментально установлено влияние разработанной 

цеолитсодержащей комплексной добавки на активность цемента приборами 

ИАЦ-04М и Цементпрогноз-2. 

Материалы на основе портландцемента являются неотъемлемой частью 

всего строительного комплекса. Тяжелый бетон – это основной материал, 

используемый в строительной индустрии. На обширной территории 

Республики Саха (Якутия), с плохо развитой инфраструктурой, 

единственный завод по производству цемента ОАО «Якутцемент» не 

может осуществлять качественную поставку сырья в отдаленные улусы. 

Эта проблема  практически не дает возможность осуществлять 
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монолитное, каркасно-монолитное строительство, в то время как 

потребность в нем возрастает с каждым годом (строительство мостов, 

школ, детских садов, коттеджное малоэтажное строительство и т.д.).  

На производстве железобетонных изделий и конструкций, актуальной 

задачей является снижение расхода  дорогостоящего портландцемента 

без потери прочности. Для этого существующие заводы используют 

классические добавки, такие как суперпластификатор С-3, формиат натрия 

и ПФМ-НЛК, разработанный ЯкутПНИИС. Современные добавки, такие как 

«суперпласт», не пользуются повышенным спросом, так как они 

привозные и могут весомо повышать себестоимость продукции. Активные 

минеральные добавки (АМД) также практически не используются 

заводами-производителями, так как для этого необходимы 

дополнительные оборудования и помещения, как следствие расход 

электроэнергии, удлинение технологической линии. Еще немаловажным 

фактором является удобность применения добавки, то есть способность 

ввести добавку один раз. 

Таким образом, разработка состава эффективной комплексной добавки, 

получаемой механохимической активацией АМД – тонкомолотых 

цеолитсодержащих горных пород и пластифицирующей составляющей, 

способной повышать активность цемента, является актуальной задачей 

для исследований. 

Комплексная добавка на основе цеолита получается модифицированием 

природных цеолитов и пластифицирующих добавок. Благодаря своему 

химическому и минералогическому составу цеолит способен 

диспергироваться до значения удельной поверхности S=2502,1 м2/ кг без 

пластифицирующих добавок. Такие показатели значения удельной 

поверхности были получены при механической активации цеолитов в 

планетарной мельнице «Активатор-25», разработанной в Институте химии 

твердого тела и механохимии Новосибирского отделения РАН.  

Для интенсификации процесса помола и увеличения срока хранения 

активированного цеолита в качестве пластифицирующей добавки 

использовали распространенный жидкий пластификатор – дибутилфталат 
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Рис. 1  Получение добавки на 

планетарной мельнице RETSCH PM400. 

(ДБФ) по ГОСТ 8728, что дает возможность получить нанофракцию. При 

активации размеры частиц цеолитов достигают в среднем 1,3 мкм, причем 

до 11 % от общего количества частиц имеют размеры  3-30 нм, т.е. в 

первом приближении данную добавку можно рассматривать как 

наномодификатор. Фракционный состав природного цеолита при активации 

в планетарной мельнице АГО – 2С приведен в таблице 1[1]. А также, 

активация цеолитов производился на планетарной мельнице «RETSCH 

PM400» (рис. 1). Планетарные шаровые мельницы RETSCH PM400 

измельчают в порошок и перемешивают мягкие, средней твердости и 

очень твердые, хрупкие и волокнистые материалы. Возможно как мокрое, 

так и сухое измельчение. 

Таблица 1  Фракционный состав цеолитов 

Параметры фракций Продолжительность активации, минуты 

3 5 10 
Диапазон размеров, нм 30-169 17-169 3-30 

Доля фракций, % 6 11 8 

Размер фракций, нм 70 18 10,4 

Диапазон размеров, нм 169-3000 169-3000 169-3000 
Доля фракций, % 94 85 89 

Размер фракций, нм 1300 1397 1318 

Планетарные шаровые 

мельницы успешно 

используются почти в каждой 

отрасли промышленности и 

науки, особенно 

предъявляются повышенные 

требования к чистоте, 

скорости, 

воспроизводимости. Можно 

достичь конечной тонкости до 

0,03 мкм, при скорости 

планетарного диска от 30 до 

400 об/мин [2]. 
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По результатам помола были построены графики зависимостей значений 

удельной поверхности от времени помола при различной скорости 

вращения планетарного диска. Как видно из графика (рис. 2) самое 

максимальное значение удельной поверхности составляет 3128 м2 /кг при 

25 минутах, скорость вращения 400 об/мин.  Также исследовано влияние 

комплексной добавки на активность цемента ЦЕМ I 42,5 на приборах ИАЦ-

04М и «Цементпрогноз-2». 

Результаты измерений выявили следующее: активность цемента в чистом 

виде составила 36,4 МПа. Комплексная добавка повышает активность 

цемента. Максимальное значение активности достигается при расходе 

добавки 5 % и составляет 38 МПа (рис. 3). 

 

Рис. 2  График значения удельной поверхности от времени помола 

 

Рис. 3  График зависимости активности цемента от количества вводимой 

добавки. 
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Таким образом, разработанная комплексная добавка повышает активность 

цемента и способна повышать физико-механические и эксплуатационные 

свойства цементно-песчаных растворов и тяжелых бетонов, что 

благоприятно скажется на стройиндустрии целого региона. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние степени диспергирования 

многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) на прочностные свойства 

цементной матрицы в структуре тяжелого бетона на примере определения 

приведенного модуля упругости и микротвердости сравниваемых образцов. 

Исследования показали как повышение, так и снижение модуля упругости и 
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микротвердости экспериментальных образцов в отношении к контрольным, в 

зависимости от времени диспергирования МУНТ. 

Об уникальных свойствах углеродных наноматериалов таких как 

углеродные нанотрубки, фуллерены, фуллероиды, астралены и т.д. 

приводились  в работах [1-3]. С позиции применения наноуглеродных 

частиц в минеральных, в частности цементных вяжущих в качестве 

модифицирующих добавок, многие исследователи также отмечают 

положительные эффекты, характеризующиеся повышением физико-

технических и эксплуатационных свойств бетонов [4-7]. Так как углеродные 

нанотрубки обладают высокими показателями поверхностной энергии и 

удельной поверхности, то это способствует к их агрегации в виде пучков, 

особенно это характерно для УНТ в жидкой среде. В связи с этим, 

некоторые исследователи отмечают негативные влияние углеродных 

нанотрубок на физико-механические свойства цементных матриц [8-9], что 

обуславливается во многом двумя причинами: избыточного введения УНТ 

в цементную матрицу и/или недостаточной дезинтеграции 

синтезированных наноуглеродных агрегатов в жидкой суспензии. Целью 

данного исследования является оценка влияния степени диспергирования 

углеродных нанотрубок в водной среде, использованных для 

модификации цементного камня на его модуль упругости и 

микротвердость.  

Определение микротвердости исследуемых образцов проводилось в 

Институте механики материалов и конструкций и Институте автоматизации 

и управления Венского технического университета (Австрия) с 

использованием высокоточных наноиндентеров (Hysitron) и атомно-

силовой микроскопии (Dimension Icon (Bruker)). Для этого изготавливались 

образцы-кубы из тяжелого бетона класса по прочности В-30 размерами 

10х10х10 см. Образцы на 28 сутки нормальных условий твердения 

испытывались на прочность на сжатие, после чего из каждого образца при 

помощи углошлифовальной машины с насадкой режущего круга с 

алмазным напылением, подготавливались плоские образцы бетона 

размерами ≈20х20 мм и толщиной ≈3-5 мм (рис. 1). Для облегчения 

исследования на наноинденторе и атомно-силовом микроскопе, один 
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набор образцов (в количестве 3) полировался до образования "гладкой" 

поверхности. Второй набор образцов (три образца) был оставлен в 

первоначальном виде. Определение микротвердости образцов 

проводилось в возрасте 70 суток. Результаты испытаний на прочность (Rсж, 

МПа), а также составы смесей контрольного и экспериментальных 

образцов, приведены в таблице 1.  

Индентирование проводилось только отполированных образцов по 

следующему режиму передачи нагрузки от индентора: 10 сек. линейное 

увеличение нагрузки, 5 сек. выдерживание при постоянной нагрузке и 10 

сек. снижение нагрузки до 0 Н с шагом исследуемых участков 10 и 5 мкм. 

Исследуемая поверхность выбирались оптическим методом с паритетным 

условием ее однородности.  

 

Рис. 1. Изображение исследуемых на микротвердость образцов тяжелого 

бетона 
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Таблица 1 

Наименование компонента 
Масса, кг Rсж, ср, [МПа] 

Контр. 
Состав 

Экспер. 
Состав 

КС* ЭС-I** ЭС-
II*** 

ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б ЗАО «Ульяновскцемент» 510 510 

47,4 45,8 59,8 

Песок речной с Мк=-1,82 470 470 

Щебень из плотн. горн. пород фр. 5-20 мм 1440 1440 

Вода затворения 175 175 

"Полипласт СП-1" 0,45% от массы ПЦ 2,40 2,40 
Дисперсия УНТ  - 1,28 
* Контрольный состав бетона без добавки углеродных нанотрубок; 
**Экспериментальный состав I с водной дисперсией УНТ (в количестве 0,005% от массы 
портландцемента) с временем диспергирования Т=Х (мин); 
***Экспериментальный состав I с водной дисперсией УНТ (в количестве 0,005% от массы 
портландцемента) с временем диспергирования Т=5·Х (мин). 

В результате исследований были получены показатели приведенного 

модуля упругости и микротвердости (рис. 2). В целом тенденции 

изменения этих характеристик в отношении контрольного образца схожи, 

как и изменение их прочности на сжатие. Учитывая цель исследования,  

больший интерес проявляется к экспериментальному образцу ЭС-I, в 

котором прослеживается негативное влияние присутствия углеродных 

нанотрубок.   

 

а)       б) 

Рис. 2. Графические изображение результатов испытания серий образцов 

по определению приведенного модуля упругости (а) и микротвердости (б). 
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Построение объемной модели изменения модуля упругости образца ЭС-I 

наглядно демонстрирует неоднородность пиков, соответствующих 

модулю упругости, на сравнительно небольшом исследуемом участке, при 

этом на исследуемой поверхности не наблюдается признаков этой 

неоднородности. Так изменение модуля упругости образца ЭС-I 

происходит в диапазоне 1...125 ГПа (рис. 3), в отличие от контрольного 

состава, где значительных изменений модуля упругости не наблюдается 

(рис. 2 а).  

 

Рис. 3. Модель изменения модуля упругости образца ЭС-I. 

Результаты исследований образцов при помощи атомно-силового 

микроскопа (АСМ) показали, что в образцах ЭС–I наблюдаются структуры, 

соответствующие по протяженности размерам углеродных нанотрубок 

(рис. 4 а, б, в). При этом на контрольных образцах таких образований не 

наблюдается (рис. 4 г). 
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Рис. 4. АСМ изображение неполированного образца ЭС-I (а), рельеф 

неполированного образца ЭС-I (б), амплитуда неполированного образца 

ЭС-I (в), рельеф неполированного образца КС. 

В результате комплексного исследования поверхности образцов 

цементного композита прослеживается зависимость изменения 

однородности упругости и твердости материала с введением в его 

структуру углеродных нанотрубок в сверхмалых количествах (0,005% от 

массы портландцемента). При этом наблюдается влияние степени 

дисперсности углеродных нанотрубок (как прямая зависимость от времени 

диспергирования УНТ в водной среде): чем больше остаточное количество 

объединенных в агломераты УНТ в водной дисперсии, тем больший 

негативный эффект они оказывают на физико-механические и, 

соответственно, эксплуатационные свойства бетонов на основе 

портландцемента. Это объясняется тем, что в агломератах углеродные 

нанотрубки теряют в величине удельной поверхностной энергии, 

характерной для единичных структур, вследствие чего они присутствуют в 
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цементном композите в виде малосвязанной "примеси" углерода, 

способствующей повышению микропористости структуры цементного 

камня. В тоже время, равномерное распределение отдельных нанотрубок 

в составе цементной матрицы способствует аккумулированию на своей 

поверхности новообразований гидросиликатов кальция повышенной 

плотности, обеспечивая повышение модуля упругости и твердости 

ассоциированных вокруг УНТ минералов цементного камня.  
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УДК 666.913.4+544.015.4 

ВЫСОКООБОЖЁННЫЕ ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ И 

ИХ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ 

ФИШЕР Х.- Б. 

ХАРТМАНН М. 

НОВАК С. 

BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR (ГЕРМАНИЯ) 

Аннотация. Приведены результаты исследования влияния разных режимов 

обжига на реакционную способность α-полугидрата на основе REA-гипса. 

Процесс растворимости ангидрита определялся по электропроводности 

суспензии. 

Высокообожжённые вяжущие уже давно находят применение в Германии. 

В литературе есть ссылки на их использование для ратсворов каменной 

кладки и штукатурки внутри помещения и снаружи [1 – 3]. О первых 

застройках  упоминается уже в 9-м столетии, а многие сохранившиеся 

объекты – из средневековья. 

Содержанием этой работы является изготовление при различных условиях 

высокообожённых вяжущих на основе сульфата кальция и изучение их 

фазового состава и реакционной способности. 

Реакционная способность вяжущих на основе сульфата кальция (в 

особенности высокообожжённые вяжущие) зависит в том числе от 

скорости растворения. Электропроводность раствора при одинаковых 

внешних условиях зависит от концентрации ионов. Для растворов с низкой 

концентрацией существует линейная зависимость между проводимостью 
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и ионной концентрацией [4 – 6]. Поэтому электропроводность является 

хорошей характеристикой процесса растворения твёрдых веществ. 

Материалы и методы измерения 

В качестве исходного материала был использован α-полугидрат на основе 

REA-гипса. Различными режимами обжига были получены раз-личные 

фазовые составы вяжущих (табл. 1). При этом также имеет место отличия в 

реакционноспособности отдельных фаз. Электропроводность измеряли в 

суспензии (тв/ж = 20) с помощью электрода типа  FYA 641- LF, а 

однородность обеспечивалась магнитной мешалкой. 

Таблица 1 - Фазовый состав вяжущих, полученных при разных режимах 

обжига 

 
Режим обжига 

Фазовый состав  [%] 
Полугидрат Ангидрит  III Ангидрит    II s Ангидрит    II u 

  400 °C /   1 час 6,1 24,6 14,1 55,2 

  400 °C /   4 часа 6,8 17,0 14,2 62,0 

  400 °C / 20 часов 6,7 12,2 11,8 69,3 
  700 °C / 20 часов 0,6 0,4 0,6 98,4 

  800 °C / 15 мин 3,7 3,6 6,4 86,3 

  800 °C /   1 час 0,8 0,3 1,0 97,9 

  800 °C /   4 часа 1,0 0,0 0,5 98,5 
  900 °C / 20 часов 0,8 0,1 0,2 98,9 

1000 °C / 20 часов 0,3 0,0 0,3 99,4 

1100 °C / 20 часов 0,3 0,0 0,4 99,7 

Результаты исследований 

На рисунке 1 наглядно показан процесс растворения вяжущего на основе 

сульфата кальция, который обжигали при 400°C с различной 

продолжительностью. В основу положено многофазовое вяжущее. 

Высокое содержание полугидрата и ангидрита III ускоряет процесс 

растворения, благодаря чему достигается пик на графике, 

соответствующий максимальному значению электропроводности. 

Гидратация заканчивается сравнительно раньше: по графику видно, что 

характерное значение 2,1 мS/см для двуводного сульфата кальция 

достигается быстрее. 



 

 

396 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

При температуре 800 °С в течение 15 минут можно ещё найти какие-то 

доли полугидрата и ангидрита III. Это приводит к лучшему растворению 

вяжущего, чем при других режимах обезвоживания. Остальные пробы, 

состоящие почти исключительно из нерастворимого ангидрита (А II u), 

также имеют различия в скорости растворения. С увеличением 

термической обработки уменьшается реакционная способность, которая 

выражается замедленной скоростью растворения, т.е. более низкими 

значениями электропроводности. 

 

Рис. 1. Измерение электропроводности гидратизирующей суспензии из 

многофазовых вяжущих (тв/ж = 20), обожженных при 400°C с разным 

временем обжига 
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Рис. 2. Измерение электропроводности суспензии из высокообожённых 

вяжущих (тв/ж = 20), полученных при температуре 800 °C с разным 

временем обжига. 

 

Рис. 3. Измерение электропроводности суспензии из высокообожённых 

вяжущих (тв/ж  = 20), полученных при обжиге на протяжении 20 часов при 

разных температурах. 
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Подтверждается это обстоятельство при сравнении кривых 

электропроводности  вяжущих, которые обезвоживались на протяжении 

20 часов при различных температурах (рис. 3). Результаты 

рентгенографического анализа (по методу RIETVELD) доказывают, что 

хорошее растворение ангидрита находится в прямой зависимости от 

деформации кристаллической решётки ангидрита. 

Таблица 2  - Результаты ренгенографического анализа (по методу 

RIETVELD) высокообожжённых вяжущих на основе сульфата кальция 

Режим обжига Размер кристаллитов [нм] Деформация решётки [%] 

400 °C / 20 часов 56 0,42 
700 °C / 20 часов 304 0,18 

800 °C / 20 часов 682 0,19 

1000 °C / 20 часов 453 0,07 
1100 °C / 20 часов 429 0,03 

1200 °C / 20 часов 1692 0,11 

Заключение 

С возрастанием термического воздействия (высокая температура, 

длительное время обжига) уменьшается реакционная способность 

высокообожённого вяжущего на основе сульфата кальция. Причиной этого 

является изменение фазового состава: полугидрат и ангидрит III 

замещается всё больше на ангидрит II. Снижающаяся реакционная 

способность ангидрита с возрастающим термическим воздействием ведёт 

к ухудшению процесса растворения, что подтвердилось 

кондуктометрическими измерениями. Решающую роль при этом играет 

пониженная дефектность кристаллической решётки, что было доказано с 

помощью метода RIETVELD (рентгенографический анализ). 
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УДК 666.913.4 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ АНГИДРИТ И ЕГО 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

RIECHERT, CHR., DIPL.-ING. 

RIECHERT, F., DIPL.-ING. 

FISCHER, H.-B., DR.-ING. 

BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR,  FIB  

Аннотация. Исследованы два синтетических ангидрита с разных заводов. 

Полученные на основе этих ангидритов самонивелирующие полы имели 

различные показатели прочности, полы на основе ангидрита В были прочнее, 

чем на основе ангидрита А. Целью настоящей работы является выяснение роли 

вяжущего в потере прочности. 

