
ISSN 0585�430X

®

IS
S

N
 0

5
8

5
�4

3
0

X
  С

тр
о

и
те

л
ьн

ы
е

 м
а

те
р

и
а

л
ы

. 
2

0
1

8
. 

 №
 7

.
О

ф
и

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 с
а

й
т

 ж
у

р
н

а
л

а
 w

w
w

.
r

if
s

m
.

r
u

    НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ  С 1955 г.        WWW.RIFSM.RU        WWW.JOURNAL-CM.RU        ИЮЛЬ  2018 г.       (761)

№7

Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]

Тематика конференции:

 технический прогресс в области гипсовых материалов и изделий (исследования, 
производство и применение)

 ангидритовые вяжущие
 гипсовые материалы в малоэтажном строительстве
 привлекательность и механизмы инноваций в гипсовой отрасли
 современное оборудование для производства гипсовых вяжущих, материалов и 

изделий на их основе
 лаборатории, менеджмент качества, экологический менеджмент и их роль в 

обеспечении качества и долговечности гипсовых материалов
 нормативно-техническая документация в соответствии с современными 

требованиями
 обучение и переподготовка специалистов в области производства и применения 

гипсовых материалов и изделий 

Ге н е р а л ь н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й  с п о н с о р :   ж у р н а л

20–21
сентября

2018 г.
Республика Беларусь

г. Минск

Российская гипсовая ассоциация
Московский государственный строительный университет

Научно-исследовательский институт строительной физики

Д е в я т а я  М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я

«Повышение эффективности производства 
и применения гипсовых материалов и изделий»

Д
ев

я
та

я
 М

еж
ду

на
родная конференция п

о
 ги

п
су

*  Минск 2018 *

Оргкомитет: 
140050, Московская обл., 

п. Красково, 
ул. К. Маркса, д. 117,

РГА
Телефон: 

+7 8-916-501-36-56
E-mail: rga-service@mail.ru

www.rosgips.ru



Программа работы: 

10 октября – пленарное заседание

11 октября – посещение ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича»

Руководитель проекта – Юмашев Алексей Борисович    Менеджер проекта – Горегляд Светлана Юрьевна

Телефон/факс: (499) 976�22�08, 976�20�36, (916) 123�98�29

silikatex@bk.ru        mail@rifsm.ru       www.silikatex.ru       www.rifsm.ru

Адрес для корреспонденции: 127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3, 

редакция журнала «Строительные материалы»®

XII Международная конференция

«Развитие производства силикатного кирпича»

Оргкомитет:

10–11 октября 2018                Владимирская обл., г. Суздаль
ГТК «Суздаль»

СИЛИКАТэкс

Спонсор конференции:

Организатор конференции – журнал 



О с н о в а н  в  1 9 5 5  г. [ 7 6 1 ]  и ю л ь  2 0 1 8  г.

© ООО РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»,
журнал «Строительные материалы»®, 2018

Адрес редакции: Россия, 127434, Москва, 
Дмитровское ш., д. 9, стр. 3

Тел./факс: (499) 9762208, (499) 9762036
mail@rifsm.ru; www.rifsm.ru; www.journal-cm.ru

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Н А У Ч Н О  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

Главный редактор:
ЮМАШЕВА Е.И., 

инженер-химик-технолог,  
почетный строитель России

Редакционный совет:

РЕСИН В.И., 
председатель, д-р экон. наук, 

профессор, академик РААСН (Москва)

АСКАДСКИЙ А.А., 
д-р хим. наук, профессор (Москва)

БУРЬЯНОВ А.Ф., 
д-р техн. наук, директор Российской 

гипсовой ассоциации (Москва)

БУТКЕВИЧ Г.Р., 
канд. техн. наук, член правления 

Ассоциации «Недра» (Москва)

ВАЙСБЕРГ Л.А., 
д-р техн. наук, профессор,  

академик РАН  
(Санкт-Петербург)

ВЕРЕЩАГИН В.И., 
д-р техн. наук, профессор (Томск)

ГОРИН В.М., 
канд. техн. наук, президент Союза 

производителей керамзита и 
керамзитобетона (Самара)

ЖУРАВЛЕВ А.А., 
Президент Ассоциации «Недра» (Москва)

КОРОЛЕВ Е.В., 
д-р техн. наук, профессор (Москва)

КРИВЕНКО П.В., 
д-р техн. наук, профессор (Украина)

ЛЕОНОВИЧ С.Н.,
д-р техн. наук, профессор (Беларусь)

ЛЕСОВИК В.С., 
д-р техн. наук, профессор, 

член-корреспондент РААСН (Белгород)

ОРЕШКИН Д.В., 
д-р техн. наук, профессор (Москва)

ПИЧУГИН А.П., 
д-р техн. наук, профессор

(Новосибирск)

ПУХАРЕНКО Ю.В., 
д-р техн. наук, профессор,  

член-корреспондент РААСН 
 (Санкт-Петербург)

ФЕДОСОВ С.В., 
д-р техн. наук, профессор, 

академик РААСН (Иваново)

ФИШЕР Х.-Б., 
доктор-инженер (Германия)

ХОЗИН В.Г., 
д-р техн. наук, профессор (Казань)

ЧЕРНЫШОВ Е.М., 
д-р техн. наук, профессор,

академик РААСН (Воронеж)

ШЛЕГЕЛЬ И.Ф., 
канд. техн. наук (Омск)

ШТАКЕЛЬБЕРГ Д.И., 
д-р техн. наук, профессор (Израиль)

ЯКОВЛЕВ Г.И., 
д-р техн. наук, профессор (Ижевск)

Учредитель журнала:
ООО Рекламноиздательская 

фирма «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Свидетельство о регистрации

ПИ №77–1989
Входит в Перечень ВАК,

государственный проект РИНЦ, 
Russian Science Citation Index  
на платформе Web of Science

®

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность приведенных cведений, точность данных по цитируемой 
литературе и за использование в статьях данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция может опубликовать статьи в порядке 
обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Перепечатка и воспроизведение статей, рекламных и иллюстративных материалов воз-
можны лишь с письменного разрешения главного редактора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений.

Юбиляры отрасли

Ковровскому заводу силикатного кирпича 60 лет!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Нормативная база отрасли

С.В. НИКОЛАЕВ, А.И. СЕРДЮК, Ю.Г. ХАЮТИН, А.К. ШРЕЙБЕР
О назначении нормативных характеристик композитных материалов  
для усиления строительных конструкций внешним армированием  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Петербургский «Лахта Центр» – самый, самый, самый… (Информация) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

В.Ф. СТЕПАНОВА, В.Р. ФАЛИКМАН, Е.Н. КОРОЛЕВА
Мониторинг и анализ нормативных документов в области проектирования 
железобетонных конструкций по их жизненному циклу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Материалы для дорожного строительства

А.В. КОРОЧКИН
Опыт применения «тощего» бетона в конструкциях жестких  
и нежестких дорожных одежд  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Л.И. МАЛЯНОВА
Модифицированный асфальтобетон с отходами дробления известняков 
в дорожных одеждах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

В.Н. СВЕЖИНСКИЙ, С.А. МАЛЫШКИН, Л.П. БЕССОНОВА
Материалы и микростеклошарики для дорожной разметки —  
проблемы и тенденции  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

Материалы и конструкции

Н.С. СОКОЛОВ
Технология усиления основания фундаментов в стесненных условиях  
при надстройке четырех дополнительных этажей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

Ceramitec 2018 . Производители оборудования и компонентов для керамики 
отметили повышение деловой активности в отрасли (Информация)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

М.К. ИЩУК
Особенности работы гибких связей в стенах с лицевым слоем  
из каменной кладки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

Н.В. СМИРНОВ, Н.И. КОНСТАНТИНОВА, А.Ю. ШЕБЕКО,  
А.А. МЕРКУЛОВ, А.В. ЗУБАНЬ, Е.А. ПОЕДИНЦЕВ
О возможности применения горючих рулонных материалов  
для защиты кровли вокруг зенитных фонарей и люков дымоудаления .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

Результаты научных исследований

В.А. ЛОТОВ
Периодичность процессов гидратации и твердения цемента  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

Е.А. ШОШИН, И.Л. КАЗАНЦЕВА
Эффект окклюзии сахарозы продуктами термолиза  
гидратных фаз портландцемента  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

№ 7№ 7



F o u n d e d  i n  1 9 5 5 [ 7 6 1 ]  J u l y  2 0 1 8

Founder of the journal: 
«STROYMATERIALY»  

AdvertisingPublishing Firm, OOO
Registration certificate 

PI № 77–1989
Included in the list of journals of 

the Higher Attestation Commission 
(Russia), Project Russian Science 

Citation Index (Russia), Russian 
Science Citation Index on the 

platform Web of Science

®

Monthly scientifictechnical and industrial journal

Editorial address: 9/3 Dmitrovskoye Highway, 
127434, Moscow, Russian Federation

Tel./fax: (499) 976-22-08, 976-20-36
mail@rifsm.ru; www.rifsm.ru; www.journal-cm.ru

The authors of published materials are responsible for the accuracy of the submitted information, the accuracy of the data from the cited literature 
and for using in articles data which are not open to the public. The Editorial Staff can publish the articles as a matter for discussion, not sharing 
the point of view of the author. Reprinting and reproduction of articles, promotional and illustrative materials are possible only with the written 
permission of the editor-in-chief. The Editorial Staff is not responsible for the content of advertisements and announcements.