Введение и постановка задачи 

Уже несколько десятилетий самонивелирующие эстрихи на основе 

вяжущего сульфата кальция успешно используются в строительстве. В 

качестве вяжущего в основном применяют термический ангидрит из REA 

гипса, альфа-полугидрат и природный ангидрит. Кроме этих вяжущих  

также используется синтетический ангидрит, получаемый в результате 

производства плавиковой кислоты. 

Из экономических соображений (рис. 1) часто используют смесь этих 

исходных материалов. Основной продукт при этом природный ангидрит. 

Для улучшения качественных параметров (начальная прочность, скорость 

высыхания и качество поверхности эстриха) добавляют другие виды 

вяжущих в разных количествах и разных соотношенях. 
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Рис. 1 Примерное соотношение цен вяжущих на основе сульфата кальция 

Бывают и эстрихи, где используется лишь один синтетический ангидрит. 

Исходными материалами для производства являются  плавиковый шпат и 

серная кислота, которые во вращающихся печах при повышенных 

температурах  образуют фтористый водород (рис. 2). Побочным продуктом 

этой реакции является «фтористый» ангидрит. Способ нейтрализации 

«кислого» кускообразного фторангидрита заключается в измельчении его 

в шаровой мельнице совместно с обожжённой или гашеной известью, 

Часто добавляется также ускоритель K2SO4.  

 

Рис. 2. Схема  получения фтористого водорода 
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В зависимости от режима работы печей на разных заводах реактивность 

синтетического ангидрита может значительно отличаться. В этой работе 

мы исследовали два синтетических ангидрита с разных заводов. 

Полученные на основе этих ангидритов самонивелирующие полы имели 

различные показатели прочности, полы на основе ангидрита В были 

прочнее чем те на основе ангидрита А.  

Целью настоящей работы является выяснение роли вяжущего в потере 

прочности. 

Изучение реактивности ангидритов 

Реактивность ангидритов оценивали изучением процессов растворения 

(кондуктометрия) и гидратации (определение количества связанной воды) 

[1 – 3]. Полученный кускообразный ангидрит подвергался измельчению. С 

каждого ангидрита были получены две пробы: грубая и тонкая фракция, 

обозначение указано в таб. 1: 

 тонкий помол: D50% ~   4 µm,  R90µm <   1 % 

 грубый помол: D50% ~ 25 µm,  R90µm > 30 % 

Тонкость помола ангидрита характеризуется их удельной поверхностью 

(таб.1). Методами адсорбции азота (метод BET) и BLAINE (лишь для 

сравнения) была определена большая удельная поверхность пробы В.  

Таблица 1 - Удельная поверхность ангидритов по методам BET и BLAINE 

 Удельная поверхность  [cм2 / г] 

ангидрит А ангидрит B 

грубый 
помол 

тонкий 
помол 

грубый 
помол 

тонкий 
помол 

А 1 А 2 В 1 В 2 

  метод BET 14 700 31 300 15 400 32 800 
  метод BLAINE 5 300 10 800 6 300 11 500 

Растворение и гидратация 

Гидратационная способность чистых ангидритов оценивается при помощи 

степени гидратации. Ангидритовое тесто, полученное по водопотребности, 

после необходимой выдержки при 100 % влажности воздуха подвергалось 
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сушке при 40 °C. Кристаллизационную воду удалили путём прокаливания 

при 350 °C. Полноту гидратации (степень гидратации) определили с 

помощью следующего уравнения: 

                   (  )   
       ( )

      (     )
 100 % 

где mВОДЫ (t)     –  масса связанной воды в момент t; 
mВОДЫ (макс.) –  масса максимального количества связанной воды. 

Пониженная реактивность ангидрита А была доказана при помощи кривых 

электропроводности (рис. 3). В суспензиях, состоящей из 1 г ангидрита и 

100 мл дист. воды, измерялась электропроводность в течение 24 часов при 

20 °C в закрытом сосуде. Перемешивание было обеспечено при помощи 

электромагнитной мешалки.  

Электропроводность в таких суспензиях зависит от количества раство-

рённых ионов, характеризующих процесс растворения. Результаты таких 

исследований (рис. 3) показали, что ангидрит В растворяется быстрее, т.е. 

при этом выделяется больше ионов [4, 5]. Размол ангидрита В на этот 

процесс влияет незначительно. Тонкость помола имеет большее влияние у 

ангидрита А.  

 

Рис. 3. Изменение электропроводности водных суспензий ангидритов 
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Неожидан был тот факт, что электропроводность при тонком помоле была 

ниже по сравнению к крупной фракции. Этот, на первой взгляд 

противоречивый результат можно объяснить следующим образом: 

добавленная для нейтрализации Ca(OH)2  находится на поверхности 

частиц, чем её больше, тем выше электроводность. При помоле возникают 

новые поверхности с «кислым» характером, происходит процесс 

химического взаимодействия с гашённой известью. При этом образуются 

менее растворимые соединения и электропроводность снижается. 

Это подтверждается и результатами определения значений pH раствора 

(таб. 2). 

Таблица 2 - pH раствора разных ангидритов 

 Значение pH 
грубый помол тонкий помол 

ангидрит  А 12,36 12,13 

ангидрит  В 12,31 12,14 

 

 

Рис. 4. Процесс гидратации ангидритов (без добавок) в зависимости от 

тонкости помола 
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Как и ожидалось у обоих ангидритов процесс гидратации происходит 

быстрее при тонком помоле. При сравнении ангидритовых проб было 

замечено, что в первые три дня (в соответствии с установленной 

реактивностью) проба В гидратирует быстрее, чем вторая проба. А при 

более поздних сроках (7 и 28 суток) ситуация меняется. 

Заключение 

В результате проведенных опытов выявлены некоторые причины различия  

реактивности двух ангидритов. Ангидрит А поддаётся хуже размолу. При 

одинаковой интенсивности и продолжительности размола у ангидрита А 

было зафиксировано менее плавное распределение частиц, уменьшенная 

удельная поверхность. Поэтому ангидрит В растворяется лучше и 

гидратирует быстрее в первые дни реакции.  
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РАЗДЕЛ 4. 

ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
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УДК 338.3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ) 

АРГУНОВ Ф.Ф.,  СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К. АММОСОВА  

Аннотация. Данная работа посвящена вопросам кадастровой стоимости 

земельных участков. Особое внимание обращается на правовую основу и 

несопоставимые итоги результатов проведенной оценки в составе земель 

населенных пунктов на территории Республики Саха (Якутия).  

Государственная кадастровая оценка земельных участков населенных 

пунктов в 2012 году была проведена по новым условиям. В соответствии с 

федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и федеральными стандартами оценки. 

Заказчиком работ является  исполнительный орган субъекта РФ, а 

исполнителем работ может быть любая организация, имеющая 

оценщиков, застраховавших свою ответственность и являющихся членом 

любой саморегулируемой организации оценщиков. Саморегулируемая 

организация, членом которой являются оценщики, проводит экспертизу 

отчетов о выполненных работах по государственной кадастровой оценке 

земельных участков в составе земель населенных пунктов.  

Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в 

составе земель населенных пунктов утверждены Постановлением 
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Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2013 года № 374 «О 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 

пунктов на территории Республики Саха (Якутия)». 

В связи с этими нововведениями, что мы получили?  

В 2007 году государственная кадастровая оценка земельных участков 

населенных пунктов была проведена по 16 группам - видам разрешенного 

использования земель, и  результаты ее были утверждены 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 

2008 года № 541 «Об утверждении результатов кадастровой оценки 

земель населенных пунктов». В 2012 году оценка земельных участков 

населенных пунктов проводилась по 17 группам. К 17 группе были 

отнесены земельные участки бюджетных организаций (образования, 

здравоохранения, науки ...), а в 7 группе оставили только земельные 

участки под административные и офисные здания коммерческих 

организаций. 

Анализ среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных 

пунктов по муниципальным районам и городским округам Республики 

Саха (Якутия) относительно с предыдущим туром кадастровой оценки 

земель показывает, что увеличение кадастровой стоимости земель в 2012 

году по сравнению с 2007 годом неравномерное в муниципальных 

районах и городских округах Республики Саха (Якутия). И наблюдается 

тенденция уменьшения кадастровой стоимости земель по некоторым 

видам разрешенного использования земель. 

По вопросу уменьшения кадастровой стоимости земельных участков в 

2012 году по отношению к 2007 году можно наблюдать на примерах. 

Например, кадастровая стоимость земельных участков под 

электростанции земель населенных пунктов в Чурапчинском 

муниципальном образовании (МО) составляет 20 % от кадастровой 

стоимости 2007 года.  
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Кадастровая стоимость земельных участков под электростанции земель 

населенных пунктов в Мегино-Кангаласском муниципальном образовании 

(МО) составляет 50%. 

В г. Якутске кадастровая стоимость земельных участков под торговли 

земель населенных пунктов составляет 70%.  

Увеличение в 2012 году по отношению к 2007 году кадастровой стоимости 

земельных участков земель населенных пунктов в Чурапчинском МО 

колеблется: от 1,8 раза по виду разрешенного использования (далее - ВРИ) 

1 - земельные участки под многоэтажные здания и до 22,6 раза по ВРИ 4- 

земельные участки под дачи.  

Увеличение кадастровой стоимости земельных участков земель 

населенных пунктов в Мегино-Кангаласском МО колеблется от 2,5 раза по 

ВРИ 1 -земельные участки под многоэтажные здания, до 30,1 раза  по     

ВРИ 4 - земельные участки под дачи. 

В городе Якутске увеличение кадастровой стоимости земельных участков 

земель  населенных пунктов колеблется от 1,1 раза по ВРИ 10 - земельных 

участков под электростанции и до 7,5 раза по ВРИ 4 - земельные участки 

под дачи. 

Сравнение средних уровней кадастровой стоимости земель населенных 

пунктов по муниципальным районам и городским округам Республики 

Саха (Якутия) показывает, что по муниципальным районам увеличение 

кадастровой стоимости земель составляет до 30,1 раз или    3010 % от 

предыдущего тура оценки, а по городскому округу «г. Якутск» до 7,5 раз 

или 750% от предыдущего тура оценки.  

Кроме этого, в некоторых муниципальных районах определение 

кадастровой стоимости по виду ВРИ 13 – земельные участки под линейные 

сооружения, не соответствует требованиям, установленным в  

Методических указаниях по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов, утвержденным Приказом  № 39 Минэкономразвития 

РФ от 15 февраля 2007 года. В соответствии с вышеприведенным 

Приказом удельный показатель кадастровой стоимости земельных 
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участков ВРИ 13 должен принимать минимальное значение ВРИ 9 - 

земельные участки под административные и производственные здания 

промышленности. Например, в Мегино-Кангаласском МО, ВРИ13 

составляет 1124,06 руб./кв.м.,  а ВРИ 9 составляет 1000,38 руб./кв.м., то 

есть  в данном случае условие не выполнено. Это условие выполнено в      

г. Якутске: ВРИ 13 составляет 718,41 руб./кв.м.,  а ВРИ9 составляет 1274,29 

руб./кв.м., но в Мегино-Кангаласском районе ВРИ13 составляет 1124,06 

руб./кв.м, и это больше, чем в г. Якутске, который составляет 718,41 

руб./кв.м. 

Из вышеприведенного видно, что необходимо провести детальный  

анализ результатов государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов на территории Республики Саха (Якутия), 

проведенных в 2012 году. И провести детальные исследования по 

выяснению причин: что повлияло на результаты государственной 

кадастровой оценки либо это новые условия проведения государственной 

кадастровой оценки земель либо несовершенство Методических указаний 

по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов.  
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УДК 528.44 

ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ 

1ПАВЛОВА С.С., ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 

2АРХАНГЕЛЬСКАЯ Е.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

1ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА ПО РС (Я) 

2СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при 

формировании сведений об объектах недвижимости в процедуре постановки на 

государственный кадастр недвижимости. 

В настоящее время в сфере ведения государственного кадастра 

недвижимости (далее - ГКН) происходят многочисленные изменения, 

связанные в основном с осуществлением государственного кадастрового 

учета объектов капитального строительства и совершенствованием 

системы предоставления государственных услуг. 

Сегодня орган ГКН осуществляет информационное обеспечение для 

системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В 

ходе выполнения данной задачи возникли некоторые проблемы, 

связанные с попыткой упрощения и удешевления процедур для 

государственной регистрации прав на недвижимость. Что же получилось в 
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результате попытки упрощения процедур, предшествующих регистрации 

прав?  

Обязательными для внесения в государственный кадастр являются 

следующие  сведения, касающиеся объектов капитального строительства: 

 вид объекта недвижимости; 

 кадастровый номер и дата внесения  данного номера в ГКН; 

 описание местоположения зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства на земельном участке; 

 площадь земельного участка, здания или помещения. 

Остальные же сведения по Закону о кадастре [1] являются 

дополнительными: 

 назначение здания и помещения (жилое, нежилое, 

многоквартирный дом); 

 адрес объекта или, при отсутствии его, описание местоположения 

объекта; 

 количество этажей здания; 

 материал наружных стен; 

 наименование здания, сооружения; 

 год ввода в эксплуатацию объекта или год завершения 

строительства; 

 назначение сооружения; 

 основная характеристика сооружения (протяженность, ширина, 

глубина залегания, объем, высота,  площадь застройки); 

 и др. 

Другими словами, объекты капитального строительства без этих 

дополнительных характеристик могут быть внесены в ГКН при условии 

выполнения кадастровым инженером требований к техническому плану.  

Рассмотрим требования к техническим планам. Технический план 

подготавливается на основании следующих документов: технического 

паспорта, изготовленного до 1 января 2013 года; проектной документации; 
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разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае же отсутствия 

данных документов соответствующие сведения указываются в 

техническом плане на основании Декларации, составленной и заверенной 

правообладателем объекта недвижимости или правообладателем 

земельного участка, на котором находится такой объект недвижимости.  

При этом действующее законодательство позволяет правообладателю 

самостоятельно указывать в Декларации сведения о технических 

характеристиках объекта недвижимого имущества без соответствующих 

подтверждающих документов. Данный факт может привести к тому, что 

сведения об объектах капитального строительства могут быть внесены в 

ГКН не в полном объеме (рис. 1), но и содержать недостоверные данные. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Рис 1. Формирование сведений кадастра недвижимости по объектам 

капитального строительства 

С 1 октября 2013 года на основании ФЗ №250 [2] в орган кадастрового 

учета технический план представляется только в электронном виде. 

Требования к техническому плану в электронном виде размещаются на 

официальном сайте управления Росреестра. Описание структуры xml–

файлов (далее - xsd-схемы)  технического плана утверждено Приказом 

Росреестра от 18.06.2012г. П/256 [3]. К сожалению, требования  по xsd-

схемам технических планов, отличаются от аналогичных требований в 

бумажном виде. Некоторые требования, которые в бумажном 

Технический план 

Технический паспорт, 

изготовленный до 1 января 2013 

г. 

 Проектная документация 

Декларация об объекте 

недвижимого имущества 
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техническом плане были обязательны, в электронном виде таковыми не 

являются. Самое главное, в техническом плане xml формата основные 

характеристики, например геометрические параметры, материал 

покрытия, категория прочности для дорожного сооружения стали не 

обязательными при электронном заполнении. 

При этом правообладатель дорожного сооружения на основе Декларации 

может указывать только следующие сведения: адрес, назначение 

сооружения, кадастровый номер, год завершения строительства, сведения 

о представителе правообладателя.  

В итоге кадастровый паспорт такого сооружения в результате постановки 

на государственный кадастровый учет содержит минимальные сведения 

без основных характеристик (рис. 2). 

Существуют также проблемные моменты по подготовке документов, 

содержащих геодезические сведения об объекте недвижимости для 

постановки на кадастровый учет. Еще одним важным фактором для 

упрощения и модернизации процедуры ведения государственного 

кадастра недвижимости является использование местных систем 

координат. В связи с существованием множества местных систем 

координат, к сожалению, необходимо отметить крайне низкое качество 

достоверности геодезических и картографических данных об объекте 

недвижимости при его постановке на кадастровый учет. Хотя именно 

геодезические (картографические) данные являются уникальными 

сведениями, содержащимися в материалах кадастрового учета. 

Однако ни в Законе о кадастре, ни в других нормативно-правовых актах 

сегодня не излагается порядок обеспечения качества и достоверности 

сведений, подлежащих кадастровому учету. 
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Рис.2. Кадастровый паспорт сооружения. Лист 1 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что очень много нужно 

сделать в плане совершенствования системы ведения ГКН, разработки 

новых нормативно-правовых актов, которые регламентируют мероприятия 

по обеспечению достоверности и полноте сведений государственного 

кадастра недвижимости. Ведь государственный кадастр недвижимости 

является основным информационным ресурсом, обеспечивающим 
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фискальные функции, защиту прав на недвижимое имущество,  принятие 

управленческих решений на всех уровнях в сфере регулирования 

земельно-имущественных отношений, и оказывает влияние на интересы 

физических и юридических лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

Список литературы: 
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УДК 621.182 

РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ИЗНОСА 

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

1ЦОЙ Т.В. СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

2АКИМОВ А.И. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  

1СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. М.К.АММОСОВА 

2ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ – РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы установления величины 

износа оборудования - источников тепловой энергии. В настоящее время 

отсутствует методика определения этой величины. В статье предложена 

методика расчета величины износа котельного оборудования и создание 

единой информационной базы данных. 

Правильная оценка и мониторинг состояния теплогенерирующего 

оборудования, являясь ответственным этапом прогнозирования 

инвестиционной программы предприятия, представляет собой 

необходимую составляющую общей программы комплексного развития 

муниципальных районов и республики в целом. 

В то же время мониторинг состояния теплогенерирующего оборудования 

целесообразно использовать: 
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 Министерствами экономики, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики РС(Я) в качестве информационной базы принятия 

стратегических решений, предупреждающих чрезвычайные 

ситуации в сфере ЖКХ; 

 Государственным комитетом по ценовой политике – Региональной 

энергетической комиссией для прогнозирования индикаторов 

развития ресурсоснабжающих организаций; 

 ресурсоснабжающими организациями для стратегического 

ориентирования при разработке инвестиционных программ; 

 производителям котельного и вспомогательного оборудования для 

оценок спроса на свою продукцию. 

Разработана методика оценки величины  износа котельного оборудования 

на примере ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха 

(Якутия)». 

Таким образом, могут быть определены показатели, характеризующие 

техническое состояние оборудования, это: 

 наработанный износ источника тепловой энергии; 

 коэффициент загрузки источника тепловой энергии. 

Наработанный износ котла определяется как отношение фактически 

отработанного ресурса к парковому ресурсу, определенному заводом-

изготовителем котла, или, при отсутствии, нормативному сроку службы, 

определённому для данного типа котла с установленными номинальными 

параметрами рабочей среды: 

       
(           )

     
     ,    (1) 

где Ттек – текущий год эксплуатации котла; 
Тввода – год ввода котла в эксплуатацию; 
nнорм – нормативный срок эксплуатации (парковый ресурс) котла [лет]. 

Коэффициент загрузки источника тепловой энергии определяется как 

отношение фактической наработки оборудования источника тепловой 

энергии к продолжительности отопительного сезона: 
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     ,    (2) 

где nнаработка – фактическая наработка источника тепловой энергии [сут], которая 
определяется с учетом фактической загрузки котлов; 
nотоп.сезон – продолжительность отопительного сезона [сут], определяется по 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология [2]. 

Фактическая наработка источника тепловой энергии определяется с 

учетом фактической загрузки котлов по формуле: 

           [                
          

 (                       )      , (3) 

где nхол.период – продолжительность холодного периода с нагрузкой котлов, 
близкой к номинальной [сут] [2]; 
    
          

 – коэффициент использования установленной мощности котлов в 

пиковые нагрузки; 

     – коэффициент использования установленной мощности котлов. 

Коэффициент использования установленной мощности котлов 

определяется по формуле: 

     
     

    
,      (4) 

где      – установленная мощность котельной, [Гкал/ч]. Складывается из 

номинальной мощности котлов котельной; 

      - расчетная производительность котлов, [Гкал/ч]. Определяется как 

отношение выработки тепла котельной к продолжительности отопительного 
сезона: 

      
      

               
     (5) 

Коэффициент использования мощности в пиковые нагрузки определяется 

по формуле: 

    
          

 
     
          

    
,     (6) 

где      
          

 - расчетная производительность котлов в пиковую нагрузку, 

[Гкал/ч] и определяется по формуле: 
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(     
     

      
          

)

(     
     

      
       

)
,    (7) 

где      
    

 – расчетная температура воздуха отапливаемых помещений, [°С]; 

     
            

 – расчетная температура наружного воздуха для отопления, [°С]. 

Определяется по [2], как температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
для населенного пункта; 

     
       

 – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, [°С] 

[2]. 

Таким образом, фактический износ теплогенерирующего оборудования, 

характеризующий техническое состояние складывается из наработанного 

износа и коэффициента загрузки источника теплоснабжения: 

                         (8) 

Состояние теплогенерирующего оборудования предлагается оценивать 

одной из следующих оценок:  

 отлично;  

 хорошо;  

 удовлетворительно;  

 неудовлетворительно.  

Оценка «отлично» устанавливается при величине износа в пределах от 0% 

до 15%, оценка «хорошо» - от 15% до 55%, «удовлетворительно» - от 55% 

до 75%, «неудовлетворительно» - выше 75%.  

При установлении оценок определяются следующие мероприятия по 

доведению технического состояния оборудования до нормативного 

состояния:  

 отлично – эксплуатация оборудования разрешается без ограничения 

технических параметров; КПД котла принимается на уровне 

установленного паспортом, что должно быть подтверждено 

тепловыми испытаниями на всем диапазоне нагрузок;  

 хорошо – эксплуатация оборудования разрешается без ограничения 

технических параметров; величина КПД котла определяется по 

результатам тепловых испытаний;  
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 удовлетворительно – эксплуатация оборудования разрешается без 

ограничения технических параметров; КПД котла устанавливается 

ниже определенного паспортом. Котел подлежит капитальному 

ремонту в объеме, определенном дефектной ведомостью;  

 неудовлетворительно – эксплуатация котла запрещается; котел 

подлежит капитальному ремонту или реконструкции с заменой 

основных элементов – поверхностей нагрева, горелочных устройств, 

системы автоматического регулирования.  

Основываясь на представленной методике определения фактического 

износа, выполнен расчет величины износа 2510 котлов ГУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики Саха «Якутия)».  

 

Рис. 1. Оценка теплогенерирующего оборудования 

Из расчетов следует (рис.1), что более 24.1% котлов имеют износ от 15% до 

55%, что отвечает оценке «Хорошо», 33.06 % котлов имеют износ от 55% до 

75% что отвечает оценке «Удовлетворительно», 43.2% котлов имеют износ 

от 75% и выше, что отвечает оценке «Неудовлетворительно» . Причиной 

столь высокой доли теплогенерирующих оборудований со значительным 

износом является отсутствие возможности оценки технического состояния 

оборудования котельных, что влечет неправильное планирование 

ремонтной программы, принятие решений о техническом 

перевооружении и реконструкции котельных. 

Разработка единой методики определения величины износа котельных и 

создание единой базы данных об их состоянии позволит принять 

правильные стратегические решения по обеспечению надежности 

24,18% 

33,06% 

43,26% 

хорошо 

удовлетворительно 

неуд 
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теплоснабжения и реализации скрытых резервов тепловой 

экономичности. 

Руководствуясь вышеизложенным, предлагается создание единой 

информационной базы данных в виде специализированной 

автоматизированной системы, которая основана на интеграции 

интеллектуальных услуг, формализованных знаний экспертов, 

современных информационных технологий с учетом передовых 

достижений в области анализа, прогнозирования, ситуационного 

моделирования для обработки оперативной и статистической 

информации и поддержки принятия решений в анализируемой области 

[1]. Специализированное программное обеспечение подсистемы 

обеспечит выбор данных для их визуализации. На интерфейсе 

ситуационного центра  данные могут быть представлены в виде таблиц, 

графиков и диаграмм. Для отображения данных на схемах также можно 

использовать геоинформационную систему (ГИС) для представления 

географически распределенной информации. Наглядное представление 

такой информации на интерфейсе в реальном времени  дает возможность 

коллективного обсуждения и анализа ситуации. 

В настоящее время все данные учета износа котлов собираются и 

обрабатываются только самими поставщиками энергоресурсов, 

применяющими разные информационные системы. Интеграция данных 

износа источников тепловой энергии в единой базе данных является 

сложной и масштабной организационно-технической проблемой, 

усложняемой к тому же необходимостью объединения информации 

разных форматов из различных ведомственных баз данных. 

Разработка и внедрение систем, обеспечивающих мониторинг и 

интеграцию данных о состоянии котельных из различных источников, 

оперативное представление данных мониторинга на экранах 

коллективного пользования, проведение аналитических и прогнозных 

исследований, выработка вариантов решения и выбор наиболее 

оптимального из них позволят составить точную и актуальную общую 

картину износа котельного оборудования в масштабах республики. 
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Другими словами, управляющие и эксплуатирующие организации получат 

возможность оперативного контроля ситуации в целом. 

Список литературы: 
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энергоэффективности //М.: Услуги в сфере ЖКХ №4 часть I 2011 г., с. 73-74. 

2. СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

 

  



 

 

424 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

УДК 332.28  

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

АРЕНДУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

СЛЕПЦОВА К.Е., МАГИСТР 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Е.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.  АММОСОВА 

Аннотация. Проблема аренды земли и возникающие при этом множество 

экономических, социальных и правовых вопросов сегодня приобрели особую 

актуальность. В данной работе представлен анализ аренды земель, 

находящихся в госсобственности Республики Саха (Якутия) по следующим 

характеристикам: категории земель, землепользователи, по муниципальным 

районам. 

Привлечение повышенного внимания к арендным отношениям, во-

первых, призвано способствовать окончательному формированию и 

повышению цивилизованности земельного рынка в регионах; во-вторых, 

способствовать перераспределению земли между эффективными 

хозяйствующими субъектами, нацеленными на рациональное ее 

использование; в-третьих, помогать сохранению аграрного потенциала 

регионов и страны в целом путем сокращения неиспользуемых земельных 

участков или используемых недостаточно эффективно. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Республики Саха (Якутия) на 1 января 2012 

года составила 308 352 257 га (3083,5 тыс. кв. км) или 1/5 часть Российской 

Федерации, или 50% территории Дальневосточного федерального округа. 

На долю собственности республики из всей территории Российской 
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Федерации приходится 2 140 774,44 га, что составляет 0,7 % от площади 

республики. 

По данным Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) общее число земельных участков, 

предоставленных в аренду из собственности Республики Саха (Якутия) по 

состоянию на 01.01.12 составляет 1485 площадью 6019,79 га. Договоры 

аренды заключены в 25 муниципальных образованиях РС (Я).  

Наибольшее число участков из собственности республики предоставлено в 

аренду в Мегино-Кангаласском районе (18% всех участков), в г. Якутске 

(16%), в Верхневилюйском улусе (11%), в Томпонском улусе (9%), 

Сунтарском улусе (7%), Хангаласском (6%) и Ленском улусе (5%) (рис.1). 

 

Рис.1. Сведения о земельных участках, предоставленных в аренду, по 

муниципальным образованиям на 01.01.2012 г. (всего участков 1485) 

Наибольшие площади арендуемых земель находятся в г. Якутске - 3967,27 

га,  в Ленском улусе - 1 492,30 га, в Верхнеколымском улусе – 178, 98 га 

(рис. 2). 
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Рис.2. Площади арендуемых земель по состоянию на 01.01.12., га (общая 

площадь арендуемых земель 6019,79 га) 

Как видно из рисунков 1 и 2, в Томпонском, Сунтарском, Хангаласском, 

Верхневилюйском улусах предоставлено в аренду большое количество 

участков, однако они занимают относительно небольшие площади, по 

сравнению с земельными участками в Верхнеколымском, Ленском улусах 

и в г. Якутске. 

Земельные участки из собственности Республики Саха (Якутия) 

предоставляются в аренду:  государственным унитарным предприятиям; 

муниципальным унитарным предприятиям; юридическим лицам; 

гражданам. 

Таблица 1 - Распределение арендуемых земель в 24 районах по 

организационно-правовым формам правообладателя 

№ Район 

Площадь земельных участков, кв. м 

всего 
Из них 
ГУП МУП ЮЛ ФЛ 

1 Алданский 9,58 7,69 - 2,89 - 

2 Аллаиховский 0,04 0,01 - 0,03 - 

3 Амгинский 1,52 1,14 - 0,38 - 
4 Анабарский 41,55 1,53 - 40,02 - 

5 Булунский 14,57 14,57 - - - 

6 Верхневилюйский 71,04 63,76 0,08 7,20 - 

7 Верхенеколымский 178,98 10,10 - 123,44 45,44 
8 Вилюйский 12,85 12,85 - - - 

9 Горный 7,63 7,48 - 0,15 - 

10 Ленский 1 492,30 864,89  627,36 0,05 
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11 Мегино-Кангаласский 36,13 36,13 - - - 
12 Мирнинский 29,09 1,77 - 27,32 - 

13 Момский 12,02 12,02 - - - 

14 Нерюнгринский 28,03 12,13 - 15,90 - 

15 Нижне-колымский 10,93 10,10 - 0,83 - 
16 Нюрбинский 37,96 13,65 - 22,70 1,61 

17 Олекминский 8,23 2,74 - 5,44 0,05 

18 Оленекский 5,26 3,26 - 2,00 - 

19 Среднеколымский 8,42 0,08 - 8,34 - 
20 Сунтарский 20,16 13,13 - 7,03 - 

21 Таттинский 0,78 0,48 - 0,30 - 

22 Томпонский 29,06 28,59 0,21 0,26 - 

23 Усть-Алданский 3,13 1,64 - 1,49 - 

24 Хангаласский 12,03 10,36 - 1,67 - 

 Итого 1129,66 0,29 876,42 47,15 1129,66 

В г. Якутске участки из собственности республики предоставляются в 

аренду: 

 ГУП – 33,54 га (97 участков); 

 Гаражно-строительным кооперативам – 0,08 га (2 участок); 

 Гражданам – 0,65 га (6 участков); 

 Дачно-строительным потребительским кооперативам – 3,10 га (20 

участков); 

 Жилищно-строительным кооперативам – 8,25 га (2 участка); 

 Юридическим лицам – 176,78 га (71 участок); 

 Производственным кооперативам – 0,15 га (2 участка); 

 Сельскохозяйственным производственным кооперативам – 3744,72 

га (47 участков). 

В таблице 1 представлены сведения о распределении арендуемых земель 

по организационно-правовым формам правообладателя. Исходя из 

предоставленных данных, можно сделать вывод, что в Булунском, 

Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Момском улусах земельные участки 

из собственности РС(Я) предоставляются в аренду только государственным 

унитарным предприятиям.  

Из рисунка 3 видно, что земельные участки из собственности Республики 

Саха (Якутия) в аренду предоставлены в большей степени 
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государственным унитарным предприятиям  и юридическим лицам. Лишь 

некоторые муниципальные образования предоставляют участки 

гражданам и муниципальным унитарным предприятиям. Среди них 

Верхневилюйский, Верхнеколымский, Вилюйский, Ленский, Нюрбинский, 

Олекминский, Томпонский улусы и г. Якутск.  

Всего в аренду в 24 муниципальных образованиях из собственности 

Республики Саха (Якутия) предоставлено государственным унитарным 

предприятиям 1129,66 га (1086 участков), муниципальным унитарным 

предприятиям – 0,29 га (2 участка), юридическим лицам – 876,42 га (133 

участка), гражданам – 47,15 га (17 участков).  

 

Рис. 3. Распределение арендуемых участков по организационно-правовым 

формам в 24 районах РС (Я) (общая площадь - 2052,52 га) 

По состоянию на 01.01.12. из собственности Республики Саха (Якутия) в 

аренду предоставлены земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель 

промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения и 

из земель особо охраняемых территорий и объектов.  
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Таблица 2 - Распределение арендуемых участков по категориям земель 

Район 

Площадь земельных участков, га 

всего 

Из них 
Земли 
нас. 
пунктов 

Земли пром.  
и иного спец. 
назначения 

Земли с/х 
назначения 

Земли 
ООТиО 

Алданский 9,58 9,58 - - - 
Аллаиховский 0,04 0,04  - - 

Амгинский 1,52 1,52 - - - 

Анабарский 41,55 1,55 40,00 - - 

Булунский 14,57 14,57 - - - 

Верхневилюйский 71,04 67,77 3,27 - - 

Верхенеколымский 178,98 12,80 120,72 45,46 - 

Вилюйский 12,85 12,85 - - - 

Горный 7,63 7,63 - - - 

Ленский 1 492,30 321,30 19,87 1 151,13 - 

Мегино-
Кангаласский 

36,13 36,13 - - - 

Мирнинский 29,09 14,10 14,99 - - 

Момский 12,02 12,01 0,01 - - 

Нерюнгринский 28,03 14,34 5,62 8,07 - 

Нижнеколымский 10,93 10,93 - - - 

Нюрбинский 19,19 13,36 4,22 1,61 - 

Олекминский 8,23 8,23 - - - 

Оленекский 5,26 5,26 - - - 

Среднеколымский 8,42 8,42 - - - 

Сунтарский 20,16 20,16 - - - 

Таттинский 0,78 0,78 - - - 

Томпонский 29,06 24,92 4,14 - - 

Усть-Алданский 3,13 3,13 - - - 

Хангаласский 12,03 12,03 - - - 

г. Якутск 3967,27 182,58 6,12 3744,72 33,85 

Итого 6019,79 815,99 218,96 4950,99 33,85 

На земли сельскохозяйственного назначения приходится 84 участка общей 

площадью 4950,99 га, на земли населенных пунктов - 1358 участков 

площадью 815,99 га, на земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения – 36 участков на площади 218,96 га и на земли 

особо охраняемых природных территорий и объектов – 7 участков общей 
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площадью 33,85 га. Доли каждой категории в составе арендуемых земель, 

находящихся в собственности РС (Я), показаны на рис. 4.  

 

Рис.4. Распределение арендуемых участков из собственности РС (Я) по 

категориям земель (общая площадь арендуемых земель – 6019,79 га) 

Исходя из данных, представленных на рисунке, видно, что большая часть 

арендуемых участков по состоянию на 01.01.2012 предоставляется из 

земель населенных пунктов (1358 участков), однако наибольшие площади 

занимают участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного 

назначения (86,40%). Меньше всего земельные участки предоставляются 

из земель особо охраняемых территорий и объектов – 0,43%. Земельные 

участки из этой категории земель предоставлены только на территории г. 

Якутска. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что из огромной 

площади республики в собственности находится менее 1% земель. Это 

связано с тем, что значительную территорию Республики Саха занимают 

земли лесного и водного фонда, которые в соответствии с действующим 

законодательством должны находиться в федеральной собственности.  

Характерная особенность категорий земель особо охраняемых территорий 

и объектов, земель лесного и водного фонда, земель запаса – это наличие 

больших по площади природных территорий и объектов, а также то, что 
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земли названных категорий в соответствии с действующим 

законодательством не подлежит приватизации. Для этих земель 

установлен режим особой охраны. В целях обеспечения их сохранности 

они изымаются из хозяйственного использования полностью или частично. 

В связи с чем, земли, входящие в состав данных категорий, находятся в 

государственной и муниципальной собственности, а с момента 

государственной регистрации права собственности в установленном 

законодательством порядке – в федеральной, собственности субъекта 

Российской Федерации и муниципальной собственности.  

В аренду предоставлено всего 0,3% земель, находящихся в собственности 

республики. В первую очередь это связано с тем, что в Сунтарском районе 

более 1,5 млн. га занимают земли особо охраняемых территорий и 

объектов.  

Поскольку актуализация арендной ставки за использование земельных 

участков, находящихся в госсобственности, совершенствование механизма 

сбора арендной платы являются, несомненно, очень важными, то данная 

работа представляет безусловный интерес и может быть использована в 

дальнейших проработках по совершенствованию нормативно-правовой 

базы обоснования арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Саха (Якутия). 

Список литературы: 
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конференции с международным участием «Женщины и вызовы 
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УДК  332.1 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В 

ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Е.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Я.С., ИНЖЕНЕР 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.  АММОСОВА 

Аннотация. В данной работе представлена методика, разработанная в целях 
проведения оценки обеспеченности инженерной инфраструктурой поселений и 
обеспечения принятия эффективных решений в сфере инвестиционной 
политики в улучшении качества жизни населения. Особенную актуальность 
данная задача имеет для сельских поселений республики  (с численностью 
населения меньше 1000 человек). 