Editor-in-chief
YUMASHEVA E., 

engineer-chemist-technologist,  
Honorary Builder of Russia

Editorial Board
RESIN V., 

Chairman, Doctor of Sciences (Economy), 
Professor (Moscow)

ASKADSKIY A., 
Doctor of Sciences (Chemistry),  

Professor (Moscow)

BUR'YANOV A.,  
Doctor of Sciences (Engineering), Director 

of the Russian Association of gypsum 
(Moscow)

BUTKEVICH G.,
Candidate of Sciences (Engineering),  

member of the Board of Association 
«Nedra» (Moscow) 

VAYSBERG L., 
Doctor of Sciences (Engineering), 

Academician of RAS  
(St. Petersburg)

VERESHCHAGIN V., 
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Tomsk)

GORIN V., 
Candidate of Sciences (Engineering), 
President of the Union of Haydite and 

Haydite Concrete Producers (Samara)

ZHURAVLEV A.,
President of the Association «Nedra» 

(Moscow);

KOROLEV E.,
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Moscow)

KRIVENKO P.,
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Ukraine)

LEONOVICH S.,
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Belarus, Minsk)

LESOVIK V.,
Doctor of Sciences (Engineering), 
Corresponding Member of RAACS 

(Belgorod)

ORESHKIN D.,
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Moscow)

PICHUGIN A.,
Doctor of Sciences (Engineering), 

Professor, Member of the Russian Academy 
of Natural Sciences (Novosibirsk),

PUKHARENKO Yu.,
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (St. Petersburg) 

FEDOSOV S.,
Doctor of Sciences (Engineering), 

Professor, Academician of RAACS (Ivanovo) 

FISHER H.-B.,
Doctor-Engineer (Germany, Weimar)

KHOZIN V.,
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Kazan)

CHERNYSHOV E.,
Doctor of Sciences (Engineering), 
Professor, Academician of RAACS 

(Voronezh)

SHLEGEL I.,
Candidate of Sciences (Engineering),  

OOO «INTA-Stroy» (Omsk)

SHTACKELBERG D., 
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Israel)

YAKOVLEV G.,
Doctor of Sciences (Engineering),  

Professor (Izhevsk)

№ 7№ 7

Persons of the industry whose jubilees are celebrated

Kovrov silicate brick factory: 60 years!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Normative base of the industry

S.V. NIKOLAEV, A.I. SERDYUK, Yu.G. KHAYUTIN, A.K. SHREYBER
About Designation of Normative Characteristics of Composite Materials  
for Strengthening of Building Structures by External Reinforcement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

The Saint-Petersburg “Lakhta Center” is the most, most, most . . . (Information)  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

V.F. STEPANOVA, V.R. FALIKMAN, E.N. KOROLEVA
Monitoring and Analysis of Normative Documents in the Field  
of Structural Concrete Design According to Life Cycle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Materials for road construction

A.V. KOROCHKIN
Experience of Using "Lean" Concrete in Constructions  
of Rigid and Non-Rigid Pavements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

L.I. MALYANOVA
Modified Asphalt Concrete with Limestone Crushing Waste in Road Pavement  .  .  .  .  .  .  .  .24

V.N. SVEZHINSKY, S.A. MALYSHKIN, L.P. BESSONOVA
Materials and Micro-Glass Beads for Road Surface Marking –  
Problems and Trends  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

Materials and structures

N.S. SOKOLOV
Technology of Strengthening of Foundation Bases under Cramped Conditions  
When Overbuilding Four Additional Stories  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

Ceramic 2018 . Manufacturers of equipment and components  
for ceramics indicated the activity increase in the industry (Information)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

M.K. ISHCHUK
Features of Operation of Flexible Ties in the Walls  
with the Facing Layer of Stone Masonry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

N.V. SMIRNOV, N.I. KONSTANTINOVA, A.Yu. SHEBEKO,  
A.A. MERKULOV, A.V. ZUBAN, E.A. POEDINTSEV
About Possibility to Use Combustible Rolled Materials for Protection 
of the Roof around Skylights and Smoke Escape Hatches .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

Results of scientific research

V.A. LOTOV
Periodicity of Processes of Cement Hydration and Hardening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

E.A. SHOSHIN, I.L. KAZANTSEVA
Effect of Sucrose Occlusion by Products of Thermolysis  
of Hydrate Phases of Portland Cement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60



Stroitel’nye Materialy No. 7 

Строительные материалы № 7 Строительные материалы № 7

Stroitel’nye Materialy No. 7

Р.А. ИБРАГИМОВ, Е.В. КОРОЛЕВ, Р.Я. ДЕБЕРДЕЕВ, В.В. ЛЕКСИН
Оптимальные параметры и картина магнитного поля рабочей камеры в аппаратах с вихревым слоем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Ю.П. ОСАДЧИЙ, А.В. МАРКЕЛОВ, Н.Е. ПАХОТИН, О.А. МАРКЕЛОВА
Коагуляция продуктов старения моторного масла дорожных и строительных машин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

А.М. ХОРОХОРДИН, А.М. УСАЧЕВ, Д.Н. КОРОТКИХ
Сравнительная оценка механических свойств полимерной композитной арматуры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

R.A. IBRAGIMOV, E.V. KOROLEV, R.Ya. DEBERDEEV, V.V. LEKSIN
Optimal Parameters and Pattern of Magnetic Field of Working Chamber in Apparatus with Vortex Layer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Yu.P. OSADCHIY, A.V. MARKELOV, N.E. PAHOTIN, O.A. MARKELOVA
Coagulation of Aging Products of Motor Oil of Road and Construction Machines  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

А.М. KHOROKHORDIN, А.М. USACHEV, D.N. KOROTKIH
Comparative Assessment of Mechanical Properties of Polymer Composite Reinforcement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Памяти Дмитрия Владимировича Орешкина
(19.04.1959–19.06.2018)

Мы проводили в последний путь Дмитрия Владимировича Орешкина, доктора техниче-
ских наук, профессора, эксперта РААСН, члена редакционного совета, постоянного автора, 
рецензента, научного консультанта и большого друга журнала «Строительные материа-
лы»®. Он ушел очень неожиданно и очень рано, всего в 59 лет.

Дмитрий Владимирович родился 19 апреля 1959 г. в Сталинграде. По окончании средней 
школы поступил и с отличием окончил в 1981 г. Волгоградский инженерно-строительный 
институт по специальности «Промышленно-гражданское строительство». Как все выпуск-
ники того времени, три года отработал по распределению сначала мастером, а затем про-
рабом в строительном управлении «Стальпромстрой» треста «Волгоградтяжстрой».

После переезда в Москву в 1983 г. Дмитрий Владимирович работал в системе «Главвоенспецстроя» Министерства 
обороны СССР.

Поскольку отец Дмитрия Владимировича был известным ученым-литейщиком, заслуженным деятелем науки РФ, 
заведовал кафедрой, многие годы родители преподавали в Волгоградском инженерно-строительном институте, тяга к 
научным исследованиям была заложена у Дмитрия Владимировича с детства. Поэтому неудивительно, что в 1986 г. он 
поступил в целевую очную аспирантуру Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева, кото-
рую блестяще окончил защитой диссертации с присуждением ученой степени кандидата технических наук. С этого 
времени вся трудовая жизнь Дмитрия Владимировича Орешкина была посвящена науке и подготовке новых поколений 
инженеров-материаловедов. На кафедре строительных материалов он прошел путь от ассистента до заведующего. 
В 2004 г. Д.В. Орешкин защитил докторскую диссертацию в Ухтинском ГТУ по специальности «Технология бурения 
и освоения скважин». Его научная работа в области облегченных и сверхлегких тампонажных материалов с полыми 
стеклянными микросферами для цементирования нефтяных и газовых скважин стала основой нового научного направ-
ления. В 2006 г. ему присвоено звание профессора.

Почти десять лет, с 2007 по 2016 г., Дмитрий Владимирович заведовал кафедрой строительных материалов МГСУ, 
а в 2007–2008 гг. совмещал научную работу с административной – был деканом строительно-технологического фа- 
культета.

Под его руководством подготовлено десять кандидатов технических наук и два доктора технических наук не толь-
ко по строительным материалам, но и технологии бурения и освоения скважин, экологии и геоэкологии.

Дмитрий Владимирович автор почти трехсот научных трудов, в том числе четырех монографий, восьми патентов, 
включая патент Франции, двадцати статей Большой российской энциклопедии.

В последние годы Дмитрий Владимирович работал ведущим научным сотрудником отдела горной экологии 
Института проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН), где также активно занимался подготовкой мо-
лодых научных кадров. К сожалению, не всех своих учеников он увидел кандидатами наук…

Трудовая деятельность Дмитрия Владимировича Орешкина была оценен по заслугам: ему присвоено звание почетный 
работник высшего профессионального образования РФ и почетный работник науки и техники РФ.

Дмитрий Владимирович Орешкин был истинным ученым, талантливым наставником, эрудитом и жизнелюбом, пре-
красным собеседником, умел весьма критические замечания облечь в деликатную форму, всегда был готов помочь и под-
держать. Таким мы его запомним навсегда.

Редакционный совет и редакция
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Силикатный кирпич с момента изобретения в 1880 г. не
мецким химиком В. Михаэлисом, привлекал внимание отно
сительной малой энергоемкостью производства, незатейли
востью сырьевых компонентов, а значит, и невысокой стои
мостью. И поскольку песок – это главный компонент, то к его 
месторождениям тяготеют все производства силикатного 
кирпича.

Впервые разведка песка на территории Федуловского 
месторождения (Владимирская обл.) была произведена 
группой геологов Горьковской железной дороги в 1938 г. 
Индустриализация страны и развитие промышленности во 
Владимирской области требовали много строительных 
материалов. Но Великая Отечественная война внесла свои 
коррективы.

В послевоенное время потребность в строительных ма
териалах возросла многократно, разведка песка возобно

вилась партией Геолстройтреста Министерства промыш
ленности строительных материалов РСФСР. И в 1951 г. 
Совет министров РСФСР принял постановление о строи
тельстве Ковровского завода силикатного кирпича вблизи 
деревни Малыгино. К ноябрю 1958 г. был готов основной 
корпус, вспомогательные цеха, здание заводоуправления, 
смонтировано основное технологическое оборудование, 
опробован обжиг извести в двух шахтных 60тонных печах, 
пущена в эксплуатацию котельная на твердом топливе.

На начальном этапе завод состоял из кирпичного, из
весткового, парокотельного, транспортного, погрузораз
грузочного, электрического, ремонтного, механического, 
строительного цехов, а также песчаного карьера. 
Численность работающих достигла 560 человек.

В первые годы – время освоения технологии и оборудо
вания – производили до 35–40 млн шт. кирпича в год. Для 

Прессовщицы самых первых прессов с ручным съемом 
кирпича. Их титанический труд невозможно переоце-
нить

Один из первых автоматов-укладчиков, вне-
дренных на заводе в 1968 г. и проработавший 
до закрытия первого цеха силикатного кирпича

Ковровскому заводу силикатного кирпича              лет!60
ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича», один из крупнейших в стране производителей 
силикатного кирпича, отмечает в 2018 г. 60-летие. История предприятия как зеркало отражает 
историю страны, все этапы развития народного хозяйства.

Самый первый кирпич, полученный в 
сентябре 1976 г. при запуске в эксплуа-
тацию второго цеха
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Persons of the industry whose jubilees are celebrated

Цех силикатного кирпича и заводоуправление. Фото слева сделано в 1982 г., фото справа – современный вид

нового завода с почти полностью ручным трудом это была 
трудная задача. Первый директор Н.П. Михайлов, главный 
инженер А.Ф. Родионов, главный энергетик В.А. Бойцов и 
другие специалисты приложили немало усилий, чтобы не 
только вывести предприятие на проектную мощность, но и 
одновременно достроить цеха, завершить строительство 
железнодорожной ветки, создать условия для заводских ра
бочих в поселке Малыгино, которые приезжали из других 
областей. Первыми прессовщицами, обжигальщиками и 
пропарщиками были Е.В. Кирина, Л.К. Захарова,  
М.Ф. Краснова, Р.Ф. Глухова, Н.А. Редькина, А.В. Захарова, 
Н.Т. Захаров, А.М. Гребенникова, В.К. Кашина, А.В. Кочин, 
В.О. Гусев и др.

Борьба за качество выпускаемой продукции требова
ла прежде всего отладки технологий получения сырьевых 
материалов. Для оптимизации добычи песка в 1966 г. по 
договору с Ярославским управлением гидромеханизации 
арендован и запущен в работу земснаряд, который на
мывал песок и доставлял по трубам в карты, создавая 
тем самым запас, в том числе и для работы в зимний пе
риод. Со временем глубина выемки песка из карьера 
увеличилась, превышая уровень грунтовых вод, что по
служило впоследствии причиной образования искус
ственного водоема, получившего народное название 
«Байкал». «Байкальская» вода, кристальночистая, ни
когда не зацветающая, благодаря сильным холодным 
родникам и сейчас используется в парокотельном цехе.

Технологическая известь получалась в результате об
жига известняка Судогодского и Добрятинского карьеров 
в печах, работавших на угле. Задержки в поставке угля 
грозили остановкой не только известковых печей, но и 
котельной.

Первоначально кирпичный цех был оснащен прессами с 
ручным съемом сырца. Как и везде по стране, на прессах ра
ботали в основном женщины, которые за смену должны были 
снять и переложить на запарочную вагонетку 20–25 тыс. шт. 
кирпича, а это 70 т. Мужчины такой труд не выдерживали.

Большим прорывом для производства стало внедрение 
в 1968 г. автоматовукладчиков кирпича и перевод завода 
на газовое топливо. Такие меры позволили увеличить мощ
ность завода до 80 млн шт. кирпича в год. В это время 
(с 1965 по 1969 г.) заводом руководил М.С. Еремин, назна
ченный директором в тридцатилетнем возрасте.

Однако набирающее обороты народное хозяйство тре
бовало все больше и больше строительных материалов. 
И в 1974 г. начался новый этап истории – строительство 
второй автоматизированной очереди завода мощностью 
100 млн шт. кирпича в год с установкой польского оборудо
вания. На основе проекта разработки ПНР и с помощью 
польских специалистов был выстроен и пущен в эксплуата
цию в 1977 г. новый завод с собственным массозаготови
тельным отделением, оснащенный пятью механическими 
прессами РА550. При этом было проведено расширение 

известкового цеха: запущены две 100тонные шахтные 
печи на газовом топливе, построены новые галереи подачи 
камня, установлены дополнительные щековые и молотко
вые дробилки, фулерное оборудование. Весь сложнейший 
этап строительства и запуска нового производства воз
главлял В.А. Юнацкевич – талантливый инженер, отличный 
организатор и требовательный руководитель.

Введение в строй нового производства привлекло на 
предприятие молодых специалистов с высшим образова 
нием: А.А. Калинин стал главным энергетиком; А.В. Каба 
нов – инженером по КИП и автоматике; А.А. Капоров – на
чальником нового кирпичного цеха. 

Таким образом, на заводе одновременно действовало 
два производства – старое и новое, производственные ус
ловия на которых были несравнимы. Однако это позволило 
в 1978 г. выпустить рекордные 159,4 млн шт. кирпича. Но, 
как и в любом живом деле, здесь были свои задачи, техно
логические неувязки, отсутствие опыта работы на новом 
оборудовании, кадровые проблемы.

В то время по проекту ПНР в стране запускалось новое 
производство на 13 заводах. Работники Ковровского завода 
силикатного кирпича направлялись обучаться на родствен
ные предприятия в г. Сумы на Украине и г. Новотроицк 
Оренбургской области. Вслед за этим в Малыгино стали 
прибывать квалифицированные кадры из тех мест. Ктото 
искал лучшую экологическую обстановку, когото привлека
ла возможность поработать на новом производстве и полу
чить жилье. Так появились на заводе семьи Суздальцевых, 
Крапивко, Брынцевых, Ставропольцевых, Третьяковых, 
Латыш, Титовых, Любименко, Татьяниных, Червонных и др. 
На первом этапе они стали костяком нового завода.

С 1981 г. развитие завода связано с именем Владимира 
Ивановича Баранкова, назначенного директором предпри
ятия и руководящего заводом до сих пор. В конце 1980х гг. 
было произведено расширение производства – строитель
ство третьей очереди мощностью 80 млн шт. в год. Этому 
предшествовало закрытие первого цеха кирпича, где из
ношенное оборудование массозаготовительного отделения 
не обеспечивало требуемого качества силикатной массы.

В ногу со временем теперь в цехах наряду с механиче
скими прессами работают гидравлические прессы WKP и 
Lasco, которые позволяют выпускать силикатный кирпич с 
более высокими техническими характеристиками. В 2000 г. 
на заводе был освоен выпуск цветного и рустированного 
кирпича, а в 2008 г. запущена линия по производству сте
новых блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения. 
Линия размещена на площадях производственного корпуса 
изготовления кирпича с использованием существующих 
трактов завода, помольного оборудования, автоклавов.

В настоящее время мощности предприятия позволяют 
выпускать до 90 млн шт. кирпича и до 55 тыс. м3 блоков в 
год. Структура завода включает десять цехов, взаимосвя
занных между собой тесной производственной деятельно
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Генеральный директор ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» 
В.И. Баранков

Склад готовой продукции

Погрузка песка

Успех всех коммерческих проектов начи-
нается с производства. О.Г. Бурдюг, ком-
мерческий директор (справа), И.С. Черм- 
ных, главный технолог, В.П. Чунаев, меха-
ник РМУ № 1 кирпичного цеха

В.А. Журухина, начальник цеха силикатного 
кирпича (стоит), и В.Е. Колосова, мастер 
кирпичного цеха,  всегда в курсе производ-
ственных процессов И.В. Баранков, технический директор

стью, и ряд вспомогательных отделов и служб, способству
ющих ритмичной работе.

Ковровский завод силикатного кирпича постоянно раз
вивается, не стоит на месте. Специалистов отличает ак
тивная жизненная позиция. Они нацелены на получение 
наилучшего результата своей работы, не боятся хлопот 
при освоении новых технологий. Например, в 2017 г. на 
заводе начато производство гидратной и молотой (порош
кообразной) извести.

Творческий коллектив Ковровского завода силикатного 
кирпича в своем деле уникален. Рядом с руководителем – 
генеральным директором ЗАО «Ковровский завод сили
катного кирпича» Владимиром Ивановичем Баранковым – 
соратники и единомышленники. И прежде всего техниче
ский директор Игорь Владимирович Баранков, планомерно 
проводящий техническую политику предприятия в дей
ствие; коммерческий директор Оксана Григорьевна 
Бурдюг, балансирующая на тонкой финансовой грани про
изводственных возможностей предприятия и запросов ре
альных и потенциальных потребителей; главный технолог 
Ирина Сергеевна Чермных – увлеченно руководящая тех
нологическими процессами; начальник кирпичного цеха 
Виолетта Алексеевна Журухина – сочетающая качества 
настоящего лидера и профессионализм в управлении про
изводством.

Все годы существования на КЗСК большое внимание 
уделялось кадровой политике, обеспечению быта людей. 
Первые работники строящегося завода в 1950х гг. прибы
вали на стройку и размещались в домах малыгинских жите
лей и в соседних деревнях. Однако уже в 1959 г. были за
селены девять восьмиквартирных и два четырехквартирных 
дома в рабочем поселке, построены столовая и детский сад. 
На этапе строительства второго завода были сданы в экс

плуатацию два 70квартирных дома и один 90квартирный, 
чем была снята острота жилищного вопроса.