Введение.  

Сложность управления сильно разрозненными, труднодоступными по 

территориально-географическому признаку сельскими поселениями 

Республики Саха (Якутия) обусловлена отсутствием действенных 

механизмов управления и наличием ряда специфических проблем, 

связанных с формированием, функционированием и развитием 

территорий подобного типа. Для сельских поселений характерна 

проблема социальной и бытовой неустроенности, отсутствия жилья и 

базовых объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. В 

большинстве территорий сельских поселений проблемы комплексной 

застройки и коммунально-бытового благоустройства не решены. 
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За последние 20 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного 

производства и ухудшения финансового положения агропромышленного 

комплекса, изменения организационно-экономического механизма 

развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры территорий 

сельских поселений увеличилось отставание села от города по качеству 

жизни. Всего в республике насчитывается 361 сельское поселение, в 

которых по переписи 2010 года проживает около 323 тыс. человек, что 

составляет 33,5% от общей численности населения республики.  В 

основной части сельского жилищного фонда нет элементарных 

коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 5 % сельского 

жилищного фонда, центральным отоплением – 15 %, канализацией – 3 %, 

горячим водоснабжением – 5 % площадей сельского жилого фонда. 

При сохранении данных тенденций территории сельских поселений, 

скорее всего, перейдут в категорию «бюджетных» объектов, что приведет 

к существенному ухудшению уровня социально-экономической 

стабильности. Для территорий сельских поселений необходимо 

разработать ряд программ перспективного развития, позволяющих 

поддерживать их социально-экономическое положение на необходимом 

уровне, и необходимо осуществлять комплекс взаимоувязанных 

инвестиционных мероприятий, проектов и программ для повышения 

качества жизни в селе. 

Несмотря на наличие ряда позитивных тенденций в развитии сельских 

поселений, отсутствует комплексная методика формирования и 

реализации инвестиционной стратегии по развитию территорий сельских 

поселений, а именно систем инженерно-коммунальной инфраструктуры. 

Инвестиционная стратегия должна определять инвестиционные 

приоритеты каждого сельского поселения по следующим показателям: 

уровень развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, 

современные условия и перспективы развития социально-экономического 

положения, роль руководителей в реализации конкретных мер и 

достижение целевых значений инвестиционной программы  и др. Здесь 

очевидна необходимость разработки подходов к интегральной оценке 

вышеуказанных показателей. Интегральная оценка – это оценка состояния 
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системы в целом, как комплексное оценивание отдельных 

количественных и качественных характеристик системы (например, такого 

объекта, как качество жизни), в настоящее время не выражаемых четко в 

сопоставимых количественных единицах измерения [1-4]. 

Описание методологии. 

Предлагаемый подход является комплексным исследованием, которое 

опирается на анализ и сопоставление сельских поселений по различным 

показателям инженерной инфраструктуры, системный подход, а также на 

разработку модельных алгоритмов интегральной оценки, основанной на 

методах квалиметрии [5]. 

Основная цель:  создание методики, обеспечивающей объективную 

комплексную оценку потребности сельских поселений в инвестициях для 

повышения качества инженерной инфраструктуры, перспектив ее 

развития. В науке сложилось довольно устойчивое представление о 

совокупности факторов, влияющих на принятие решения об 

инвестировании в отношении той или иной территории: факторы 

инвестиционной активности; определяющие потенциал региональной 

экономики; характеризующие условия хозяйствования; социальные и 

социокультурные; организационно-правовые и др.[6].  

Однако упомянутые группы факторов и составляющих инвестиционного 

потенциала не применимы к частной задаче интегральной оценки 

модернизации и развития инженерной инфраструктуры, и не учитывают 

особенности сельских поселений. Так, ряд факторов теряет свое значение 

наряду с появлением элементов, присущих именно сельскому образу 

жизни: ценовая доступность коммунальных услуг для населения, растущая 

роль и ответственность муниципальных властей.  

В систему инженерной инфраструктуры входят: системы теплоснабжения; 

системы водоснабжения и водоотведения; системы газоснабжения; 

системы электроснабжения; объекты связи. Отбор минимальной 

совокупности факторов, которые образуют качество инженерной 

инфраструктуры, производится на основе анализа обеспеченности и 
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состояния инженерных коммуникаций, качества и объемов потребности  в 

услугах тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а также 

связи.  

Одним из факторов развития коммунальной инфраструктуры выступает 

критерий доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг с 

учетом инвестиционных затрат. И в состав показателей вводится новый 

фактор «Доступность коммунальных услуг»,  учитывающий прогнозный 

совокупный платеж населения за коммунальные услуги.  

Также вводится фактор «Качество управления», который является 

индикатором готовности и уровня заинтересованности первых 

руководителей сельских поселений в улучшении их инженерной 

инфраструктуры, да и качества жизни в целом.  

Таким образом, объективный анализ потребности сельских поселений в 

инвестициях для повышения качества инженерной инфраструктуры 

предусматривает анализ, как измеримых элементов, так и 

трудноизмеримых качественных факторов. 

Основными факторами, отражающими качество и прогнозную потребность 

в развитии инженерной инфраструктуры сельских поселений, приняты: 

 система теплогазоснабжения (Ф1) – фактор, учитывающий текущее 

состояние систем теплоснабжения и газоснабжения,  обеспечивает 

реконструкцию, строительство этих систем и объектов в 

соответствии с потребностями нового строительства на территории 

сельского поселения;  

 система водоснабжения и водоотведения (Ф2) - фактор  системы 

холодного водоснабжения и водоотведения, который обеспечивает 

развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями; 

 система электроснабжения (Ф3) - фактор  эффективности и 

надежности имеющихся сетей, анализ зон покрытия нагрузки 

потребителей, мощности,  имеющихся резервов и дефицитов 

мощности на перспективу с учетом будущего спроса; 
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 связь (Ф4) – фактор зоны покрытия потребителей и перспективных 

потребностей; 

 доступность коммунальных услуг (Ф5) – фактор соответствия 

критериям ценовой доступности для населения коммунальных 

услуг; 

 качество управления (Ф6) - фактор учитывает готовность  и 

ответственность администрации муниципального  образования за 

реализацию программ инвестиций.  

Предполагается, что каждый из факторов необходим, а все вместе 

достаточны для описания рассматриваемой оценки.  

В качестве ключевого метода,  основанного на сопоставлении 

вышеуказанных показателей, выступает расчет интегрального Индекса 

потребности в инвестициях для обеспечения качества инженерной 

инфраструктуры поселения. Для чего используется методика оценки 

качества, заимствованная из квалиметрии, где разработано несколько 

подходов к количественной оценке Индекса.  

Количественная оценка Индекса И  для каждого поселения выражается с 

помощью следующей формулы: 

     ∑  

 

   

  
    

где Ki - безразмерные коэффиц 
иенты весомости , выражающие  относительную важность свойств данного 
фактора.   

Значения интегрального индекса И меняется от 0 до 1, где 1 – критическое 

значение, когда поселение «нуждается» в инвестициях для модернизации 

инженерной инфраструктуры.   

 Значения вышеприведенных факторов  Фi, для каждого поселения 

описываются зависимостью: 

Ф 
пос  ∑     

 

   
   

пос, 
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где  – система нормированных показателей, по которым диагностируется 

состояние фактора  или её эмерджентное свойство, т.е. каждый фактор 

выражается из набора параметров оценивания   

Kij - безразмерные коэффициенты весомости показателя , выражающие  его 

относительную важность. 

Показатели  могут быть получены с помощью нормирующих функций 

вида: 

   
    

          

             
 

Диапазон изменения  также находится в пределах от 0 до 1. Значение  

может свидетельствовать о благополучии показателя по j-му критерию,  

либо ее деградации.  

При этом ∑   
 
      ∑     

 

   
    а оценка каждого весового 

коэффициента Ki и КKij моделируется экспертным путем или на основе 

неэкспертного (аналитического) метода в соответствии с выбранными 

приоритетами, вес наиболее важных показателей увеличивается или вес 

второстепенных показателей уменьшается в долевом соотношении. В 

данной работе использовался аналитический метод. 

Показатели, отражающие оценку качества для каждого фактора Фi , 

оценивались по следующим критериям (см. таблица 1). 

Приведем пример, в котором изложены результаты интегральной оценки 

Индекса И для нескольких сельских поселений. Расчет показателей  

осуществлялся на основе статистических и квалиметрических методов. 

Исходные данные получены по собранным и структурированным данным 

паспортов поселений, статистического анализа технических показателей 

системы жилищно-коммунального хозяйства в целом по республике, 

вошедших в информационную базу данных Министерства ЖКХиЭ РС(Я). 

Результаты и обсуждение. 
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Таблица 1 - Показатели для оценки качества факторов 

Фактор Показатели 

Система 
теплогазоснабжения 
(Ф1) 

G11. Надежность системы (износ, теплопотери в сети), % 
G12.Удельный вес обеспеченности площади жилфонда 
населения, % 

G13. Потребность в тепловой энергии на расчетный период, 
тыс.Гкал 
G14. Потребность потребления газа для поселения, тыс. м³ в год 

G15. Потребность  в горячем водоснабжении для населения, м³ в 
месяц на человека 

Система 
водоснабжения и 
водоотведения (Ф2) 

G21.Удельный вес обеспеченности площади жилфонда 
населения, % 

G22. Потребность водоснабжения населения, тыс.м³ в год 

G23. Потребность в отведении сточных вод для населения, тыс.м³ 
в год 

Система 
электроснабжения 
(Ф3) 

G31.Удельный вес обеспеченности площади жилфонда 
населения, % 

G32. Потребность электропотребления населением, тыс.кВт*ч в 
год 

Связь (Ф4) 

G41. Доля обеспеченности населения мобильной связью в 
стандартах GSM-900 и т.п., % 

G42. Доля обеспеченности населения телефонной сетью общего 
пользования, % 

G43. Доля домохозяйств поселения, имеющих доступ в Интернет 
(оптоволоконный, спутниковый), % 

Доступность 
коммунальных услуг 
(Ф5) 

G51. Удельный вес доступности - ценовая для населения (не 
более 15 % от среднедушевого дохода семьи), % 

Качество 
управления (Ф6) 

G61. Разработка и утверждение программы СЭР МР 

G62. Разработка и утверждение генерального плана поселения 
G63. Разработка и утверждение программы комплексного 
развития МР 
G64. Разработка и утверждение схемы теплоснабжения 

G65. Разработка мероприятий по энергосбережению 

В рассматриваемом примере расчеты Индекса И проведены по 6 факторам 

Фi для  одного уровня свертки по 14 показателям  за 2012 -2013 годы для 

103 сельских поселений Республики Саха (Якутия) с численностью 

населения от 200 до 500 человек. Показатели G61 ,G64 ,G65, G43 из расчета 

исключены ввиду отсутствия и недостаточности исходных данных,  G14 - 

исключен ввиду обеспечения и прогноза газоснабжения только в 8 

поселениях.   
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 Оценочную шкалу индекса И представим в условной классификации в 

таблице 2. С увеличением значения индекса И потребность и готовность к 

улучшению инженерной инфраструктуры растет.  

Таблица 2 - Шкала индекса И 

Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что в класс I попадают 0 

поселений, класс II – 47, в III – 38, , в IV – 14, в V – 4 (Хагынский наслег 

Вилюйского улуса, Ынгинский наслег Томпонского улуса, Салдыкельский 

наслег Ленского района, Сиктяхский наслег Булунского района, Тянский 

национальный наслег, Ботуобуйинский наслег Мирнинского района).   

Наибольшей величиной индекса И (0,74), а соответственно наивысшей 

потребностью в инвестициях для модернизации инженерной 

инфраструктуры обладает сельское поселение Ботуобуйинский наслег (с. 

Тас Урэх) Мирнинского района. Наименьшими (0,12) – сельское поселение 

Черюмчинский наслег (с. Черюмчэ), сельское поселение Бабушкинский 

наслег (с. Боронук) Верхоянского улуса. Меньшими величинами 

интегрального показателя индекса И характеризуются: Вилюйский улус – 5 

из 7 поселений, включенных в рассматриваемый круг поселений, Мегино-

Кангаласский – 6 из 8, Верхневилюйский – 4 из 6, Сунтарский – 4 из 8, 

Олекминский – 4 из 9.  

В целом, низкие показатели индекса И (0,28) в большинстве поселений 

связаны от равномерного распределения показателей и факторов,  в том 

числе  по водоснабжению и водоотведению, электроснабжению и по 

показателям доходов населения. Здесь конкурентное преимущество не 

выявилось. Центральным теплоснабжением жилой фонд обеспечен на 

100% в двух поселениях: в   Юкагирском наслеге Аллаиховского улуса 

и в Угольнинском наслеге Верхнеколымского улуса, 97% - в Омолойском 

национальном наслеге  Усть – Янского улуса, 73% - в Ботуобуйинском  

наслеге Мирнинского района. Так или иначе к котельным подключены 

жилые дома  56%  поселений, в целом, удельный вес жилого фонда, 

обеспеченного отоплением, составляет 24%, только в 18% поселений 

Классификация Класс I Класс II Класс III Класс IV Класс V 

Шкала индекса И  0-0,1 0,11-0,29 0,3-0,39 0,4-049 0,5-1 
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обеспеченность жилого фонда  центральным отоплением превышает 50%, 

износ теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей составляет 

70%. В большей части поселений центральный водопровод отсутствует, по 

данным паспортов поселений, организованным водозабором обеспечены  

13 (12%). В целом  сельские поселения не обеспечены качественным и 

достаточным количеством питьевой воды. Основной причиной 

неудовлетворительной организации питьевого водоснабжения является 

отсутствие в большинстве поселений систем централизованного 

водоснабжения с водоподготовкой. 

Энергодефицитные поселения отсутствуют, однако имеются «проблемные 

места», где единственным источником энергоснабжения являются 

дизельные электростанции,  в связи с этим испытывают большие расходы 

по завозу топлива, наблюдается также существенный износ линий 

электропередачи (в основном выполнены в деревянном исполнении) и 

генерирующего оборудования (до 75%). 

По-видимому, введение неравновесомости критериев и уровней 

оценивания отразится на величине  показателей. Очевидно, для 

выявления диспропорций по ряду показателей и факторов в 

территориальной структуре республики необходимо провести оценку по 

всем сельским поселениям.   

Прогноз динамики численности сельского населения является ключевым 

параметром в перспективной оценке индекса И. В территориальном 

разрезе республики данный параметр имеет разнонаправленные тренды 

изменения, зачастую не поддающиеся количественной и качественной 

оценке. Поэтому его рассмотрение требует отдельного достаточно 

глубокого анализа.  

Далее, для оценки весовых коэффициентов Ki и КKij необходимо привлечь 

специалистов, представляющих отрасли ЖКХ, так и специалистов местных 

органов самоуправления, что потребует  дополнительного анализа 

согласованности результатов экспертной оценки.    

Все эти вопросы будут рассмотрены в будущих публикациях. 
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Заключение. 

Располагая формализованной методологией измерения потребности в 

инвестициях для улучшения качества инженерной инфраструктуры 

сельских поселений в виде Индекса И, построенной на базе существующих 

статистических показателей и оценочных шкал качества, мы получаем 

возможность  сравнения рассчитанных интегральных показателей по всем 

поселениям, а также возможность определения оптимальных  решений 

при инвестировании.  

Индекс И представляет собой комплексный параметр с характеристиками 

текущей ситуации и потребностей в инженерной инфраструктуре на 

основе статистических показателей. 

В соответствии с методикой проведение оценки потребности в 

инвестициях позволит не только определить основные проблемы в 

развитии сельских поселений, но и выявить поселения  с лучшей 

практикой организации условий жизни. Данная методика позволяет 

выявить ограничения, потребности и преимущества, способствующие 

поддержке развития поселения за счет инвестиций. Для населения Индекс 

И интересен в первую очередь возможностью сопоставления условий 

жизни, доступности услуг, качества руководства муниципальных 

образований и прочих возможностей. 

Таким образом, предложенная методика с расчетом рейтингового 

Индекса И позволяет установить  очередность осуществления 

инвестиционных мероприятий в сельских поселениях для развития 

инженерной инфраструктуры на принципах  открытости и справедливости, 

что несомненно повысит качество и эффективность принимаемых 

государственных  инвестиционных решений. 
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УДК 332.2 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ 

ПОИСЕЕВ И.И., Д.Э.Н., ПРОФЕССОР 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Рациональное использование земли обеспечивается 

внутрихозяйственным землеустройством. В новом земельном законодательстве 

рациональное использование земли не обеспечивается. Государство 

самоустранилось от регулирования и контроля над использованием земли. 

Земля представляет собой главный природный ресурс, естественную 

основу всей органической жизни на планете. Она выступает всеобщим 

предметом труда, ибо земля нужна для любой отрасли производства, и 

обязательно, предметом воздействия. Но самую важную, прогрессивную 

роль она выполняет в сельском хозяйстве. Здесь она становится главным 

средством производства, представляя и предмет труда, и орудие труда, и 

условие существования. 

Сельское и лесное хозяйства основаны на использовании замечательного 

свойства – ее почвенного плодородия, которое является основной 

характеристикой земли как средства производства. Почва, как основной 

источник, обеспечивает 95-97% продовольственных ресурсов населения 

планеты. Пища, после воздуха и воды, представляет ничем не заменяемое 

условие жизнеобеспечения. 

При этом значение земли для человечества возрастает с каждым годом. 

Во-первых, численность населения планеты перешагнула все границы 

допуска. Все ученые мира признают, что Земля перенаселена и население 

продолжает расти быстрыми темпами, продолжая экспоненциальный рост 

двадцатого века. Вместе с ростом населения растет голод и нищета, ибо 

84,2% прироста населения дают слаборазвитые страны. 
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Во-вторых, минерально-сырьевые ресурсы реально подходят к 

исчерпанию, и будущее человечества всецело связано с естественной 

продуктивностью биологических ресурсов, основой которых выступает 

земля. 

Человечество вступило в качественно новый этап развития, когда 

требуются уже не разрозненные действия (даже в масштабах отдельных 

стран), а общая совместная деятельность всех стран мира, всего 

человечества, направленная на сохранение плодородия используемых 

земельных ресурсов, а равно и самой жизни людей. Определяющей 

тенденцией будет дальнейшее качественное улучшение (в широком 

понимании) земель, их более экономное использование с переходом на 

строго лимитированные отводы продуктивных земель для 

несельскохозяйственных нужд [1]. 