Создавались новые семьи, появлялись дети, которые 
видели заботу предприятия. Новое поколение вскоре также 
выбрало заводской путь. Их дети со временем заменили 
бабушек и дедушек. В некоторых трудовых династиях уже 
четыре поколения называют себя заводчанами. Первыми 
представителями династии Захаровых были братья – Леонид 
Тимофеевич с женой Фаиной Алексеевной, Николай Тимо 
феевич с женой Лидией Константиновной, Александр Ти 
мофеевич с женой Валентиной Александровной. Сейчас их 
дети и внуки работают на заводе. Более 22 человек насчиты
вает династия Гамозиных, основателями которых были 
Ефим Михайлович и Елена Васильевна. Хорошо известны 
на предприятии семьи Киржаевых, Кожевниковых, Гогуевых, 
Колосовых, Жестковых, Осичкиных. Основатели династии 
Козий – Валентина Николаевна и Григорий Михайлович – 
прибыли в Малыгино в 1972 г. из Львова после окончания 
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Persons of the industry whose jubilees are celebrated

Традиционный конкурс талантов завода никого не оставляет равнодушнымКоманда «Силикат» на играх кубка Мосстроя

политехнического института и прошли путь от мастеров цеха 
до главного технолога и начальника ремонтномеханическо
го цеха. Сейчас на заводе трудится их сын и невестка.

В ежедневных заботах о производстве руководство 
КЗСК уделяет внимание и нуждам поселка. Сейчас в 
Малыгино благодаря Ковровскому заводу силикатного кир
пича построены действуют Дом культуры, спортивный зал, 
недавно реконструировано футбольное поле. Постоянная 
поддержка оказывается детскому саду, школе.

Созданная по инициативе завода футбольная команда 
ДСО Силикат – неоднократный победитель и призер сорев
нований Ковровского района, Владимирской области и 
кубка Мосстроя.

Творческие люди умеют не только хорошо работать, но 
и отдыхать с душой. Доброй традицией стал конкурс талан
тов, в котором принимает участие большинство заводчан. 
В качестве поощрения для участников организуются экс
курсии в Москву, Муром и др.

В год 60летия Ковровский завод силикатного кирпича гото
вит много интересных мероприятий, в том числе планирует при
нять у себя международную научнопрактическую конференцию 
производителей силикатных материалов СИЛИКАТэкс2018 – 
главный форум силикатчиков, который проводится с 2007 года 
редакцией журнала «Строительные материалы»®.

ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича», являясь 
членом Торговопромышленной палаты Владимирской об
ласти и Союза строителей Владимирской области, активно 
участвует в специализированных выставках, встречах и 
конкурсах во всех регионах страны.

Уже много лет ЗАО «Ковровский завод силикатного кир
пича» является призером Всероссийского конкурса програм
мы «Сто лучших товаров России», победителем конкурсов 
«Доверие потребителей», «Владимирская марка», Всерос 
сийского конкурса на лучшую строительную организацию, 
проводимого Минстроем РФ, региональных конкурсов по 
строительству, награжден дипломами и сертификатами.

Кирпич производства Ковровского завода силикатного 
кирпича используется при строительстве домов, возводи
мых по программе федерального Фонда содействия ре
формированию ЖКХ во Владимирской области, социаль
ных объектов – школ и детских садов.

Ежегодно ТПП Владимирской области выдает ЗАО «КЗСК» 
свидетельство о внесении в негосударственный Реестр рос
сийских предприятий и предпринимателей, финансовое и 
экономическое положение которых свидетельствует об их на
дежности как партнеров для предпринимательской деятель
ности в России и за рубежом. Ведение реестра обусловлено 
необходимостью предоставления российским и иностранным 
фирмам объективной информации для выбора партнеров из 
числа российских предприятий и предпринимателей.

Перспектива развития ЗАО «КЗСК» – сохранение суще
ствующей и дальнейшее расширение своей доли на рынке 
строительных материалов, расширение ассортимента про
изводимой и реализуемой продукции, повышение социаль
ной эффективности за счет улучшения условий труда работ
ников, повышение производительности труда, улучшение 
качества продукции и снижение ее себестоимости, улучше
ние техникоэкономических показателей предприятия.

РФ, 601962, Владимирская обл., Ковровский р-н, пос. Малыгино
www.kzsk-kovrov.ru          Тел./факс: (49232) 7-97-18, 7-97-53
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В последние годы для усиления несущих строитель-
ных конструкций из железобетона все шире применяет-
ся внешнее армирование композитными материалами 
на основе высокопрочных углеродных тканей (лент, 
холстов). Метод отлично зарекомендовал себя для по-
вышения несущей способности изгибаемых элементов, 
таких как балки и плиты перекрытия; на действие из-
гибающих моментов; усиления колонн на сжатие; вос-
становления конструкций после пожаров; повышения 
сейсмостойкости конструкций и решения многих дру-
гих задач [1–7].

Усиление композитными материалами предусма-
тривает устройство на растянутых поверхностях кон-
струкций высокопрочных углепластиковых накладок, 
выполняющих функции внешнего армирования [8–12]. 
Для усиления неразрезных плит перекрытия на дей-

ствие изгибающих моментов усиливающие элементы 
устраивают в двух взаимно перпендикулярных направ-
лениях – на нижней поверхности в пролетной части 
плиты и на верхней вблизи опор (рис. 1). Увеличение 
несущей способности колонн на центральное сжатие 
осуществляют обоймой из кольцевых замкнутых эле-
ментов внешнего армирования (рис. 2). При этом бан-
дажи воспринимают растягивающие усилия от попереч-
ных деформаций бетона под нагрузкой, ограничивая их 
и создавая условия трехосного сжатия в элементе. 
Условная прочность бетона на сжатие в условиях стес-
ненных деформаций повышается.

Углепластиковые накладки обычно выполняют 
пропиткой углеродных лент специальным эпоксидным 
связующим непосредственно на подготовленной по-
верхности конструкции («сухим» способом). После по-
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Представлена необходимость актуализации (пересмотра) нормативных документов и прочностных характеристик углеродистой ткани, 
применяемой в качестве композитного материала для повышения несущей способности железобетонных конструкций, таких как балки, плиты 
перекрытий, колонны. Предлагается нормативное сопротивление разрушению углепластика принимать не по прочности исходного волокна, 
как это предлагают фирмы-изготовители углеродистой ткани, а по результатам испытания углепластика в соответствии с ГОСТ 25.601–80 
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углеродистой ткани, соответствующую количеству углеродистого волокна в поперечном сечении образца. Предложенная методика расчета 
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The necessity of actualization (revision) of normative documents and strength characteristics of carbon fabric used as a composite material to increase the bearing capacity of rein-
forced concrete structures, such as beams, floor slabs, columns, is presented. It is proposed to adopt the normative resistance to destruction of carbon fiber not by the strength of the 
original fiber, as it is offered by the manufacturers of carbon fabric, but by the results of the test of carbon fiber in accordance with GOST 25.601–80 “Calculations and strength tests. 
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Normative base of the industry

лимеризации связующего накладки совместно с кон-
струкцией воспринимают растягивающие усилия, по-
вышая ее несущую способность. Для защиты от 
механических повреждений усиливающих элементов 
при последующих работах на углепластик наносят по-
лимерцементное покрытие. При необходимости вы-
полняют огнезащиту усиленных конструкций.

Перед усилением конструкций композитными мате-
риалами обычно выполняют ремонтно-восстановитель-
ные работы, включающие устранение дефектов, таких 
как трещины, сколы, каверны, и антикоррозионные 
мероприятия.

Несмотря на наличие большого числа нормативных 
и методических документов по расчету внешнего арми-
рования конструкций композитными материала-
ми [1, 2] – ACI 440.2R-08 Guide for the Design and 
construction of Externally Bonded FRP Systems for strengt- 
hening concrete structures; СТО 11670666-003–2012; 
ОДМ 218.3.027–2013, у проектировщиков часто возни-
кают затруднения при подборе параметров усиливаю-
щих элементов. Встречаются ошибки при назначении 
нормативных характеристик усиливающих элементов в 
расчете, в особенности нормативного сопротивления 
растяжению Rf,n. Такие ошибки могут приводить к не-
верным заключениям о несущей способности усилен-
ных конструкций, их перегрузке и грозят возникнове-
нием аварийных ситуаций.

Согласно Руководству (Ю.Г. Хаютин, В.Л. Чер- 
нявский, Е.З. Аксельрод, В.А. Клевцов, Н.В. Фаткуллин. 
Руководство по усилению железобетонных конструк-
ций композитными материалами. М.: ИнтерАква, 
НИИЖБ, 2006) и СП 164.1325800.2014 нормативное со-
противление растяжению композитного материала сле-
дует принимать равным значению, установленному по 
результатам испытания образцов по ГОСТ 25.601–80 
«Расчеты и испытания на прочность. Методы механиче-
ских испытаний композиционных материалов с поли-
мерной матрицей (композитов). Метод испытания пло-
ских образцов на растяжение при нормальной, повы-

шенной и пониженной темпера- 
турах» с обеспеченностью 0,95. 
В Руководстве по усилению железо-
бетонных конструкций композит-
ными материалами исходными дан-
ными для определения норматив-
ных и расчетных значений силовых 
и деформационных характеристик 
композитных материалов предлага-
ется принимать их сертифициро-
ванные значения, предоставляемые 
фирмами-производителями. При 
этом методика испытаний для полу-
чения таких значений не указывает-
ся. В Руководстве по усилению же-
лезобетонных конструкций компо-
зитными материалами приводятся 
только ориентировочные справоч-
ные значения свойств отвержденно-
го композита и исходного углерод-
ного волокна, а механические ха-
рактеристики углепластика для 
применения при проектировании 
предлагается определять по 
ГОСТ 25.601–80.

В паспортах качества и техниче-
ских описаниях углеродной ткани, 
как правило, не содержится инфор-
мации о нормативных значениях 
сопротивления растяжению (с обес- 
печенностью 0,95) или результатов 
сертификационных испытаний, по 

которым можно было бы его вычислить.
Так, в технических описаниях для углеродных тка-

ней Fib Arm Tape-230/300 и Carbon Wrap Tape-230/300 
производители и поставщики в паспорте продукции 
указывают только прочность исходного волокна.

Для углеродной ткани Sika Wrap-230 C/45 помимо 
данных о прочности сухого волокна дополнительно 
приводится информация о максимальной нагрузке для 
углепластика на единицу ширины с заданной толщиной 
слоя. При этом указывается, что эти значения являются 
приблизительными. Также приводится «теоретическая 
прочность на растяжение для расчетов» при двух значе-
ниях удлинения с примечанием, что «величина растя-
жения зависит от типа нагрузки и должна быть адапти-
рована к действующим местным нормативам». Таким 
образом, в техническом описании данной углеродной 
ткани отсутствует величина, которую можно было бы 
принять в качестве нормативного сопротивления рас-
тяжению Rf,n.

Производитель углеродной ткани C Wrap Fabric230/300 
указывает в паспорте качества продукции «прочность на 
разрыв» 4900 МПа для волокна Toray T 700SC-24K.

Среди публичных источников (на официальных сай-
тах поставщиков) нормативное значение сопротивле-
ния растяжению с обеспеченностью 0,95 удалось найти 
только для углеродной ткани Carbon Tape Arm поверх-
ностной плотностью 200 и 300 г/м2 (для Carbon Tape 
Arm-300 Rf,n = 3820 МПа).

При недостатке информации от производителей 
углеродных тканей (лент, холстов) проектировщики 
иногда ошибочно принимают в качестве нормативного 
сопротивления растяжению Rf,n прочность исходного 
волокна. Такая ошибка приводит к значительному за-
вышению характеристик композитного материала и со-
ответственно к некорректному подбору сечения усили-
вающих элементов.

Существенная разница между прочностью исходно-
го волокна и прочностью углеродной ткани в углепла-
стике объясняется различиями этих двух материалов, 

Рис. 1. Усиление перекрытия на действие изгибающих 
моментов (вид снизу)

Рис. 2. Усиление центрально-
сжатой колонны

Статистическая оценка результатов испытаний углеродной ткани 
CWrapFabric 230/300

Вычисляемая величина Значение величины

Среднеарифметическое значение предела прочности, МПа 4374,08

Среднеквадратическое отклонение, МПа 486,74

Коэффициент вариации, % 11,13

Коэффициент Стьюдента для 5 образцов при 
доверительной вероятности 0,95

2,776

Значение предела прочности с обеспеченностью 0,95, МПа 3022,88
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методики изготовления испытуемых образцов и подсче-
та результатов испытаний.

Прочность исходного волокна определяют в соот-
ветствии с положениями ISO 10618:2004, TY-030B-01, 
ГОСТ Р ИСО 10618–2012 или по аналогичным методи-
кам. Углеродную нить протягивают через ванну с термо-
отверждаемой смолой, отжимают через валки и наматы-
вают на рамку. Рамку помещают в печь, где отверждают 
смолу. Из снятой с рамки пропитанной нити готовят 
образцы для испытаний. Образцы поочередно закреп- 
ляют в разрывной испытательной машине и растягива-
ют со скоростью до 250 мм/мин до разрушения. 
Регистрируют усилие разрыва. Для каждого образца 
рассчитывают предел прочности при растяжении нити 
по формуле:

,

где  – максимальная сила растяжения;  – площадь 
поперечного сечения нити (по углероду), определяемая 
по формуле:

,

где  – линейная плотность нити без аппрета (препара-
тов для обработки волокон с целью придания им ком-
плекса потребительских свойств);  – плотность нити 
без аппрета (при низком содержании аппрета его нали-
чие допускается не учитывать). Затем рассчитывают 
среднеарифметическое значение отдельных испытаний 
и заносят в протокол испытаний. По требованию заказ-
чика либо по требованию технических условий рассчи-
тывают также стандартное отклонение и коэффициент 
вариации отдельных испытаний с помощью обычных 
статистических методов расчета.

В технических описаниях углеродистых тканей 
фирм-производителей указывается прочность на растя-
жение ткани в композите, тогда как назначение показа-
теля прочности следует производить согласно 
ГОСТ 25.601–80, т. е. испытывать композитный матери-
ал как изделие из пропитанной эпоксидным связующим 
углеродной ткани (после отверждения). При этом изго-
товление и кондиционирование образцов производят в 
соответствии с техническими условиями или стандар- 
тами на композиционный материал (например, [1], 
Руководство по усилению железобетонных конструкций 
композитными материалами, СТО 1170666-002–2012), 
т. е. по технологии, близкой к изготовлению композит-
ного материала при его применении для усиления кон-
струкций. Углеродная нить в образцах подвергается ме-
ханическим воздействиям при производстве последней 
(в прядильной машине), изготовлении образцов (вали-
ками, шпателями) во время пропитки и прикатки к ос-
нованию, имеет перегибы через поперечный уток. Из 
одного и того же волокна разные производители создают 
ткань с различающимися между собой механическими 
характеристиками. Несмотря на то что основные меха-
нические свойства композита на растяжение (в том чис-
ле прочность при растяжении) определяет углеродная 
ткань, а эпоксидное связующее является матрицей (слу-
жащей для объединения отдельных волокон и перерас-
пределения усилий между ними, а также передачи этих 
усилий от конструкции на внешнее армирование), оно 
тоже в некоторой степени влияет на конечную проч-
ность углепластика. Поэтому важно испытывать именно 
конкретное сочетание смола–ткань, которое планиру- 
ется применять на строительной площадке. Для этого 
образцы углепластика в виде полос прямоугольного се-
чения растягивают в испытательной машине со скоро-
стью до 5–20 мм/мин до разрушения. Регистрируют 

усилие разрыва. Предел прочности при растяжении для 
каждого образца вычисляют по формуле:

,

где  – максимальная нагрузка, предшествующая 
разрушению образца; b, h – ширина и толщина образца 
соответственно. Статистическую обработку результатов 
испытания проводят при доверительной вероятности 
0,95. Для этого необходимо вычислить среднеарифме-
тическое значение предела прочности:

,

где n – количество испытанных образцов; определить 
среднеквадратическое отклонение:

и коэффициент вариации:

.

Затем вычисляют обеспеченное с вероятностью 0,95 
значение предела прочности материала при растяжении 

, где  – коэффициент Стьюдента, на-
значаемый по справочным данным в зависимости от 
количества испытанных образцов и заданной довери-
тельной вероятности.

Предполагается, что толщина h всех испытываемых 
образцов углепластика должна быть одинаковой и 
строго соответствовать принимаемой в расчетах усиле-
ния величине  (толщина композитного материала по 
СП 164.1325800.2014). Фактически, при ручном фор-
мовании углепластика (как при изготовлении образ-
цов, так и на строительной площадке) его толщина 
может несколько варьироваться. Это объясняется не-
которой неровностью самой углеродной ткани, раз-
ным количеством расходуемого на пропитку и прикат-
ку ткани эпоксидного связующего, которое зависит от 
температуры основания и окружающей среды, навы-
ков изготовителя образцов, а также других факторов. 
Постоянным остается количество углеродного волокна 
в поперечном сечении углепластика. Поэтому, целесо-
образно вместо толщины h для определения предела 
прочности при растяжении и в качестве используемой 
в подборе усиления величины  (в том числе для вы-
числения площади  поперечного сечения усиливаю-
щих элементов) принимать расчетную толщину угле-
родной ткани, равную частному площадной и объем-
ной плотности последней. Например, для углеродной 
ткани CWrap Fabric230/300 поверхностной плотностью 
230 г/м2 и объемной плотностью 1800 кг/м3 расчетная 
толщина будет равна:

.

В таком случае погрешности фактической толщины 
испытуемых углепластиковых образцов не столь суще-
ственны.

Для численной оценки различия прочности углерод-
ной ткани в пластике (по расчетному количеству угле-
родных волокон в поперечном сечении углепластика) и 
исходного волокна проведена статистическая оценка 
результатов испытания углеродной ткани CWrapFabric 
230/300 с шириной образцов от 15,77 до 28 мм и разбро-
сом предела прочности ткани в композите на растяже-
ние от 3870 до 5013 МПа (см. таблицу).

Таким образом, для CWrapFabric230/300 предел 
прочности углеродной ткани в пластике с доверитель-
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ной вероятностью 0,95 отличается от прочности исход-
ного волокна в ~1,6 раза (4900 /3022,88 МПа).

Выводы
Недопустимо принимать прочность исходного во-

локна, из которого изготавливается углеродная ткань 
(лента, холст), в качестве нормативного сопротивления 
растяжению последнего (Rf,n).

Нормативное сопротивление растяжению Rf,n следу-
ет определять по результатам испытания углепластика в 
соответствии с ГОСТ 25.601–80 с доверительной веро-
ятностью 0,95 в сертифицированной лаборатории.

Толщина h всех испытуемых образцов углепла- 
стика должна быть одинаковой и строго соответст- 
вовать принимаемой в расчетах усиления величине 
(толщина одного слоя композитного материала по 
СП 164.1325800.2014).

При вычислении предела прочности при растяже-
нии испытанных по ГОСТ 25.601–80 образцов их фак-
тическую толщину целесообразно заменять расчетной 
толщиной углеродной ткани (соответствующей количе-
ству углеродного волокна в поперечном сечении образ-
ца). При этом для проектирования усиления величину 
следует принимать аналогично.
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Петербургский «Лахта Центр» – самый, самый, самый…

Однако в начале XXI в. Лахта приковала к себе внимание широкой 
международной общественности, когда в 2011 г. стало известно о пере-
носе строительства штаб-квартиры компании «Газпром» с Охты на Лахту. 
Здесь, в 9 км от исторического центра Санкт-Петербурга, у самой кромки 
воды Финского залива начали возводить самый северный в мире и самый 
высокий в Европе небоскреб «Лахта Центр». Башня с прилегающими 
зданиями напоминает нагромождение ледяных торосов, воплощая эсте-
тику холодных водных просторов Балтики. Высота башни со шпилем со-
ставляет 462 м, что на 88 м выше башни «Федерация» в Москва-Сити.