В связи с беспрецедентным ростом населения за последние 50 лет 

мировой спрос на продовольствие вырос в 4 раза. Этот факт создает 

избыточное давление на земельные ресурсы. До половины пахотных 

земель нынче используется «на истощение», с превышением разумных 

нагрузок [2]. Вследствие этого ежегодно выбывает из 

сельскохозяйственного использования от 50 до 70 тыс.кв.км земель, в том 

числе более 3% эксплуатируемой пашни. В разной степени эродировано 

75% земель США. Опустынивание происходит в более 100 странах мира со 

скоростью 7 км² в час – 6,9 млн. га в год [3]. 

В нашей стране очень много земли идет под застройку, при этом расход 

земли на одного городского жителя превышает норму в 2 раза, около 1 

млн. гектара земли нарушено горными выработками, более половины этих 

земель относятся к сельскохозяйственным угодьям. На больших площадях 

происходит снижение продуктивности из-за уменьшения содержания 

гумуса. По данным агрохимического обследования в России за последние 

20 лет запасы гумуса сократились на 25-30%, гумусированность 

черноземов центральных черноземных областей за последние 100 лет 

снизилась почти вдвое от 14% до 7-8%. Широко распространены 

эрозионные процессы. 
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В нашей республике также происходит сокращение и деградация 

сельскохозяйственных угодий: 

 при переходе к рыночным отношениям образовался огромный 

диспаритет цен в технике, горюче-смазочных материалах и между 

сельскохозяйственной продукцией в пользу промышленных товаров. 

Вследствие такого положения заброшено земледелие, если в конце 

90-х годов общая посевная площадь составляла 110 тыс. га., то 

сегодня она упала до 30-35 тыс. га; 

 в результате ликвидации крупных хозяйств нарушена система 

использования пастбищных угодий. Скот сконцентрировался в 

населенных пунктах, где принимают молоко, за которое сельчане 

получают субсидию. Вокруг населенных пунктов происходит 

перевыпас, вытаптывание, что приводит к деградации пастбищ. 

Истинную картину деградации можно получить при проведении 

геоботанических и почвенных обследований. Но они не проводятся 

уже лет 25; 

 переход на европейский тип использования земли со всемерной 

механизацией сенозаготовок привел к уплотнению почв сенокосов, 

ухудшению воздушного и водного режимов и снижению 

урожайности в 2,5 раза по сравнению с 50-ми годами прошлого 

столетия [4]; 

 в результате забрасывания дальних участков происходит зарастание 

угодий кустарником, их облесение; 

 в республике очень много нарушенных, не восстановленных земель. 

Дражные полигоны, приуроченные к долинам рек, речек представляют 

сегодня «лунный ландшафт». 

Таким образом, во всем мире, в России и в нашей республике происходят 

процессы деградации земель, сокращение продуцирующей земли, и 

одновременно растет потребность в сельскохозяйственной продукции. Все 

острее стоит проблема рационального использования и охраны 

сельскохозяйственных угодий и вообще земель. 
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Необходимо уточнить, что такое рациональное использование, что такое 

эффективное использование. В литературе, в том числе в официальной 

литературе, зачастую эти два понятия даются почти как синонимы. Но, 

различие есть, при этом существенное различие. Эффективное 

использование земли предполагает получение все большей продукции с 

единицы площади при дополнительном капиталовложении. 

Действительно, земля прогрессивно отзывается на дополнительные 

вложения, но не бесконечно. Как живой организм почва имеет свой 

оптимум продуктивности, превышение которого может привести к 

обратному эффекту – к деградации, эрозии почв. Под песками Средней 

Азии и Сахары археологи обнаруживают доказательства бывшей цветущей 

цивилизации. Конец этой цивилизации связывают с переэксплуатацией 

земли, вызвавшей эрозию почв и опустынивание. 

Рациональное использование земли имеет двоякое определение. Первое 

связано с использованием земельного фонда. Земельный фонд – это 

совокупность земельных участков и угодий в границах определенного 

землепользования или территориального образования. 

Рациональное использование земельного фонда включает: 

 создание территориальных предпосылок развития 

производительных сил; 

 экономное расходование земли в несельскохозяйственных отраслях 

или сельскохозяйственных угодий худшего качества; 

 установление экологически равновесного землепользования. 

Сохранение оптимальной лесистости территории и угодий для 

поддержания биологического разнообразия; 

 организацию территории сельскохозяйственных земель в целях 

получения большей продукции. 

Второе определение связано с использованием конкретного земельного 

участка. Под рациональным, правильным использованием земельного 

участка понимается получение большей продукции при условии 

сохранения и повышении качества земли. Следовательно, от понятия 
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эффективного использования рациональное использование отличается 

требованием сохранения и повышения почвенного плодородия. 

«Основным механизмом и обязательным условием организации 

рационального использования и охраны земельных ресурсов является 

землеустройство<…> законодательство о землеустройстве должно иметь 

приоритет и все другие виды нормативно-правовой деятельности и 

документации, касающиеся любой территориальной организации 

(градостроительной, лесохозяйственной, водохозяйственной и так далее)» 

- утверждает С.Н. Волков [5]. Это утверждение правомерно, ибо земля 

выступает основой всей живой природы, т.е. от ее состояния полностью 

зависит благополучие всего органического мира, в том числе и самого 

человека. 

Все землепользователи других отраслей и направлений 

жизнедеятельности обязаны приспосабливаться территориальным 

решениям землеустройства. Потому землеустройство обязательно 

требуется провести на всех землях независимо от формы собственности, 

категории земель и вида пользования. 

Приоритет земельного законодательства, землеустройства в управлении и 

организации народным хозяйством безальтернативно предполагает 

землеустройство как государственное мероприятие. 

Принципиальное отличие землеустройства советского и современного 

российского периодов заключается в том, что в советском периоде земля 

представляла общенародную, государственную собственность. 

Естественно, в то время не стоял вопрос о превращении земли в товар, в 

объект купли-продажи, аренды, дарения, мены и т.д. Землеустройство в то 

время было подчинено производственным целям, и венцом 

землеустройства по праву считалось внутрихозяйственное 

землеустройство сельскохозяйственных предприятий. Оно было нацелено 

на оптимальную организацию территории колхозов, совхозов и других 

хозяйств, т.е. на рациональное использование их земельного фонда. 

Однако, внутрихозяйственное землеустройство не ограничивалось 

обобщенной организацией территории, а доходило до каждого урочища, 
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массива, контура. При организации севооборотов, летних ферм, гуртовых 

участков для молодняка и табунного коневодства набором контуров 

угодий определяли ёмкость территорий и участков. Кроме того, уточняли 

размещение зимних ферм, полевых станов, защитных полос, полевой 

дорожной сети, освоение новых земель и др. 

Внутрихозяйственное землеустройство препровождалось почвенным, 

геоботаническим, иногда мелиоративным обследованиями. Имея их 

результаты и рекомендации, в проекте предусматривались 

мелиоративные, агротехнические, противоэрозионные, 

культуртехнические и другие меры по охране и улучшению состояния 

участков и повышению почвенного плодородия. Проект венчался расчетом 

агроэкономического эффекта землеустроительных мероприятий. 

Все землеустроительные работы, включая геоботаническое, почвенное, 

мелиоративное и другие обследования, проводились как государственные 

мероприятия. Внутрихозяйственное, при необходимости и 

межхозяйственное землеустройство, проводились периодически, 

следовательно, во время вводились коррективы. Таким образом, 

государство, как собственник земли,  постоянно проявляло заботу о земле, 

о повышении почвенного плодородия. 

На современном этапе, когда произошло разгосударствление земли и 

позволен гражданский ее оборот, содержание землеустройства 

изменилось. Упор нынче делается на подготовку земли-товара к купле-

продаже и других форм гражданского оборота, а также фискальных целей. 

Потому, в новом земельном законодательстве большое значение 

придается земельному кадастру. Под государственным земельным 

кадастром понимается систематизированный свод документированных 

сведений, получаемых в результате проведения кадастрового учета 

земельных участков. В него входят: 

 адрес (местоположение), описание границ; 

 площадь; 

 правовой статуc земельного участка; 

 обременения; 
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 плановая основа [6]. 

Кадастровый учет также требуется для фискальных целей – установления 

размера земельного налога, возмещения ущерба при изъятии земель, 

порче, уничтожении, определения кадастровой цены и др. 

Однако, кадастровых показателей явно недостаточно для купли-продажи, 

аренды, обмена. Для этих гражданских актов определяющую роль при 

оценке играет качество (плодородие), местоположение и многое другое. 

Для современного земельного кадастра не хватает качественной и 

экономической оценки земли как главного средства производства. 

Прежний земельный кадастр, кроме вышеназванных показателей, 

включал материалы почвенного, геоботанического и иных обследований, 

бонитировку почв, экономическую оценку земли. Правда, составление 

земельного кадастра в советское время не получило широкого 

распространения. 

В зарубежных европейских странах земельный кадастр представляет 

именно подобный полный набор данных, где баллы бонитировки почв и 

экономической оценки земли выступают основной характеристикой 

земельного участка. 

В связи с переходом к рыночной экономике изменилось и содержание 

землеустройства. В земельном кодексе землеустройство определено как 

«…мероприятие по изучению состояния земель и их охраны, описанию 

местоположения и (или) установлению на местности границ объектов 

землеустройства, организации рационального использования гражданами 

и юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства…» [7]. 

В содержательном отношении вроде правильно, но в статье об 

организации и порядке проведения землеустройства утверждается, что 

«Землеустройство проводится по инициативе местной власти, органов 

местного самоуправления, собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев или по решению суда. 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут 
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проводить любые виды работ по землеустройству без специальных 

разрешений…» [7]. 

Если землеустройство проводится по инициативе местной власти, 

собственника, владельца, то и финансирование возлагается на самих 

заказчиков. Но они смогут финансировать лишь отдельные виды работ 

типа инвентаризации, межевания, но не организации территории в целях 

рационального использования земельного фонда земельного участка, 

которые решаются внутрихозяйственным землеустройством. 

В новом земельном законодательстве внутрихозяйственное 

землеустройство выполняет следующие виды работ: «Разработка 

мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению 

новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации 

нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами 

производства и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражения и других негативных воздействий» [8]. 

Основаниями проведения землеустройства являются: 

 решения федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления о проведении землеустройства; 

 договоры о проведении землеустройства; 

 судебные решения [8]. 

Проведение землеустройства возлагается на местное самоуправление и 

владельцев. Государство  не принимает на себя обязательство проведения 

землеустройства на землях, находящихся в федеральной собственности 

[8]. Соответственно субъекты РФ могут проводить землеустройство на 

землях принадлежащих им. 

Таким образом, государство фактически отстраняется от регулирования 

рационального использования земельного фонда и конкретных земельных 

участков. 
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Земля – главный ресурс жизнеобеспечения общества. Распределение, 

рациональное использование, повышение почвенного плодородия 

выступают обязательной функцией государства, как политического органа 

и выразителя интересов всего общества. Рациональное использование 

земли возможно только при государственном управлении. 
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УДК 332.871 

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МКД В 

Г. ЯКУТСКЕ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Я.С., ИНЖЕНЕР 

ГАБЫШЕВА А.Н., СТУДЕНТ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Е.А., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. С развитием и увеличением жилищного фонда в городских 

условиях, возникают проблемы оптимального управления зданиями, в 

частности жилыми. Для обеспечения эффективной производительности, 

долгосрочной, качественной эксплуатации, комфортных социально-бытовых 

условий проживания необходимо выявить индикаторы качества управления 

МКД. 

В рамках исследования было проведено анкетирование двух сторон, 

обработка полученных данных, сравнительный анализ данных с 

британской системой управления МКД, выявление основных проблем и 

разработка путей их решения. 

Практическая часть заключает в себе результаты анкетирования и 

выявления основных критериев, показателей и индикаторов качества 

управления МКД. 

Одним из основных  факторов, влияющих на устойчивое развитие 

городской среды, является качественное управление зданиями [1]. На 

сегодняшний день существует большое количество вариантов 

качественной формы управления многоквартирным домом. Вопрос 

управления МКД в России имеет большой интерес с точки зрения бюджета 

государства. Следовательно, управляющая сторона должна быть 
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заинтересована и в устойчивом развитии, и в энергоэффективности 

управляемого объекта. Таким образом, выбор формы управления для 

обеспечения оптимальной реализации (производительности) МКД - одна 

из важнейших задач, а выявление индикаторов качества управления - 

первостепенный шаг для раскрытия существующих барьеров, решения 

насущных проблем в системе управления. Взятие во внимание и 

соблюдение их в дальнейшем поможет привести к устойчивому развитию 

города Якутска в целом, позволит повысить экономический потенциал 

города, создать новые подходы управления зданиями.  

Для установления индикаторов качества управления МКД, с точки зрения 

потребителя и управляющей компании, был проведен опрос, в результате 

которого получены данные, использование этих данных позволит 

выявление преимуществ и недостатков той или иной формы управления 

жилыми зданиями.  

В постановлении «Об установлении стандартов и правил деятельности по 

управлению многоквартирными домами» от 2011 г.  дается определение 

управлению МКД – «это процесс перспективного планирования, 

организации мероприятий по техническому содержанию и ремонту 

конструктивных элементов и инженерных систем, предоставления 

жителям иных услуг, предусмотренных действующим законодательством 

РФ, основанный на ведении мониторинга технического состояния МКД и 

направленный на создание благоприятных и безопасных условий 

проживания в жилищном фонде, а также обеспечение функционирования 

в нем социально-экономических процессов»[2]. 

Жилищный кодекс Российской Федерации установил три возможных 

способа управления многоквартирным домом [3]: 

 непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме; 

 управление товариществом собственников жилья, либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 

 управление управляющей организацией. 
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Как показала практика, на выбор способа управления многоквартирным 

домом оказывает влияние ряд субъективных факторов: технические 

особенности и состояние объекта, менталитет собственников, уровень 

развития рыночных отношений в местной жилищной сфере. В различных 

городах и регионах предпочтения отдаются разным формам управления 

МКД, на что также во многом влияет этажность и плотность застройки. 

В большинстве регионов наибольшее количество многоквартирных домов 

избрало непосредственный способ управления. Но если измерять 

показатели не в численности строений, а в площадях, то на первом месте 

зачастую оказываются управляющие компании. 

Например, ситуация в Великобритании четким образом отличается от 

ситуации сложившейся в России. В Англии развита непосредственная 

система  управления жилыми зданиями, так как исторически сохранился 

устоявшийся порядок владения собственностью, и поэтому преобладают 

жилые дома индивидуального характера. Несмотря на это, государство 

принимает активное участие и предлагает помощь в виде сделок с 

собственником или ведя сотрудничество с частными управляющими 

организациями. 

Как упоминалось выше, в России существует некоторое количество 

управляющих систем, такие, как управляющие компании, 

непосредственное управление и ТСЖ.  В г. Якутске многие преобладающей 

управляющей формой собственного дома выбирают систему ТСЖ и 

считают ее самой приемлемой. Это объясняется большим количеством 

многоэтажных, многоквартирных домов в жилом фонде города.  

Чтобы лучше понять, какие проблемы беспокоят потребителей и что они 

хотели бы изменить в системе управления, был проведен опрос жителей 

многоквартирных домов. 

Таким образом, получили следующую диаграмму, показывающую, на 

какие услуги расходуется квартплата. 



 

 

455 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

 

Рис 1. Распределение квартплаты по коммунальным услугам 

Из диаграммы видно, что из обеспеченных инженерных систем большая 

часть квартплаты потребляется на отопление, электричество и систему ГВС. 

Это обосновывается, в первую очередь, региональными особенностями, 

суровыми климатическими условиями. Из-за продолжительной зимы, 

отопительный сезон  протекает в течение 9 месяцев, при этом радиаторы 

всегда находятся в подключенном состоянии, сохраняя постоянную 

температуру на продолжении всего сезона. Это так же рождает новые 

проблемы, связанные с потерей тепла на пути к жилым домам.  

Так же согласно опросу среди собственников основными техническими 

проблемами в жилых зданиях являются: 

 не обеспечение качественного водоснабжения и отопления; 

 не производится изоляция труб, не проведится промывка системы 

отопления и ревизия арматуры; 

 не устраняются неисправности стен, фасадов, крыш, оконных и 

дверных заполнений; 

 высокие тарифы на услуги ЖКХ; 

 отсутствие в настоящий момент ремонта в доме; 

 не организовывается и не планируется проведение внеочередных 

проверок; 
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 долговременное отсутствие ламп на общей площади дома; 

 сломанные домофоны и лифты; 

 некачественная уборка в доме, курение в подъездах. 

Аналогичное анкетирование проводилось среди специалистов и экспертов 

в сфере обслуживания зданий (коммерческих, жилых и т. д.). Основной 

проблемой управляющих компаний, с точки зрения деятельности 

менеджеров, является нехватка знаний и навыков у менеджеров в 

профессиональной сфере. Также одной из важных проблем является 

нехватка финансирования/инвестиций.  По поводу отсутствия стимула и 

желания в эффективном развитии объекта у сотрудников управляющих 

организаций – здесь мнения разошлись. К наименее важным факторам, 

влияющим на качественную деятельность менеджеров управляющих 

компаний, специалисты отнесли  отсутствие высшего, контролирующего 

руководства. Полученный вывод можно рассматривать как очевидное 

мнение людей, занимающих руководящие посты в управляющих 

организациях.     

По большинству ответов респондентов-специалистов, управляющий 

объектом (менеджер по управлению зданием) – является тот человек, 

который представляет права и интересы собственников жилья (рис. 2). 

Меньшинство опрошенных посчитали главной задачей управляющего 

является посредничество между потребителями и ресурсоснабжающими 

компаниями. Возможно, это говорит о том, что представители 

управляющих компаний являются кем-то больше, чем просто поставщики 

ресурсов.   



 

 

457 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

 

Рис 2. Процентное соотношение определения менеджера УК 

Наконец, на что нужно обратить особое внимание при достижении 

устойчивости здания (рис. 3): оппоненты выбрали техническую сторону 

здания, то есть необходимо развивать и совершенствовать инженерную 

структуру зданий. Это весьма логично, так как главной проблемой 

многоквартирных зданий является неэффективная эксплуатация ресурсов, 

затрачивание энергии, не эффективный расход по коммунальным услугам, 

что в свою очередь приводит к неоправданным затратам на квартплату.     

Система управления зданиями довольно сильно развита в 

Великобритании, поэтому следует, что с каждым годом возрастает число 

управляющих организаций. На данный момент существует огромный ряд 

управляющих компаний, предлагающих частные услуги на высоком 

уровне, что обеспечивает большую конкуренцию на рынке. 
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Рис 3. Показатели достижения устойчивости здания 

Управляющий объектом является одним из наиболее перспективных 

профессий в Великобритании. Менеджеры по управлению отвечают за 

предоставление таких видов услуг, от которых зависит не только 

техническое состояние здания, но и поддерживается бизнес, привлечение 

инвестиций и так далее. 

Управляющий недвижимостью может быть как физическое лицо, так и 

фирма, которые могут предоставлять услуги частным домам или целым 

кварталам, выступая при этом в качестве арендодателя или в случае с 

многоквартирным домом, в качестве управляющей компании. 

Деятельность, связанную с управлением многоквартирным домом, 

называют управление блоком. 

Каковы обязанности управляющего недвижимостью: 

 управление собственностью от имени арендодателя; 

 предоставление услуг арендаторам и собственникам; 

 сбор денег от арендаторов и собственников, в том числе плата за 

обслуживание и аренду; 
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 страхование здания; 

 здоровье и безопасность окружающей среды; 

 общее обслуживание. 

Одно объединяет большинство европейских стран, в том числе и Англию - 

люди имеют право выбирать снабжающую компанию, которая поставляет 

ресурсы, как электричество, вода и тепло. Потребители имеют право 

отказаться от услуг поставщика коммунальных ресурсов, если другая 

компания предлагает более выгодные условия. Для России такая ситуация 

кажется просто невозможной, потому что у людей просто нет выбора, 

существует жесткая монополия.  

Так же, отсутствие отдельных счетов за горячую воду. Каждый 

кондоминиум имеет свой собственный котел (бойлер), работающий за 

счет электричества. И таким образом, вместо централизованного горячего 

водоснабжения, жители просто доплачивают за электроснабжение. 

Следует отметить, что в значительной степени система коммунальных 

услуг в Великобритании рассчитана на добропорядочность жителей. 

Счетчики каждой квартиры, как правило, установлены в подвале или 

отдельной комнате, куда представители организаций коммунальных услуг 

приходят каждый месяц, снимают показания и предоставляют сумму к 

оплате в рассрочку. Так как конечные пользователи несут ответственность 

за потребление энергии, это поднимет шансы на усвоение методов 

энергосбережения в домах. 

Основные подходы к проблеме энергоэффективности – это хорошо 

сбалансированная комбинация строгости административно-правового 

законодательства и финансовой поддержки, а также тщательное 

соблюдение сроков для требуемых усовершенствований.   

Правительство Великобритании оказывает финансовую поддержку 

владельцам, которые добровольно желают улучшить свои дома, 

например, утепление дома или установление теплогенерирующего 

оборудования и т.д. Расходы, понесенные владельцами для улучшения 
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домов, могут быть вычтены из налоговых платежей (система Green Deal).

  

На основании проведенного исследования существующей системы 

управления комплексами МКД можно говорить об отсутствии четко 

налаженных организационно-экономических механизмов контроля  

деятельности управляющих организаций, что не позволяет наладить их 

результативную и эффективную работу, обеспечивающую оптимальное 

соотношение цены и качества услуг, оказываемых ЖКУ.  

Оправданы ли расходы на коммунальные услуги в жилых зданиях,  

удовлетворены ли жильцы тарифами, ставя такого рода вопросы и получая 

на них ответы, вполне можно определить степень эффективности и 

справедливости деятельности управляющих компаний. Анализ показал, 

что половина опрошенных частично удовлетворены расходами на 

коммунальные услуги, 38% считают что затрачиваемые расходы не 

оправдываются. Результаты опроса подтверждает как серьезна эта 

проблема в России и в Якутии, она существует и нельзя ее просто 

обходить, а нужно, как можно быстрее и эффективнее предпринять меры 

и решать ее совместно с управляющими организациями. 

Так же больше 60% опрошенных не удовлетворены работой управляющих 

компаний. Были выделены следующие проблемы: постоянное отсутствие 

света и ламп на общей площади дома; неисправные домофоны; 

неработающие лифты; плохая уборка внутридомовой площадки; курение в 

подъезде; высокие тарифы на коммунальные услуги; не качественное 

обеспечение водоснабжением и отоплением; отсутствие текущего 

ремонта дома и т. д. Ограничение доступа к информации о ценах услуг, о 

планах и работах УК – отметили больше 53% респондентов.  

По данным результатов анкетирования, подтвердились ожидания того, что 

коммунальные услуги больше всего расходуются на отопление, горячее 

водоснабжение, электроэнергию.  

В то же время, многоквартирные дома в России имеют значительный 

потенциал по сокращению потребления энергии. Использование этого 
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потенциала позволит собственникам помещений в МКД платить меньше 

за коммунальные услуги, уметь распоряжаться расходами и направлять 

больше средств на содержание и ремонт домов, следовательно, 

повысится комфорт проживания. 

Рекомендации: 

 необходимо упорядочить нормативную правовую базу; 

 установить100% учет ресурсопотребления; 

 для разработки программы по повышению энергоэффективности 

необходимо в течение 2-3 лет проводить энергоаудит, не просто 

документированно, а на самом деле, экспертиза которого должна 

быть объективной, квалифицированной и независимой. 

Поднять уровень образованности собственников и представителей 

управляющих организаций. 

Наконец, необходимо, устранить правовой нигилизм. Отсутствие знаний 

собственных прав населения, в том числе индивидуальных частных 

предпринимателей, работников малых и средних предприятий. Люди не 

знают законов и поэтому часто не только просто подписывают контракты 

на монопольное электричество, но и не умеют даже читать платежные 

документы и платят за то, что не было потреблено, за то, что им 

представлено в ваучерах, тем самым часто переплачивая (на 30% и более). 
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УДК 528.48 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ  

ВАРЛАМОВА Л.Д., К.П.Н., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Для сохранения объектов культурного наследия, для ремонтно-

реставрационных работ, для консервации геометрических параметров в 

электронных носителях используются современные геодезические методы. 

Приведен результат фасадной съемочной работы с использованием 

электронного тахеометра. В статье рассматриваются иные возможности 

геодезических методов в сохранении объектов культурного наследия. 

Проблемы сохранения объектов истории, культуры и архитектуры является 

одними из основных направлений в политике нашего государства.  

Сохранение объектов культурного наследия – ремонтно-реставрационные 

работы, в том числе консервация объекта, связаны с сохранением 

геометрических параметров объекта. Для более точного обмера размеров 

сегодня можно использовать современные геодезические приборы, 

которые позволяют с большой точностью воссоздать модель объекта в 

пространственных координатах и трансформировать данные в 

необходимые электронные носители. 

Ручной способ измерений отдельных элементов исторических, 

архитектурных ценностей отходит в прошлое в силу неточности, 

длительности работ и небезопасности, когда измерения ведутся на ветхих, 

обрушающихся объектах. 
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Современные геодезические методы, в частности использование при 

съемке высокоточных цифровых приборов, позволяют создать точную 

модель объектов, в которой каждый элемент имеет максимальную 

детализацию. Особенно такая съемка необходима при создании моделей 

фасадов, отличающихся своей сложностью. 

Более распространенный метод - это выполнение съемки с 

использованием электронного тахеометра. Электронный тахеометр в 

основном используется для зданий, фасады которых состоят из плоских 

элементов с дверными и оконными проемами. Точность таких приборов 

достаточно высока, электронный тахеометр рассчитывает горизонтальные 

дистанции самостоятельно в автоматическом режиме. На мониторе 

прибора демонстрируются либо наклонное расстояние, положение по 

горизонтали и превышения, либо наклонное расстояние и углы 

(горизонтальный и вертикальный), а также отображение одного из двух 

вариантов данных управляется вручную оператором. 

При сложных задачах, когда необходимо сделать съемку сооружения со 

сложной архитектурой, различной лепниной, большим количеством 

барельефов, то целесообразнее применение высокоточного прибора, 

наземного лазерного сканера (НЛС). Активное внедрение в практику 

лазерных сканирующих систем вносит значительный технологический 

эффект – это «естественная» трехмерность и абсолютная геодезическая 

точность. Система наземного лазерного сканирования состоит из НЛС и 

полевого компьютера со специализированным программным 

обеспечением. НЛС - это съемочная система, измеряющая с высокой 

скоростью (от нескольких тысяч до миллиона точек в секунду) расстояния 

от сканера до поверхности объекта и регистрирующая соответствующие 

направления  (вертикальные и горизонтальные углы) с последующим 

формированием трехмерного изображения (скана) в виде облака точек 

[2]. 

Одной из областей, наиболее ярко открывающих возможности лазерного 

сканера, является архитектура, но на сегодняшний день использование 

НЛС сдерживается отсутствием нормативно-технической документации, 
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регламентирующей и описывающей методики проведения полевых и 

камеральных работ [4]. 

Геодезические методы с использованием электронных тахеометров 

широко используются во многих направлениях строительства, разработки 

карьеров, а также в области архитектуры, сохранения исторических 

памятников и культурного наследия.  

Облик города Якутска, в прошлом деревянного, за последние десятилетия 

быстро меняется, сносятся старые деревянные дома, строятся новые 

каменные. Темпы современного строительства очень быстротечны, и 

архитекторы порой просто не имеют времени на  тщательные обмеры для 

сохранения геометрических параметров объектов культурного наследия, 

подлежащих сносу.  

В 2012 году встал вопрос сноса 61 квартала г. Якутска. В этом квартале на 

тот момент не сохранился двор полицмейстера Рубцова      (рис 1,А), но 

сохранился дом главного ветеринара (1910 г.) - ветлечебница и амбар 

(рис.1,Б), который представляет собой архитектурную ценность, как объект 

деревянного строительства ХIХ в. 

Контурный план расположения кварталов г. Якутска составлен кандидатом 

богословия, художником, историком, основателем Якутского 

художественного училища П.В.Поповым.  Планы В.П. Попов составил по 

кварталам, выдерживая определенный масштаб, по этим планам можно 

судить о расположении домов, изучить историю, но восстановить тот или 

иной дом сложно, даже имея фотографии[1].  

Фотографии этих двух объектов 2008 года приводятся ниже (рис.2),  на 

момент выполнения геодезической съемки в 2012 году забор дома 

отсутствовал (рис.3). 
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Рис.1 А-план двора Рубцова, Б – план ветлечебницы 1, амбар 3 

 

Рис.2 Фотографии здания ветлечебницы и амбара 2008 г. 

Для сохранения геометрических параметров данного объекта ввиду 

срочности срока сноса (в течение 3 дней) был использован электронный 

тахеометр. Фасадная съемка была выполнена методом тахеометрической 

съемки с применением электронного тахеометра Sokkia SET2Х без 

привязки к пунктам геодезических сетей, т.к. в данной работе это не имеет 

существенного значения. Исходная точка была выбрана произвольно, с 

точки зрения видимости, съемка выполнялась с 6 опорных точек. 
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Рис.3 Фотография здания ветлечебницы и амбара 2012 года 

Тахеометр Sokkia SET2Х, имея систему независимой калибровки 

угломерной части – IACS (Independent Angle Calibration System), 

обеспечивает высокий уровень стабильности и надежности угловых 

измерений. Сенсорная панель поддерживает операции «щелчок», 

«двойной щелчок», «перетаскивание», перо стилус можно использовать 

для выбора меню и кнопок на экране.  Возможность выбора в функции 

«безотражательного» наведения позволила наводить на крышу и другие 

труднодоступные и ветхие точки объекта без установки отражателя. Для 

определения местоположения точек, на которые невозможно 

непосредственно навестись, измерения проводились с использованием 

функции «смещение», определив расстояние или угол, расположенные на 

небольшом расстоянии от измеряемой точки. 

Данный тахеометр Sokkia SET2Х поддерживает использование карты 

памяти типа Compact Flash для сохранения результатов съемки. Также 

имеет возможность передачи данных на внешнее устройство для 

сохранения или редактирования с помощью USB-портов и с помощью 

беспроводной технологии Bluetooth. 

Файлы съемки были обработаны в программной системе CREDO_DAT 3.1, 

которая предназначена для автоматизации камеральной обработки 

полевых инженерно-геодезических задач. В данной программе выполнена 
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обработка кодовых строк расширенной системы кодирования для полевой 

регистрации геометрической и атрибутивной информации о 

топографических объектах. Основными входными данными системы для 

нашей съемки явились результаты полевых измерений – расстояния, 

горизонтальные и вертикальные углы, превышения. Исходная точка имеет 

условные координаты. 

Выходные данные с CREDO_DAT 3.1 в виде графического документа, 

оформленные в компоновщике чертежей, экспортируются в 

распространенные форматы: DXF(AutoCAD),MIF/MID(MapInfo) и 

SHP(ArcView). В нашем случае мы экспортировали объект съемки в  ПС 

AutoCAD (рис.4).  

 

Рис.4. Здание ветлечебницы и амбара в 3D проекции в  формате AutoCAD 

В электронном формате данные объекта могут сохраняться  

неограниченное время и по необходимости использоваться для 

реконструкции, восстановления строений. 
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В заключении хотелось бы отметить,  используя геодезические методы, 

можно создать электронный графический атлас исчезающих объектов 

культурного наследия нашего города для изучения специалистами, для 

сохранения истории и воспитания духовных ценностей подрастающего 

поколения.  
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РАЗДЕЛ 5.     

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 
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УДК 371.124:744 

ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

ОБУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН) 

ДАРАМАЕВА А.А., К.П.Н., ДОЦЕНТ 

ДОРОФЕЕВ Г.Р., СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования 

дифференцированного подхода обучения к каждому студенту, приводится 

анализ проделанной работы в течение учебного года по разным инженерным 

профилям обучения.    

В связи с переходом высшего образования к системе подготовки 

бакалавров и внедрения балльно-рейтинговой системы оценки знаний и 

умений студентов возникла необходимость пересмотра содержания 

графического обучения будущих инженеров. Начертательная геометрия и 

инженерная графика – одна из учебных дисциплин, составляющих основу 

инженерного образования, дисциплина, необходимая для подготовки 

инженеров всех специальностей, обучает методам изображения 

предметов и общим правилам черчения. 

Не секрет, что по многим инженерным профилям обучения произошли 

существенные сокращения аудиторных часов, которые компенсируются 

увеличением самостоятельной работы студентов. Кроме этого, качество 
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школьного базового знания графических дисциплин зависит не столько от 

школы, как от самого учителя, в итоге мы имеем в одной группе студентов  

с разными уровнями графической подготовки. 

Учитывая вышеизложенное, нами была предпринята попытка 

усовершенствования содержания графических задач по дисциплинам 

«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» во время 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.  

Курс лекций читается в аудитории с мультимедийным оборудованием. 

При изложении курса отдельные чертежи (эпюры) выполняются на доске. 

Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, где рассматриваются 

частные случаи, варианты построений, детализация тех или иных вопросов 

с последующей работой над домашним заданием (самостоятельная 

работа). Все задачи решаются графическим методом. При работе 

обязательно выдается индивидуальный чертежный инструмент. 

Обозначения (надписи) проекций геометрических объектов выполняются 

чертежным шрифтом. На лабораторных занятиях выдаются задания 

(эпюры), которые студент выполняет самостоятельно дома. Задания 

принимаются с защитой работы. Это помогает развивать логическое, 

инженерное мышление студента, позволяет осуществлять текущий 

контроль усвоения дисциплины и стимулирует систематическую работу 

студента. 

Практика показала, что при выполнении графических работ студенты 

испытывают значительные затруднения на начальном этапе обучения, в 

период адаптации к системе высшего образования. В соответствии с этим 

в начале учебного года нами была предпринята попытка изменения 

содержания графической деятельности студентов. Особенно важным 

считалось оптимизировать её развитие, т.е. создать условия, которые 

обеспечили бы за отведенное время максимально возможную 

эффективность решения задач. Оптимизация графической деятельности 

студентов предусматривала следующее: 
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 комплексное планирование учебных занятий с учетом условий 

(количества, последовательности) введения в учебный процесс 

задач, адаптированных на разные уровни графической подготовки; 

 выбор методов и средств обучения; 

 учет индивидуальных особенностей студентов (способностей, склада 

мышления, они определялись на начальном этапе обучения путем 

тестирования на знание базовой школьной программы «Черчения»); 

 создание у студента мотивации к самосовершенствованию, к 

получению знаний. 

Например, при учете индивидуальных особенностей учащихся даются 

эпюры, которые показывают развитие пространственного представления и 

воображения, конструктивно-геометрического мышления, способности к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей. 

Рассмотрим задание (эпюр) для выявления общих теоретических знаний 

вне зависимости от подготовки дисциплины в школе. 

Эпюр № 1: 

1. Построить две проекции ∆ АВС (), заданного координатами 

вершин. 

2. Определить угол наклона ∆ АВС () к соответствующей плоскости 

проекции (1, 2). 

3. З. Определить кратчайшее расстояние от точки D до плоскости ∆ АВС 

(). 

4. Построить плоскость  , и отстоящую от  на расстоянии L. 

5. Построить плоскость  стороне АВ и проходящую через точку С. 

Эпюр № 2: 

1. Построить проекции пирамиды АВС S на плоскостях проекций Н и V и 

отметить видимость ребер пирамиды, пользуясь способом 

конкурирующих точек. 
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2. Вращением вокруг оси  iH или  iV определить расстояние от точки 

вершины S пирамиды до основания АВС (высоту пирамиды). 

3. Определить натуральную величину основания АВС вращением 

вокруг его горизонтали  H, либо фронтали V. 

4. Способом перемены плоскостей проекций определить: 

a) кратчайшее расстояние между ребром  АS и стороной ВС. 

b) угол между гранями АСS и ВСS. 

c) угол между ребром АS и основанием АВС. 

 

Рис. 1 (к эпюру № 1) 
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Рис. 2 (к эпюру № 2) 

 

Рис. 3 (к эпюру № 2) 

Благодаря подобранным эпюрам и графическим задачам, в последующем 

этот фактор становится минимальным. 
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Также для оценивания по баллам знаний и умений студентов по 

дисциплинам помогает тестирование. Этот метод имеет ряд преимуществ 

перед традиционными устными и письменными контрольными работами, 

недостатками которых являются высокая организационная сложность, 

большая трудоемкость работ, ограниченное (регламентированное) время 

проверки, присутствие субъективного и психологического факторов. 