Комплекс состоит из четырех сооружений: собственно небоскреба, 
закручивающегося на 90о от основания до вершины; многофункцио-
нального разновысотного здания, разделенного на два блока продоль-
ным атриумом; арки, являющейся отдельным зданием-входом в ком-
плекс с уникальными большепролетными безопорными фермами, 
длина которых по точкам схода – 98 м; стилобата, скрывающего парковку, 
склады, логистический проезд.

В рейтинге небоскребов спиралевидной формы, составленном 
Международным советом по высотным зданиям и городской среде 
(CTBUH), «Лахта Центр» занимает второе место после Шанхайской 
башни (высота 632 м).

На встрече с журналистами профессиональных изданий, организо-
ванной службой корпоративных коммуникаций компании «КНАУФ» под 
руководством Л.М. Лося, начальник управления по проектированию 
АО МФК «Лахта Центр» Ю.В. Гуляк рассказала, что «Лахта Центр» – это 
многофункциональный комплекс площадью 400 тыс. м2. Всего в башне 
87 этажей (последний этаж – 372 м). Офисные пространства комплекса 
займут структуры группы «Газпром»; порядка трети площадей отведено 
под концептуальные общественные пространства: открытый амфите-
атр, пешеходная набережная, обзорная площадка (самая высокая в 
Европе), концертный зал-трансформер, детский научно-образователь-
ный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

Это новый центр перспективного инновационного развития Санкт-
Петербурга, где предполагается реализовать современную модель вза-
имоотношений пространства и человека, сформировать дружелюбную 
городскую среду. Уже в настоящее время на прилегающих территориях 
планируются и возводятся объекты жилой и коммерческой недвижимо-
сти, а также социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры.

Лахта — исторический район Санкт-Петербурга 
на берегу Финского залива; частью города он 
стал относительно недавно, в январе 1963 г. 
Первые поселения на этом месте возникли бо-
лее 3 тыс. лет назад. Весной 1923 г. в Лахте 
была найдена стоянка доисторического чело-
века. В 1617 г. согласно Столбовскому мирному 
трактату, положившему конец очередной русско-

шведской войне, Лахта в составе других территорий, 
обеспечивавших России выход к Балтийскому морю, 
отошла во владение Швеции в обмен на земли 
Новгородские. Вновь вернулась Лахта под юрисдикцию 
России благодаря усилиям царя Петра I лишь в XVIII в., 
изрядно финнизированной. Много связано с этим ме-
стом историй правдивых и легендарных, пересказыва-
емых в различных отечественных источниках.

При проектировании функциональных зон общественного назначе-
ния, подчеркнула Ю.В. Гуляк, были распределены людские потоки во 
избежание их пересечения, обеспечен контроль доступа в случае необ-
ходимости и создана удобная логистика.

Территория объекта зонирована таким образом, что люди пришед-
шие на работу, не сталкиваются, например, с туристами или гуляющими 
с детьми мамочками. На объекте есть зоны общественного назначения, 
которые настолько технологически сложны в реализации, что по сравне-
нию с этим возведение самого здания выглядело более простой зада-
чей. Реализованные нами логистические и инфраструктурные решения 
настолько удобны и безопасны, что эти наработки целесообразно ис-
пользовать на других объектах подобного масштаба.

«Лахта Центр» – небоскреб, возводимый в условиях самой слож-
ной, третьей грунтовой категории. Беспрецедентным является объем 
научного-исследовательского сопровождения проекта. Инженерно-
технические изыскания проходили c 2011 г. c привлечением 13 компа-
ний под научным руководством В.И. Травуша, академика РААСН, д-ра 
техн. наук. В разработке и реализации проекта «Лахта Центр» было за-
действовано около 20 тыс. человек из 18 стран мира.
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При проектировании и строительстве комплекса было внедрено 
более 100 инновационных инженерных решений. Вес башни «Лахта 
Центр» составит 670 тыс. т, давящих на грунт сравнительно малой пло-
щади. Под давлением грунт будет уплотняться, а небоскреб оседать. 
Задача организации равномерной осадки и сохранения вертикальности 
была решена путем применения свай различного диаметра и длины. 
Фундамент небоскреба установлен на пучок из 264 свай, каждая глуби-
ной 82 м, диаметром 2 м. Сваи под небоскребом являются самыми 
широкими в мире. Для наблюдения за поведением грунта, подземными 
конструкциями и их взаимодействием создана система геомониторинга, 
которая объединяет 4800 датчиков.

Коробчатый фундамент башни включает три плиты. Нижняя, тол-
щиной 3600 мм и объемом более 19 тыс. м3, была залита без остано-
вок за 49 ч. Эта операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

В проекте применен ряд конструктивных решений, для которых 
нормативная база в Российской Федерации отсутствовала. В связи с 
этим разрабатывалась нормативная документация, специальные тех-
нические условия на проектирование, методики расчета и испытания 
конструкций. Например, благодаря разработке нормативной базы на 
несущие конструкции из стекла у российских архитекторов появилась 
возможность использовать стеклянные конструкции в качестве несу-
щих, а не только ограждающих.

Уникально решение фасадов комплекса, общая площадь которых 
составляет около 130 тыс. м2. Для остекления будет использовано более 
16,5 тыс. холодногнутых элементов фасада в форме параллелограммов 
и треугольников. Масса одного фасадного элемента составляет пример-
но 780 кг. Более 70% элементов не повторяются по форме и размерам.

Конечно, такая суперстройка не могла обойтись без суперматериа-
лов КНАУФ. Как отметил на встрече с журналистами Е. Павлов, руково-
дитель отдела продукт-менеджмента Северо-Западной сбытовой дирек-
ции ООО «КНАУФ ГИПС», при строительстве «Лахта Центра» в основном 
применялись нестандартные технологии КНАУФ, разработанные специ-
ально для этого объекта.

Например, крепить перегородки к металлическим балкам было нель-
зя, чтобы не нарушать их огнезащиту. Для решения задачи был применен 
силовой каркас из КНАУФ-профилей UA. Шумозащитные панели техниче-
ских этажей башни выполнены из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов 
и защищают соседние этажи от ударного и воздушного шума. Перегородки 
с обшивками из КАНУФ-листов Сапфир DFH3IR соответствуют высоким 
стандартам проектировщиков по пожаробезопасности и шумозащите. 
Также на объектах «Лахта Центра» применяются негорючие плиты 
КНАУФ-Файерборд, широкий спектр сухих строительных смесей.

В настоящее время разобраны монтажные краны. Завершить стро-
ительство «Лахта Центра» планируется до конца 2018 г.
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Согласно ФЗ № 384 «жизненный цикл здания или 
сооружения – период, в течение которого осуществля-
ются инженерные изыскания, проектирование, строи-
тельство (в том числе консервация), эксплуатация (в 
том числе текущие ремонты), реконструкция, капиталь-
ный ремонт, снос здания или сооружения». Строи- 
тельные конструкции и основания должны быть запро-
ектированы таким образом, чтобы они обладали доста-
точной надежностью при возведении и эксплуатации с 
учетом при необходимости особых воздействий (напри-
мер, в результате землетрясения, наводнения, пожара, 
взрыва).

Оценка жизненного цикла (ОЖЦ), LCA (Life Cycle 
Assessment), определена требованиями стандарта 
ИСО 14040–2010 как «сбор информации, сопоставле-
ние и оценка входных потоков, выходных потоков, а 
также возможных воздействий на окружающую среду на 
всем протяжении жизненного цикла продукции». В ана-
лизе жизненного цикла продукции (ЖЦП) учитывают-
ся все стадии физического существования продукта, 
потребляемые на каждой из этих стадий природные ре-

сурсы и получающиеся вторичные продукты, выбросы и 
отходы (см. рисунок).

Основным свойством, определяющим надежность 
строительных конструкций, зданий и сооружений в це-
лом, является безотказность их работы – способность 
сохранять заданные эксплуатационные качества в тече-
ние определенного срока службы.

Проектирование долговечности железобетонных 
конструкций традиционно основывали на установив-
шихся правилах и требованиях к характеристикам ма-
териалов, качеству их составляющих, условиям работы 
конструкции, размерам поперечного сечения элемен-
тов и т. д.

Примерами подобного кажущегося удовлетвори-
тельным подхода, отраженными в действующих оте- 
чественных нормативных документах (ГОСТ 31384, 
СП 28.13330, СП 72.13330 и др.), ряде документов зару-
бежных стран (EN 206; EN 1504; ACI 201.2R и т. д.), яв-
ляются требования к: минимальной толщине защитного 
слоя; максимально допустимому водоцементному от-
ношению; минимальному содержанию цемента; огра-
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ничениям ширины раскрытия трещин; объему вовле-
ченного воздуха; типу цемента; защитным покрытиям 
бетона. Эти правила иногда отражают тип агрессивно-
сти окружающей среды, например атмосферу внутри 
помещения, влажность атмосферы, вероятность замо-
раживания и оттаивания, возможность воздействия  
растворов-антиобледенителей, морской воды и т. д. 
Предназначение всех этих правил заключалось в том, 
чтобы обеспечить «живучесть» конструкции, хотя при 
этом не приводилось никакого критерия, определяю-
щего возможный срок ее службы.

В настоящее время все большее число строительных 
норм основывается на критерии пригодности соору- 
жения к эксплуатации. Эта пригодность должна быть 
обеспечена на протяжении всего срока службы соору-
жения. Вместе с тем, применяя кажущиеся удовлетво-
рительными правила, невозможно выявить четкую вза-
имозависимость между работой конструкции и ее сро-
ком службы. Как для бетона, так и для других 
строительных материалов эти взаимозависимости еще 
не стали инструментом проектировщика.

Это стало особенно актуальным с 1950-х гг., когда 
арендаторы и владельцы зданий и сооружений стали 
проявлять возрастающий интерес к установлению тре-
бований относительно правил эксплуатации и срока 
службы сооружений. Этот интерес – логическое след-
ствие осознания проблем качества строительства и его 
стоимости. Естественная связь между качеством соору-
жения и его сроком службы стала очевидной. Кроме 
того, люди стали понимать, что общая стоимость здания 
или сооружения складывается не только из стоимости 
непосредственного строительства, но и из стоимости 
эксплуатации и ремонта. В результате в условия кон-
трактов на строительство сложных объектов теперь все 
чаще включают требования по долговечности сооруже-
ния и сроку его службы. Таким образом, возникла не-

обходимость в новых методах более точного определе-
ния проектной долговечности конструкций.

С другой стороны, огромный объем исследований по 
проблемам долговечности бетона, проведенных в пе- 
риод 1970–2000 гг., дал достаточно надежные сведения 
о процессах разрушения. Приняв эти знания за основу, 
феномен долговечности стало возможно включить даже 
в процесс расчета и проектирования железобетонных 
конструкций.

Проектировщик обязан доказать, что он выполнил 
требования по обеспечению срока службы сооружения. 
При этом достаточно простая математическая модель 
долговечности, отражающая характер работы конструк-
ции во времени, или модель срока службы как функция 
соответствующих расчетных параметров явились бы для 
него весьма ценным инструментом. Используя модели 
долговечности, проектировщик в полном соответствии 
с заданным сроком службы конструкции получает воз-
можность принимать решения относительно требуемых 
размеров поперечного сечения элемента и характери-
стик материалов, из которых изготавливается конструк-
ция. Даже упрощенные математические модели долго-
вечности могут служить рациональной основой такого 
проектирования.

На процесс деградации материалов оказывают воз-
действие многие составляющие окружающей среды, 
однако их точное влияние трудно определить матема-
тически, поскольку они резко меняются в зависимости 
от местных условий. Кроме того, существуют значи-
тельные различия в характеристиках самих строитель-
ных материалов. Учитывая перечисленные и иные 
факторы, которые являются причиной сильного раз-
броса данных, описание работы конструкции и показа-
тели срока ее службы желательно выражать, используя 
вероятностные понятия. Это означает, что придется 
прибегать не только к осредненным значениям пере-
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менных, но и к законам их распределения. Вероят- 
ностный подход к проблемам проектирования учиты-
вает реальную природу работы конструкции, а это, в 
свою очередь, обеспечивает надежность результатов ее 
проектирования.

За срок службы обычно принимают период времени, 
отсчитываемый от пуска объекта в эксплуатацию, в те-
чение которого выполняются требования по его работо-
способности. Так же как и в случае с самой работоспо-
собностью, понятие срока службы может рассматри-
ваться на различных уровнях. Характер мероприятий, 
реализуемых в конце срока службы, зависит от интере-
сующего или предписанного уровня. На уровне соору-
жения окончание срока службы обычно влечет за собой 
капитальный ремонт, реконструкцию или отказ от его 
использования. На уровне конструктивного элемента 
или на уровне материала это означает замену или серь- 
езный ремонт (усиление) элемента или материала. Во 
многом это определяется принятыми концепциями 
эксплуатации [1].

С другой стороны, проблему срока службы можно 
рассматривать по крайней мере с трех различных точек 
зрения: технической, функциональной и экономиче-
ской. Такой различный подход заставляет предъявлять к 
одному и тому же объекту различные требования.

Технические требования обусловливают необходи-
мость соблюдения технических характеристик работо-
способности. В зависимости от выбранного уровня 
рассмотрения к числу таких требований можно отнести 
конструктивную целостность сооружения, несущую 
способность конструкции и/или прочность материалов. 
Значительная часть этих требований включена в состав 
нормативов и стандартов.

Так, функциональные требования определяют ха-
рактер нормального использования сооружения или 
конструкции. Например, ширину и высоту моста на-
значают в зависимости от габаритов транспорта, дви-
жущегося как по мосту, так и под ним. В этом случае 
продолжительность срока службы будет зависеть в 
первую очередь не столько от технического состояния 
конструкции, сколько от характера развития транс-
порта.

С точки зрения экономики сооружение, конструк-
тивный элемент или материал рассматривают как  
капиталовложение и требования к сроку службы опре- 
деляют на основании условия соблюдения прибыль-
ности.

Понятно, что проблемы срока службы рассматрива-
ются в основном с точки зрения технического состоя-
ния конструкции. Технический подход сосредоточива-
ется преимущественно на трех аспектах: физической 
работе конструкции; эксплуатационной пригодности и 
удобстве пользования; эстетике, внешнем виде кон-
струкции.

Основное внимание при этом уделяется физическим 
и иным конструктивным функциям железобетонных 
конструкций. Несущая способность сооружения может 
быть потеряна в результате деградации бетона и корро-
зии арматуры. Проектирование конструкций по их жиз-
ненному циклу должно вестись таким образом, чтобы 
на протяжении всего заданного срока службы, несмотря 
на деградацию и старение материалов, обеспечивался 
минимальный уровень безопасности.

Дефекты материалов также могут вести к снижению 
эксплуатационной пригодности или к возникновению 
неудобства пользования сооружением. Например, по-
вреждение бетонного покрытия проезжей части дорог 
может вызвать неприятную вибрацию автомобиля.

Эстетические показатели часто включают в состав 
технических требований, если дефекты возникли из-за 
деградации или старения материалов. В этом случае 

эстетические требования могут быть выражены в техни-
ческих понятиях.

Точное определение срока службы конструкции  
осложняется тем, что в течение этого срока выполняются 
плановые мероприятия по уходу за сооружением и его 
обслуживанию. Эти мероприятия могут влиять на про-
должительность срока его службы, и поэтому они также 
должны быть включены в рассмотрение. По этой причи-
не в тексте определения понятия «срок службы», приве-
денном в материалах Комитета РИЛЕМ ТС 71-PSL [2], 
имеется добавление: «...при условии обеспечения плано-
вого обслуживания».

Новым в теории безопасной эксплуатации стало вве-
дение фактора времени в методы проектирования. Это 
дало возможность рассматривать деградацию материа-
лов в качестве неотъемлемой части проблемы. Гарантия 
против разрушения (снижение состояния конструкции 
до пределов допустимой работоспособности) является 
функцией времени. В настоящее время проектирование 
конструкции с обеспеченным запасом надежности под-
разумевает учет времени, в течение которого должны 
выполняться требования безопасности эксплуатации. 
Другими словами, необходимо введение требования на 
гарантированный срок службы.

В практике проектирования конструкций потреб-
ный срок службы называют «заданным сроком служ-
бы». Уровень безопасности выражают как максимально 
допустимую вероятность разрушения. Распределение 
срока службы может быть получено путем расчета зна-
чений вероятности разрушения в различные моменты 
времени, например t = 0; 10; 20; 30 и т. д. лет.

Основные формулы проектирования по параметрам 
долговечности можно записать в соответствии с одним 
из двух принципов: принципом работы или принципом 
срока службы.

При использовании принципа работы основная 
проектная формула может быть записана путем введе-
ния нагрузки S, взаимосвязанной с работой R. Работа, 
определенная по модели работы, должна быть больше, 
чем требуемая нагрузка. Имеющаяся здесь в виду рабо-
та может относиться к механическим явлениям, физи-
ческим, химическим, или к эксплуатационным функ-
циям, или к эстетическим требованиям. Что касается 
нагрузки, то она может иметь механическую природу 
или под ней может подразумеваться воздействие окру-
жающей среды.

При использовании принципа срока службы tL его 
величину можно определить с помощью модели срока 
службы, при этом он должен превышать требуемый за-
данный срок службы tg.

Обычно оба принципа дают примерно одинаковые 
результаты. Ответ на вопрос, какому принципу отдать 
предпочтение, во многом зависит от характера постав-
ленной проектной задачи, от типа принятых моделей 
долговечности и от выбора наиболее простого способа 
математического решения задачи.

Метод проектирования долговечности может быть 
либо детерминистическим, либо вероятностным, или 
он может основываться на факторе безопасного срока 
службы.

В детерминистическом проектировании долговеч-
ности, предполагающем однозначное и предсказуемое 
поведение моделируемой системы в данных условиях, 
нагрузка, прочность и срок службы понимаются как 
детерминистические величины, значение которых пре-
допределяется начальными условиями.

Распределение нагрузки, поведение конструкции и 
ее срока службы также принимают во внимание при 
вероятностном проектировании долговечности. Это ус-
ловие выражено в виде предположения, что проектная 
формула неверна. Однако в конечное условие добавля-
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ется требование относительно максимально допусти-
мой вероятности разрушения.

Если формулы для нагрузки, прочности и срока 
службы сложны и на работоспособность конструкции 
оказывают воздействие многие деградационные факто-
ры, использование вероятностного метода проектиро-
вания может оказаться затруднительным. В подобных 
случаях часто оказывается целесообразным использо-
вать метод коэффициента надежности по сроку службы. 
Хотя такой метод основан на теории безопасности и 
надежности, формулирование процедуры проектирова-
ния снова принимает детерминистическую форму. Это 
осуществляют путем замены требования заданного сро-
ка службы на соответствующее требование проектного 
срока службы. Применение этого метода особенно 
оправданно при проектировании конструкций, по-
скольку вероятности нагрузок и прочностей также учи-
тываются с помощью коэффициентов запаса, и в этом 
данный метод принципиально схож с конструктивными 
расчетами сооружений.

С принятием Федерального закона от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» существо-
вавшая ранее комплексная система нормативных доку-
ментов в строительстве во многом потеряла актуаль-
ность. В настоящее время при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации зданий и сооружений 
используются применяемые как на обязательной, так и 
на добровольной основе своды правил, санитарные 
нормы и правила, нормативные документы по пожар-
ной безопасности (стандарты и своды правил), СТО и 
другие документы, часто противоречивые или дублиру-
ющие друг друга.