Тесты представляют собой особую совокупность заданий, которые 

позволяют дать объективную, сопоставимую, количественную оценку 

качества подготовки обучаемого в конкретной образовательной области. В 

свою очередь, объективность и возможность измерить качество 

образования открывают широкие возможности для управления учебным 

процессом — от корректировки содержания образовательных стандартов 

и программ до совершенствования методов преподавания и повышения 

эффективности стимулирования самостоятельных занятий студентов. 

Итоги первого полугодия по направлению подготовки 270800.62 

«Cтроительство» профиль «Проектирование зданий» инженерно-

технического института и направление 051000.62 «Профессиональное 

обучение» (Транспорт) автодорожного факультета СВФУ показали 

повышение процентного соотношения качества по сравнению с прошлым 

учебным годом по данным профилям подготовки бакалавров.   

Таблица 1 

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 

Кол-во 
студентов 

Качество, 
% 

Абс. 
успев, % 

Кол-во 
студентов 

Качество, 
% 

Абс. 
успев, % 

ПЗС 24 58 66,6 20 70 85 

ТПО 24 40 67 24 51 76 

В данном случае существенную роль сыграло изменение содержания 

графических работ (эпюров) и графических задач во время практических 

занятий. Использование балльно-рейтинговой системы оценки повысило 

интерес студентов к повышению уровня знаний и умений по графическим 

дисциплинам. 
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Опыт работы в условиях уровневой дифференциации и индивидуального 

обучения в соответствии со способностью и развитием студентов показал 

ряд преимуществ: 

 повышение качества знаний и умений студентов; 

 психологически комфортные условия для студентов на начальном 

этапе обучения графическим дисциплинам; 

 целенаправленная ориентация к достижению высоких результатов 

обучения.   

Проведённая работа позволила выявить вопросы, требующие в 

дальнейшем тщательной проработки и уточнения дифференцированного 

подхода обучения, таких как подбор графических заданий по всем темам 

изучаемых дисциплин, средств компьютерных технологий на лекционных 

занятиях для ускоренного усвоения тем. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ И 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ ЛУЧШИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЧЕНИЯ ШКОЛ РС(Я) 

ДАРАМАЕВА А.А., К.П.Н., ДОЦЕНТ 

ДОРОФЕЕВ Г.Р., СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. В статье рассматривается результат исследовательской работы 

преподавания дисциплины «Черчение» в общеобразовательных школах РС (Я), 

как первый этап непрерывной графической подготовки будущих инженеров, 

роль учителя в формировании самостоятельной личности.  

Современное инженерное образование ориентировано на подготовку 

специалистов, не только обладающих фундаментальной теоретической 

подготовкой, но и способных к активной познавательной деятельности, 

постоянному самосовершенствованию и самообразованию, к творческому 

использованию полученных знаний в своей практической деятельности. 

В этой связи большое внимание должно уделяться совершенствованию 

политехнического образования. Успешное решение поставленных задач во 

многом зависит от результативности работы учителей, от их способности 

активизировать познавательные интересы и потребности учащихся. 

Качество научно-методической подготовленности учителей, их 

инициатива, новаторство, творческий поиск новых способов и средств 

обучения школьников приобретают особое значение. 

Предмету «Черчение» принадлежит важная роль в воспитании таких 

отличительных качеств личности, как способность к конструированию и 
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рационализации, к поиску нового, стремление к усовершенствованию 

существующих предметов и вещей. Всё это невозможно без созидания и 

способности к творчеству, направленному на улучшение всей окружающей 

человека среды. Необходимость обучения черчению в средней 

общеобразовательной школе диктуется не только его исключительным 

значением в современной жизни, но и значительной ролью графической 

деятельности в формировании всестороннего мышления учащегося, 

способствующего формированию познавательно- активной личности.  

Черчение является одним из уникальных предметов школьной 

программы, который способен интегрировать различные дисциплины, 

такие как геометрия, математика, физика, рисование, технология.  

К сожалению, во многих школах данный предмет отнесен к разряду 

второстепенных и на изучение черчения отводится всего один час в 

неделю. В итоге в технические вузы получают довольно слабый по уровню 

графической подготовки контингент. Основными причинами слабой 

графической подготовки выпускников общеобразовательных школ 

республики, по нашему мнению, являются: 

 малое количество часов учебного времени, отводимое на изучение 

черчения; 

 отсутствие целенаправленной работы по формированию 

познавательного интереса к предмету; 

 недоработка комплекса основных способов и методов 

формирования познавательной активности учащихся в процессе 

изучения черчения. 

Для повышения качества графической подготовки учащихся 

общеобразовательных школ необходимо разработать комплекс 

мероприятий по формированию устойчивого интереса школьников к 

черчению, т.к. данный предмет способен в случае хорошего 

методического обеспечения и соответствующего уровня подачи оказать 

существенное влияние на формирование личности ученика.  
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Во многих школах РС (Я) обучение предмета «Черчение» ведется  

учителями, имеющими многолетний и плодотворный опыт работы в 

системе образования. Среди них много педагогов, которых можно смело 

отнести к педагогам энтузиастам, исследователям, новатором, т.к. они 

привносят в свою практическую работу много нового, показывая 

удивительные результаты графических знаний своих учеников.  

Нами проведен анализ работ 36 лучших учителей черчения. Одним из 

основных критериев выборки явились регулярные победы в 

республиканских олимпиадах по черчению учащихся школ, в которых 

преподают данные учителя.  

Первый критерий для отбора касался образования учителей черчения. Как 

оказалось, из 36 учителей 24 учителя имеют базовое среднее 

профессиональное образование, закончив в разные годы художественно-

графическое отделение Намского педагогического училища и Якутское 

художественное училище. В последующем многие из этих учителей 

получили высшее профессиональное образование. Всего от общего 

количества анализируемых учителей черчения 15 человек закончили 

художественно-графический факультет Хабаровского педагогического 

института, 7 человек – индустриально-педагогическое отделение 

педагогического института Якутского государственного университета и 6 

человек – художественно-графические факультеты других вузов страны. 

Исходя из представленных данных, можно заключить, что для достижения 

ощутимых результатов в повышении качества графических знаний 

учащихся желательно, чтобы учитель черчения имел специальное 

художественно-графическое образование.  

Из 36 учителей только 4 человека преподают только черчение, остальные 

также ведут занятия и по другим смежным дисциплинам таким, как 

изобразительное искусство (ИЗО) и трудовое обучение. Обращает на себя 

внимание также то, что 12 учителей преподают дисциплину “Технология”, 

которая является интегрированным курсом. Данный курс объединяет 

множество учебных предметов (модулей), ни один, из которых не является 

абсолютно новым для системы средней общеобразовательной школы. 
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Большая часть модулей “Технологии” представляет собой современную, 

усовершенствованную версию трудового обучения.  

Вторым критерием при анализе работы учителей черчения республики 

являются методы, способы и средства, которые используются в 

педагогической деятельности преподавателя. У каждого учителя за годы 

его педагогической работы накопился определенный опыт, и сложилась 

своя система обучения и воспитания подрастающего поколения.  

Подавляющее большинство учителей (31 чел.) работают в сельских 

школах. Из всех учителей трое имеют 20-летний стаж педагогической 

работы. Все они преданы своему делу, пользуются заслуженным 

авторитетом в своих школах.  

Несомненно, что познавательно-активную личность может воспитать 

только творческий педагог, поэтому не случайно, что для всех 36 учителей 

характерно творческое отношение к преподаванию дисциплин. С первых 

уроков черчения они уделяют особое внимание умению анализировать 

формы, отображать их на плоскостях проекций, анализировать 

полученные изображения и узнавать формы геометрических тел, деталей. 

Черчение – это предмет творческий, т.к. способствует развитию таких 

качеств личности, как воображение, пространственное представление, 

сообразительность. Учителя особое внимание уделяют формированию у 

учащихся высокой графической культуры и развитию пространственного 

воображения.  

Они стремятся сделать свои уроки занимательными. Для этого 

подбираются интересные графические задачи, относящиеся к разряду 

творческих. При этом обучение производится по принципу: “от простого – 

к сложному”, с индивидуальным подходом к каждому учащемуся.  

К таковым можно отнести учителей ИЗО, черчения и технического труда 

Черкехской СОШ Таттинского улуса И.С. Жегусова, Г.Н. Бурцева Усть-

Алданского улуса, Нюрбинской СОШ № 1 Т.В. Степанову, Бетенкеской СОШ 

Верхоянского улуса В.С. Чирикова и др. 



 

 

481 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

Согласно исследованиям, проведенным Г.И. Щукиной [1], характер 

взаимодействия между учителем и учащимися можно проследить в 

эмоциональной плоскости, особенностями которой, с ее точки зрения, 

являются: интеллектуальный настрой школьников; совместная 

увлеченность деятельностью; “накал страстей” в организованных учителем 

спорах; деловой, энергичный стиль проведения урока учителем; 

спокойный, ровный, положительный тон в общении на уроке. Если 

правильно выстроить плоскость взаимоотношений между учителем и 

учеником, то, в этом случае, может появиться радость познания и 

удовлетворенность успехами, интерес, тяга к новым знаниям.  

Проанализировав педагогическую деятельность и личностные качества 36 

лучших учителей черчения республики, мы разработали профессиограмму 

идеального учителя черчения, раскрывающую основные требования, 

которым, с нашей точки зрения, он должен соответствовать (рис. 1). 

 

Рис. 1. Профессиограмма идеального учителя черчения 

В профессиограмму идеального учителя мы включили общий кругозор, в 

который входит образованность учителя, уровень и качество полученного 

им профессионального образования. Для учителя черчения желательно, 

чтобы он имел высшее педагогическое художественно-графическое 

образование. Образованность предполагает системность знаний и 

системность мышления.  
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Идеальный учитель черчения должен располагать совокупностью 

определенных индивидуально-психических и профессионально значимых 

качеств (гностические, дидактические, коммуникативные, конструктивные, 

организаторские, персептивные, прогностические, суггестивные и 

экспрессивные [2], которые обеспечивают достижение высоких 

результатов в педагогической деятельности.  

Для достижения педагогического мастерства идеальному учителю 

необходимо в совершенстве овладеть следующими взаимосвязанными 

видами педагогической деятельности: диагностической, ориентационно-

прогностической, конструктивно-проектировочной, организаторской, 

информационно-объяснительной, коммуникативно-стимулирующей, 

аналитико-оценочной, исследовательско-творческой [3]. 

Для развития способностей и овладения всеми видами педагогической 

деятельности, необходимо иметь определенные личностные качества, 

которые мы разбили на следующие три основные группы: нравственные, 

волевые, деловые.  

К нравственным качествам идеального учителя относятся:  

 гуманность (доброта, любовь к детям, справедливость, 

человечность, человеколюбие, альтруизм, сочувствие, сострадание, 

готовность прийти на помощь, уважение к людям и их 

переживаниям); 

 интеллигентность (высокий уровень интеллекта, образованность, 

воспитанность, порядочность, тактичность, приобщение к богатствам 

мировой культуры, приоритет общечеловеческих ценностей, 

терпимость); 

 гражданственность (любовь к Родине, сознательное и активное 

выполнение гражданских обязанностей и учительского долга, 

соблюдение гражданских прав, уважение законов страны, отнесение 

себя к конкретной стране, региону, этносу). 

К волевым качествам личности педагога нами отнесены: 

 целеустремленность (настойчивость, решительность, оптимизм); 
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 организованность (дисциплинированность, педантичность); 

 принципиальность (требовательность к себе и к ученикам); 

 толерантность (выдержка, самообладание). 

Деловые качества личности идеального учителя, на наш взгляд, должны 

состоять из следующих основных компонентов: 

 профессионализм (безупречное знание предмета, любовь к 

профессии педагога, владение способами, методами и методиками 

обучения, единство процессов обучения и воспитания, связь теории 

с практикой); 

 высокая работоспособность (трудолюбие, увлеченность, активность, 

новаторство, интуиция,  адаптированность); 

 ответственность (обязательность, самоконтроль, самокоррекция); 

 креативность (творческая одаренность, способность к творчеству); 

 тактичность (уважение достоинства учащихся, справедливость 

оценок, самообладание, этика поведения); 

 коммуникабельность (владение словом, выразительность речи, 

логичность мышления). 
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УДК 372.86 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

ВАРЛАМОВА Л.Ф., К. П.Н. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Чертеж является универсальным средством и прямым источником 
производства во всех отраслях промышленности. Рассмотрены пути и  подходы 
к обучению графическим дисциплинам. Решение учебных задач в достижении 
целей обучения. Отражена важность воспитания в обучающихся 
пространственного воображения и важность изучения графических дисциплин в 
становлении будущих инженеров. 

21-й  век –  эпоха информационных и высокоточных современных 

технологий, активных интеграционных процессов всех сфер 

жизнедеятельности человеческого общества. Происходят кардинальные 

изменения характера профессиональной деятельности, которая 

становится многоаспектной, широкопрофильной и социокультурной. В 

связи с этим эффективность профессиональной подготовки  будущего 

инженера нельзя представить без подготовки его к деятельности в новых, 

принципиально изменившихся социально-экономических и 

социокультурных условиях.  

Одним из компонентов, призванных обеспечить высокое качество 

высшего технического образования, является глубокая 

общепрофессиональная подготовка будущих инженерных кадров. В 

системе подготовки специалистов в высшей технической школе России и 

за рубежом изучение черчения, начертательной геометрии, инженерной и 

компьютерной графики издавна входит в содержание профессионального 

образования как его неотъемлемая часть. Данные дисциплины 

способствуют развитию у будущего инженера пространственного 
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воображения, логического и конструктивного мышления, способностей к 

анализу и синтезу. 

Многие исследователи доказали необходимость научить человека с 

детских лет создавать в своем воображении мысленные образы, 

внимательно рассматривать эти образы  как целиком, так и по частям, 

выполнять над ними различные действия – перемещать, поворачивать, 

трансформировать и др. Б.Г. Ананьев по этому поводу пишет: 

«Формирование пространственных представлений является важным 

разделом умственного воспитания и политехнического образования 

обучающихся, т.к. способствует развитию у студентов пространственного 

мышления, способности к конструктивно-успешному продолжению 

дальнейшего образования» [1]. 

Определяя цель изучения графических дисциплин в вузе, отметим 

огромную роль чертежа в современном технически оснащенном 

производстве. Ни одну отрасль промышленности сегодня нельзя 

представить без чертежей, которые используются как средство фиксации 

отдельных этапов процесса конструирования и как канал для сохранения и 

передачи информации об объекте. Единообразие средств и правил 

отображения на чертеже метрических и технических параметров изделия, 

установленных стандартами, делает чертеж универсальным средством и 

прямым источником производства во всех отраслях промышленности. 

Таким образом, без чертежей немыслима ни одна отрасль экономики.  

Кроме того, цели обучения графическим дисциплинам в вузе 

определяются и той огромной ролью, которую они играют в развитии 

познавательных способностей студентов, в приобретении ими знаний и 

умений, необходимых как для дальнейшей познавательной, так и для 

созидательной деятельности. Таким образом, можно сформулировать, что 

основной целью изучения графических дисциплин в вузе является – 

формирование готовности будущих инженерных кадров к грамотному 

использованию графической документации в процессе созидательной 

трудовой деятельности. 
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Исходя из указанной цели, можно сформулировать следующие учебные 

задачи, стоящие перед графическими дисциплинами, изучаемыми в вузе: 

1. Дать студентам теоретические графические знания, практические 

умения и навыки выполнения технических чертежей любого уровня 

сложности;  

2. Способствовать развитию у студентов пространственного 

воображения, технического и образного мышления. Научить 

анализировать форму и конструкцию отдельных предметов и 

различных технических объектов, уметь воссоздавать их 

пространственный образ по чертежу; 

3. Научить студентов решать нестандартные графические задачи, 

развивающие творческое начало, логику, интерес к предмету; 

4. Развить в студентах мотивационно-потребностную сферу 

посредством убеждения их в значимости и необходимости 

графических компетенций в дальнейшем обучении, раскрыть роль и 

значение графических изображений в практической деятельности 

инженера; 

5. Ознакомить студентов с важнейшими правилами, условными 

изображениями и обозначениями, узаконенными государственными 

стандартами единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД);  

6. Научить практике чтения и выполнения технических чертежей, в том 

числе, с использованием графических компьютерных программ; 

7. Способствовать привитию студентам навыков самообразования, 

самоконтроля и самокоррекции. 

Графические дисциплины в вузе играют большую роль в системе 

профессионального политехнического образования студентов. 

Объясняется это тем, что изучение графических дисциплин: 

 помогает овладеть одним из средств познания окружающего мира, 

дает материал для чувственного и теоретического познания техники 

и окружающей действительности; 



 

 

487 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы строительства и жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 

ресурсосбережение» 
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 марта 2014 г. 

 приобщает студентов к элементам инженерно-технических знаний, 

помогает познать технику и технологию производства, позволяет 

разбираться в устройстве изделий и пространственных отношениях 

отдельных элементов и деталей, а также процессов, не 

поддающихся непосредственному наблюдению; 

 содействует развитию пространственного воображения, 

технического мышления и познавательных способностей студентов, 

склонности к усовершенствованию и созданию новых приборов, 

приспособлений и устройств, что особенно важно для развития 

творческих качеств личности; 

 оказывает большое влияние на воспитание у студентов важнейших 

элементов общей культуры инженерного труда (внимания и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, навыков 

планирования и самостоятельности принятия решений); 

 обеспечивая приобретение студентами умения читать чертежи, 

служит важнейшим условием успешного овладения многими 

видами труда в различных отраслях экономики и помогает их 

дальнейшему образованию; 

 способствует эстетическому воспитанию студентов, учит ориентации 

в пространстве и во времени. 

Графические дисциплины по учебному плану изучаются на первом курсе, 

когда студенты еще не адаптировались к городской среде, к вузовскому 

обучению, отрыву от родителей (многие приезжают из дальних поселков). 

Тем самым, в организации  коллективной работы эффективным может 

быть формирование микрогрупп и использование метода проектов. 

Работа в микрогруппах дает возможность выработать у студентов 

самостоятельность мышления и творческую активность. А использование 

метода проектов сформирует умение ориентироваться в информационном 

пространстве, поможет получению навыков обработки информации,  

навыков проведения исследования, организации коллективной работы в 

группе, научит самостоятельному достижению намеченной цели [2]. 

За время обучения в техническом вузе у студентов должна 

сформироваться установка на инженерную деятельность, которая 
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включает в себя общеинженерные умения (политехнические умения по 

чтению и составлению чертежей, диаграмм, графиков; измерению; 

техническому диагнозу; выполнению расчетно-графических работ; 

разработке инженерно-технической документации и т.д.), составляющие 

важную часть компетентности будущего инженера. В связи с этим на 

первый план выходит необходимость усиления профессиональной 

направленности содержания курсов инженерно-технического цикла, и 

изменение акцентов в учебной деятельности студентов. Базисом для 

курсов данного цикла являются графические дисциплины. Следовательно, 

для того, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки инженерных 

кадров, необходимо постоянное повышение качества графической 

подготовки студентов. При этом большое внимание должно уделяться 

разработке методики преподавания графических дисциплин. 

Список литературы: 

1. Ананьев Б.Г. Новое учение о восприятии пространства // Вопросы психологии. 
№1, 1960. С.15-19. 

2. Макарова Е.Б. Формирование активной творческой личности на занятиях 
инженерной графики. [Электронный ресурс]–режим доступа: 
Вебfestival.1september.ru/articles/413573  
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УДК 378.147.88(571.56) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И ЕЕ РОЛЬ В 

КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

НИЗАМОВА И.А., СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ГРЕБ М.Ю., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. В настоящее время подготовка кадров для строительной отрасли 

играет огромную роль в развитии экономики и энергосберегающей политики в 
России. Вузом проводится работа не только по теоретическому обучению 
студентов, но и оказывается содействие в профессиональной подготовке и 
дальнейшем их трудоустройстве. 

Производственная практика для бакалавров технических профилей 

является составной частью образовательной программы высшего 

профессионального образования, важным видом учебно-воспитательного 

процесса, в котором осуществляется непосредственная подготовка 

бакалавров к их профессиональной деятельности. Главная задача 

практики – привить студентам навыки и умения, необходимые бакалавру 

для качественной профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Производственная практика для вуза – это попытка соединить 

теоретическую подготовку с формированием практических навыков у 

студентов для облегчения их выхода на рынок труда. Кроме того, это 

попытка получить обратную связь со стороны организаций, принимающих 

студентов на практику, о качестве обучения, а также получение 

дополнительной информации о том, над чем нужно поработать студенту, 
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чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда. Именно 

так и относятся к производственной практике в СВФУ. 

Производственная практика играет большую роль в процессе подготовки 

кадров для строительной отрасли. Вопросы роли и места 

производственной практики в учебном процессе, особенности ее 

организации на предприятиях и в учреждениях, а также основные 

критерии эффективности и качества производственной практики являются 

основным направлением в техническом образовании. 

Для студента производственная практика – неотъемлемая часть учебного 

процесса, помогающая сориентироваться и найти себя в профессии. 

Наиболее распространенная ошибка учащихся – это формальное 

отношение к процессу прохождении практики, как к еще одному учебному 

заданию. 

В свою очередь, для предприятий строительной отрасли, 

производственная практика хоть и связана с рядом трудностей, однако, 

является прекрасной возможностью присмотреть себе сотрудников 

заранее и привлечь на работу ценные молодые кадры. 

В Северо-Восточном федеральном университете по направлению 

подготовки 270800.62 – «Строительство» по профилю № 5 - 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», кафедрой ТГВ осуществляется 

подготовка  бакалавров согласно учебному плану, по которому первая и 

вторая производственные практики составляют по четыре недели. 

Например, первая производственная практика студентов проходит на 

объектах, где ведутся работы по монтажу систем отопления, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, и котельных установок.  

Во время прохождения второй производственной практики студент 

должен ознакомиться с составом проектной документации, в том числе с 

рабочими чертежами архитектурного, конструктивного и инженерных 

разделов, документами проекта организации строительства и проекта 
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производства работ, с технологическими картами по производству 

отдельных видов работ. 

Таким образом, производственная практика для студента часто становится 

отправной точкой его профессиональной карьеры. За годы работы 

кафедрой была налажена тесная связь с проектными и 

производственными организациями строительной отрасли Республики 

Саха (Якутия), что позволяет обеспечить студентам прохождение 

производственных практик непосредственно в тех организациях, в которых 

возможно их будущее трудоустройство. 

Список литературы: 

1. Низамова И.А. Методические указания по второй производственной практике 
для студентов профиля №5 - «Теплогазоснабжение и вентиляция». Якутск: Изд-
во СВФУ, 2012. 

2. Дженусов А.И. Особенности организации производственной практики в 
современных условиях. URL: http://www.ibl.ru/konf/031209/106.html 

3. Скачкова Л.С. Что такое производственная практика? URL: lskachkova@gmail.com 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КАДРОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОХОРОВ В.А., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР  

АФОНСКАЯ Г.П., К.Т.Н., ДОЦЕНТ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛьНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Сегодня уже невозможно за время очного обучения подготовить 

высококвалифицированного специалиста для инновационной деятельности. 

Назрела необходимость многоуровневой подготовки специалиста. 

Современный интенсивный переход производства на новые технологии требуют 

от специалистов развитие профессионального роста на протяжении всей 

карьеры. На первом этапе необходимо формирование системы 

фундаментальных знаний и навыков, а далее идет формирование умений 

использования этих знаний для разработки научной или производства 

высокотехнологичной продукции, постоянное повышение квалификации. 

Система подготовки специалистов в новых рыночных условиях должна 

быть отличной от ранее существовавшей. Это связано не только с 

устареванием технических знаний, большим объемом навыков, умений по 

профессиональной деятельности даже по одной специальности, но и c 

наличием редких и закрытых технологий и оборудований с высокой 

стоимостью, содержание которых в вузах неэффективно. Система 

подготовки должна учесть то, что многие отрасли производства полностью 

перешли в частную собственность,  и это положение диктует политику их 

участия в подготовке своих кадров. В этой непрерывной системе 

подготовка специалистов должна продолжаться постоянно с участием 

производства, как дополнительного профессионального обучения на 

платной основе по системе повышения квалификации. В этом случае 

подготовка специалистов переносится из системы бакалавриата и 
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магистратуры на уровень повышения квалификации, обеспечивая 

непрерывность подготовки высококвалифицированных кадров.  Бакалавр 

представляется как полуфабрикат в уровневом образовании, который, 

только пройдя курс дополнительного профессионального образования, 

становится специалистом в предложенной работодателем конкретной 

области, приобретая практический опыт работы.  

Страна перешла к системе уровневого образования, распространенного во 

всем мире, где ключевой концепцией являются непрерывность 

образования – предоставление знания человеку в течение 

производственной жизни по мере необходимости его применения и 

фундаментальность образования, создающая широкую базу знания для 

дальнейшего развития в условиях постоянно изменяющейся внешней 

среды. Согласно концепции уровневого образования на уровне 

подготовки бакалавров должна формироваться система фундаментальных 

знаний и навыков, позволяющая решать задачи по содержанию и 

эксплуатации технических объектов различного назначения [1]. На втором 

уровне идет подготовка высококвалифицированных кадров - 

магистрантов, готовых к инновационной деятельности в инженерном 

деле, способных эффективно решать практические задачи 

проектирования, создания и внедрения современных достижений науки и 

техники по различным видам профессиональной деятельности таким, как 

научно- исследовательские, производственно-технологические, 

организационно-управленческие, проектные [2]. В таком контексте, 

бакалавриат и магистратура должны заниматься формированием 

фундаментального инженерного образования, а не специальности. Если на 

уровне бакалавриата «знаниевые» требования преобладают, то в 

магистратуре упор делается на умение использования знания, разработке 

продукции. Это основные качества, которые предъявляются инженеру. 

После получения инженерного образования (магистра) он должен 

защитить квалификационную работу для присвоения звания инженера. 

Ключевые слова «эксплуатация» и «создание» должны предопределять 

всё содержание образовательных стандартов, учебных планов и 
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технологий обучения и служить для определения границы разделения 

образовательных уровней. 

Описанная схема уровневой системы профессиональной подготовки 

специалистов известна, но в настоящее время, действующий ФГОС по 

направлению Строительство и составленные на его основе учебные планы, 

далеко не отвечают этой схеме. Например, принципиальное положение 

первого уровня по подготовке студентов с широким базовым знанием по 

направлению Строительство не реализовано.  Согласно учебному плану, 

созданному на основе ФГОС, трудоемкость по специальным дисциплинам 

за четыре года бакалавриата составляет 4176 часов (116 з.е.), а за 5 лет по 

специальности - 3150 часов. Как видно при сокращении времени 

обучения, количество часов по специальным дисциплинам увеличилось, 

что необъяснимо. При этом сокращение произошло по двум первым 

циклам за счет сокращения фундаментальной составляющей. В новом 

ФГОС вместо четырех оставлены три цикла: гуманитарный, естественно-

научный и математический и профессиональный. Некоторые дисциплины 

с общетехнического цикла переброшены в естественно-научный. Такой 

принцип построения образовательного стандарта был бы логичным, если 

бы эти дисциплины были  общими для всех технических направлений. 

Например, в учебном плане по направлению Строительство в цикле Б2.Б 

введены следующие дисциплины: инженерная графика, теоретическая 

механика, техническая механика, геодезия, геология и основы 

архитектуры и строительных конструкций. Три последние дисциплины не 

относятся к общетехническим и естественно-научным. В настоящем 

понимании подготовка узкого специалиста в пределах бакалавра остается, 

хотя согласно концепции двухуровневого образования исчезает понятие 

специальности. Необходимо отметить, что подготовка специалистов 

возвышена в ранг высокой политики. В качестве основного критерия 

эффективности вуза считается трудоустройство по специальности. 

Понимание того, что специалист готовится совместно с производством еще 

не закреплено законодательно. Это показывает и то, что по некоторым 

направлениям остается подготовка специалистов, что не имеет никакого 

логического объяснения и в корне подрывает переход на уровневую 
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непрерывную систему образования. Появилось также понятие практико-

ориентированного специалиста, прикладного бакалавриата - по сути 

выпускника средне-технического образования. Принцип построения 

средне-специального образования кратко определяется моделью «делай 

так», а высшего - «почему так». Действительно, в среднем образовании 

готовится узкий специалист, производственник, работающий по заданной 

технологии. По существующим положениям выпускники бакалавра 

техники и технологий имеют право поступать в магистратуру любого вуза. 

Это положение обязывает обеспечить инвариантность базовых 

общетехнических дисциплин. Специалисты, имеющие техническое 

образование независимо высшее или среднее, имеют право повысить 

свою квалификацию через дополнительное профессиональное 

образование. В последнем варианте ФГОС компетенции более обобщены 

и не связаны с конкретными специальностями, в связи с этим следует 

отказаться от утверждения работодателями учебных планов бакалавров. 

Другое дело в отношении программы магистров и дополнительного 

профессионального образования, которые определяются потребностями 

производства. Наконец, должна быть введена накопительная система 

зачетных единиц по оценке качества обучения, что автоматически решает 

многие проблемы перехода с одного уровня на другой, подготовке 

студентов к магистратуре. Понимание этих положений приводит к 

ненадобности разделения бакалавра на «прикладной» и «академический» 

в техническом высшем образовании. Не разделяя учебные планы по 

итогам накопительной системы зачетных единиц, присвоить по окончании 

бакалавриата степень бакалавра наук и степень бакалавра технологий. 

Нагрузки могут отличаться только по части выбора специальности. Иначе, 

такое разделение способствует только снижению академической 

мобильности студентов, приводит к запутыванию и усложнению учебного 

процесса и составлению разных учебных планов, ухудшает условия 

реализации автономного статуса учебных заведений.  

Из вышеизложенного следует необходимость формирования новой 

модели системы образования в техническом университете, которая 

основана на переосмыслении взаимосвязи фундаментальной и 
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профессиональной составляющих, формировании многоуровневой 

интеграции профессионального и фундаментального знания [3]. Так как 

подавляющая часть прикладных наук возникла и развивается на основе 

использования законов природы, то фундаментальную составляющую 

имеют практически все инженерные дисциплины. То же можно сказать о 

многих гуманитарных науках. Поэтому в процесс фундаментализации 

должны быть вовлечены почти все дисциплины, изучаемые студентом на 

протяжении учебы в вузе. Тот факт, что прикладные науки возникают и 

развиваются на основе постоянного использования фундаментальных 

законов природы, делает общепрофессиональные и специальные 

дисциплины также носителями фундаментальных знаний. Следовательно, 

в процесс фундаментализации высшего образования должны быть 

вовлечены, наряду с естественнонаучными, общепрофессиональные и 

специальные дисциплины. При этом под фундаментальностью знаний 

подразумеваются базовые знания по направлению, которые не меняются 

во времени. Фундаментальные знания можно реализовать только в 

системе очного образования как базового, на основе которого будет 

строиться система специального образования. Специальное образование 

меняется во времени с устареванием технологий и материалов, поэтому 

часть специальных знаний, умений и навыков должна быть сформирована 

на стадии дополнительного профессионального образования. 
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ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА 

ПРОХОРОВ В.А., Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ.М.К.АММОСОВА 

Аннотация. Представлена важность подготовки инженеров, способных 

внедрить инновационные технологии по перспективным современным 

направлениям в экономике. Проведено обоснование открытия инновационного 

направления «Прикладная механика». Подготовка бакалавров с 

фундаментальным техническим образованием проводится с целью освоения 

производств, связанных с механизацией, автоматизацией, роботизацией 

производственных систем. 

Сегодня инновационному развитию экономики России нет альтернативы, а 

инновационное развитие страны могут обеспечить инженеры. Роль 

инженерного образования заключается не только в обеспечении 

массовости инженерной профессии, но и в формировании творческих 

людей, деятельность которых направлена на изменение предметного 

мира за счет реализации научно-технических инноваций. Именно это 

сегодня приобретает наибольшую важность, поскольку на повестке дня 

стоит развитие инновационных систем, создание научных и инженерных 

коллективов, способных проводить исследования и разработки мирового 

уровня. Современному инженеру необходимо фундаментальное 

понимание природы вещей и сути явлений, с одной стороны, и творческое 

воображение для решения сложных технических и технологических 

проблем современного производства с другой стороны. Что касается 

инженерного образования, то в предыдущей одноуровневой системе 

высшего инженерного образования было подготовлено достаточное 
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количество инженеров, эксплуатационников, производственников, 

обеспечивающих производство по заданной технологии. Количество было 

и сегодня есть, а качества нет. Всех учили по одной схеме, учебный план 

был ориентирован на освоение специальности. Не было стимула к 

глубокому изучению закономерных явлений и их внедрению в 

производственную сферу, к инновационной деятельности. Таким образом, 

сегодня в мире наблюдается рост спроса на инженеров нового поколения 

– разработчиков высоких технологий. Следует вывод о всевозрастающем 

значении фундаментальной компоненты в обучении. Настало время 

поставить задачу подготовки инженеров в областях высоких технологий и 

наукоемких производств. 

Новый статус инженера в развивающемся обществе должен более полно 

соответствовать новому социально-экономическому укладу: хорошая 

фундаментальная подготовка, являющаяся основной отличительной 

чертой университетского образования, должна обеспечить выпускнику 

успех как профессиональной области, так и в социальной сфере, повышая 

его социальную защищенность благодаря возможности изменения 

направленности своей работы. В работе предлагается обоснование 

открытия инновационного образовательного направления "Прикладная 

механика". 

Открытие ООП связано с перспективным освоением современных 

направлений в экономике, таких как автоматизированные или 

малолюдные производства, которые создаются с широким 

использованием механизации, автоматизации, роботизации 

производственных систем и представляют собой комбинацию различных 

механизмов. Такие производства будут более эффективными и 

конкурентоспособными в условиях Севера. Открытие этого направления 

даст новый толчок в развитии инновационного технического образования 

в СВФУ. После окончания студентам присваивается квалификация: 

Бакалавр науки. Программа направлена на фундаментальное, базовое 

техническое высшее образование по проектированию, управлению и 

эксплуатации механизмов технических систем. 
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Ключевые моменты: 

 программа направлена на реализацию принципа 

фундаментальности образования, усиленное изучение классических,  

фундаментальных дисциплин по математике, физике и механике; 

 программа направлена на реализацию принципов непрерывности, 

опережающего образования в условиях динамично развивающегося 

и меняющегося рынка труда; 

 программа направлена на развитие творческих способностей  

обучаемых. 

Цель заключается в подготовке высококвалифицированных кадров, 

способных к инновационной инженерной деятельности в направлении 

автоматизации и роботизации производственных механических систем. 

После окончания бакалавриата студенты поступают в магистратуры 

российских и зарубежных вузов по направлениям: 

 динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры; 

 механика композитных материалов, структур и систем; 

 математическое и компьютерное моделирование механических 

систем и процессов; 

 автоматизация и роботизация производственных механических 

систем. 

Отличительная особенность программы заключается в обеспечении и 

усвоении базовых знаний по техническим дисциплинам, глубокого 

освоения информационных технологий, навыков программирования, 

знаний иностранных языков, способствующих владению языком и 

использованию в учебе иностранной литературы. Для этого в учебном 

плане предусматривается усиленная подготовка студентов по 

иностранному языку и планируется ведение некоторых предметов на 

английском языке. Такая организация обучения даст возможность 

студентам после окончания бакалавриата поступить в магистратуру по 

техническому направлению. В будущем планируется на кафедре открытие 

магистратуры. По данному направлению действует аспирантура 01.02.06 

«Динамика прочность машин, приборов и аппаратуры». 
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Основная образовательная программа по направлению «Прикладная 

механика» дает универсальное, широкоформатное, фундаментальное, 

базовое техническое образование по проектированию и управлению 

механизмами технических систем, включая усиленную подготовку по 

математике и физике. Профессиональными дисциплинами являются курсы 

прикладной механики, такие как теоретическая механика, техническая 

механика, детали машин и основы конструирования, аналитическая 

динамика и теория колебаний, строительная механика, детали машин, 

надежность технических систем, механика жидкости и газа, 

термодинамика и теплопередача, гидромашины и гидропривод, 

вычислительная механика, основы автоматизированного проектирования, 

теория автоматического управления, электротехника и электроника. Эти 

предметы являются базовыми для всех технических направлений. 

Направление «Прикладная механика» дает возможность в рамках 

модернизации образования  переход от узко профессионального 

обучения к фундаментальной подготовке специалистов, формирования 

новой модели системы образования в университете и направлена на 

творческое развитие личности. 
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