Кроме того, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 6 
Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и со- 
оружений» не реже чем каждые пять лет должна осу-
ществляться ревизия и в необходимых случаях пере-
смотр и (или) актуализация национальных стандартов и 
сводов правил, включенных в перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и со- 
оружений».

В этой связи возникла необходимость проведения 
мониторинга и анализа нормативных документов в 
строительстве и подготовка предложений по перспек-
тивному составу комплекса нормативных технических 
документов в области проектирования железобетонных 
конструкций зданий и сооружений по их жизненному 
циклу.

В процессе работы были отобраны и проанализиро-
ваны документы профильных международных органи-
заций, США, ряда стран Европы и Азии, в первую оче-
редь стран, достигших определенного уровня «зрело-
сти», в которых накоплен значительный практический 
опыт, а также в том или ином виде продекларирована 
государственная политика (центральная или отдельных 
структур государственного сектора) в области проекти-
рования по жизненному циклу.

При отборе документов принимались во внимание 
декларированные авторские права (характер организа-
ции), уровень распространения (применение их также в 
других странах), использование при разработке между-
народных стандартов ISO. Рассмотренные в аналитиче-
ской работе документы, как правило, общепризнаны 
или уже получили статус международных стандартов 
ISO и применяются во многих странах мира.

Основным нормативным документом, определяю-
щим принципы проектирования железобетонных кон-

струкций по жизненному циклу, является введенный в 
2012 г. международный стандарт ISO 16204:2012 
«Долговечность – Проектирование железобетонных 
конструкций на срок службы».

Этот международный стандарт предназначен для 
использования национальными органами по стандар-
тизации при установлении или подтверждении долго-
вечности железобетонных конструкций. Он также мо-
жет быть применен для оценки остаточного срока 
службы существующих конструкций, а также для про-
ектирования срока службы новых конструкций с уста-
новленными количественными параметрами уровня 
надежности и расчетными параметрами, приведенны-
ми в национальном приложении к настоящему между-
народному стандарту.

Базовые принципы стандарта изложены в стандар-
тах ISO 2394 «Общие принципы надежности конструк-
ций»; ISO 13823 «Общие принципы проектирования 
конструкций по параметрам долговечности» и «Типовом 
кодексе fib по проектированию на срок службы». Он 
рассматривает проектирование с учетом воздействий 
окружающей среды, приводящих к ухудшению бетона и 
арматурной стали.

В стандарте приняты две стратегии. В первой из них 
(стратегия 1) различаются три уровня сложности: уро-
вень 1 – полный вероятностный метод (вариант 1); уро-
вень 2 – метод частных коэффициентов (вариант 2); 
уровень 3 – метод «конструкция считается удовлетворя-
ющей» (вариант 3). Стратегия 2 рассматривает метод 
«предупреждения разрушения» (вариант 4). Таким об-
разом, в общей сложности в качестве подходов к про-
ектированию доступно четыре варианта.

В разделе 6 стандарта рассмотрены следующие ме-
ханизмы разрушения: коррозия, индуцированная 
карбонизацией; коррозия, индуцированная хлорида-
ми; замораживание/оттаивание без противогололед-
ных агентов или морской воды; замораживание/отта-
ивание с противогололедными реагентами или мор-
ской водой. Для этих механизмов существуют 
общепринятые математические модели. Другие меха-
низмы разрушения – химическое воздействие и ще-
лочная реакция заполнителей в стандарте подробно 
не приведены, прежде всего потому, что общеприня-
той математической модели для них в настоящее вре-
мя не существует.

Международный стандарт включает в себя четыре 
информационных приложения, содержащих справоч-
ную информацию для применения в проектировании 
конструкций по сроку службы и одно информационное 
приложение, в котором даются рекомендации по под-
готовке национальных приложений. Он также опреде-
ляет принципы и рекомендует процедуры для под-
тверждения долговечности железобетонных конструк-
ций, подвергающихся известным или прогнозируемым 
воздействиям окружающей среды и причиняющим ма-
териальный износ и разрушение, которые в конечном 
счете приводят к отказу работоспособности; разруше-
нию материала конструкции без воздействия агрессив-
ной внешней среды, которое называют собственным 
старением.

Несколько крайне важных документов было разра-
ботано рабочими группами Международной федерации 
по конструкционному бетону [3]. Международная феде-
рация по конструкционному бетону fib была образована 
в 1998 г. путем слияния двух ранее существовавших ор-
ганизаций – CEB (Европейского комитета по бетону, 
основанного в 1953 г.) и FIP (Международной федера-
ции по преднапряженному железобетону, основанной в 
1952 г.) [4]; по своему главному предназначению эта 
профильная международная ассоциация, объединяю-
щая 44 национальные группы пяти континентов, вклю-
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чая российскую, является организацией, разрабатываю-
щей преднормы, что подразумевает креативную дея-
тельность в области технического регулирования. 
Последний итог этой работы – Модельный кодекс про-
ектирования железобетонных конструкций fib 2010 г. 
(fib MC–2010) [5].

МС 2010 – это наиболее полный в настоящее вре-
мя технический кодекс проектирования в области 
железобетонных конструкций, включающий полный 
жизненный цикл: концептуальное проектирование, 
расчет и определение параметров, возведение, кон-
сервацию и демонтаж. В число основных задач 
Модельного кодекса как преднорм входит обеспече-
ние основы для создания будущих нормативов в об-
ласти железобетонных конструкций, отражение но-
вых разработок в области железобетонных конструк-
ций, строительных материалов и новых идей для 
достижения оптимального поведения конструкций. 
Изначально предполагалось, что Модельный кодекс 
станет важным документом для национальных и меж-
дународных технических комитетов по разработке 
строительных норм, а также для практиков и иссле-
дователей.

Самым важным новым элементом в Модельном 
кодексе 2010 г. является введение параметра времени 
как важнейшего критерия расчета [6]. Это относится 
не только к традиционным зависящим от времени 
свойствам бетона, таким как ползучесть и усадка, но и, 
что особенно важно, к проектированию срока службы 
конструкций. В отличие от Модельного кодекса 1990 г. 
целью Модельного кодекса – 2010 является проекти-
рование железобетонных конструкций с достаточной 
безопасностью и эксплуатационной пригодностью для 
определенного промежутка времени после их возведе-
ния. Это означает, что конструкция должна быть пол-
ностью функциональна при низких эксплуатационных 
расходах в течение определенного расчетного периода, 
что, в свою очередь, требует, чтобы была принята адек-
ватная стратегия эксплуатации прямо на стадии про-
ектирования. Структура кодекса отражает эту концеп-
цию: за главой по проектированию следуют главы по 
возведению, эксплуатации и демонтажу конструкций. 
Подход в Модельном кодексе – 2010 значительно бо-
лее аналитичен и зрел, чем в Модельном кодексе – 
1990, где приведены только общие соображения о сро-
ке службы.

Проектирование по параметрам долговечности фак-
тически является определением требований к сроку 
службы конструкции. В этом случае скорее субъектив-
ное понятие «долговечность» превращается в фактиче-
ское обоснование «количества лет», в течение которых 
конструкция должна удовлетворительно выполнять свои 
функции без непредвиденно высоких расходов на ее тех-
ническое обслуживание [7]. Определенный срок «функ-
циональности» конструкции тесно связан с кратко- и 
долгосрочными издержками для выполнения данного 
требования (LCCA).

Требования к долговечности в MC–2010 определя-
ются рядом соответствующих предельных состояний, 
где срок службы конструкции заканчивается, когда 
превышено одно или более из этих предельных состоя-
ний. Модельный кодекс 2010 определяет и стратегии 
обслуживания как часть проектирования по жизненно-
му циклу.

В документе приводятся первые соображения об 
ожидаемом возрастании роли критериев устойчивого 
развития в проектировании. Пока здесь обозначены 
только общие принципы исходя из предположения, что 
в ближайшие годы в этой области будет наблюдаться 
значительный рост работ, в результате чего появятся 
более специфические методы.

Под понятием «устойчивое развитие» (англ. sustain- 
able development) понимают гармоничное (правильное, 
равномерное, сбалансированное) развитие – процесс из-
менений, в котором эксплуатация природных ресурсов, 
направление инвестиций, ориентация научно-техниче-
ского развития, развитие личности и институциональ-
ные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремлений, как это опре-
делено в Концепции перехода Российской Федера- 
ции к устойчивому развитию [8].

Для правового регулирования в рамках сформулиро-
ванной мировым сообществом концепции устойчивого 
развития сегодня разработаны и разрабатываются меж-
дународные стандарты серии ISO 14000 по следующим 
направлениям:
– стандарты, имеющие целью на разных стадиях раз-

работки, планирования и осуществления проекта 
минимизировать воздействие на окружающую среду 
с учетом экологического жизненного цикла процес-
са строительства и эксплуатации зданий;

– стандарты по принципам адаптации всех строитель-
ных стандартов к экологическим требованиям;

– стандарты по повторному применению и переработ-
ке продукции;

– стандарты по минимизации отходов.
Большая часть этих стандартов введена в качестве 

идентичных национальных стандартов Российской 
Федерации, что открывает широкие возможности их 
применения уже сегодня.

В результате проведенного мониторинга и анали-
за нормативных технических документов в области 
проектирования железобетонных конструкций зда-
ний и сооружений по их жизненному циклу было 
установлено, что в российской системе технического 
регулирования для применения в практике проекти-
рования концепции жизненного цикла необходима 
разработка следующих нормативных технических 
документов:
– ГОСТ Р / ISO 13823:2008 «Общие принципы проек-

тирования конструкций по параметрам долговечно-
сти»;

– ГОСТ Р / ISO 16204:2012 «Долговечность – Проек- 
тирование железобетонных конструкций на срок 
службы»;

– ГОСТ Р «Защита бетонных и железобетонных кон-
струкций от коррозии. Параметрические критерии и 
модели долговечности»;

– СП «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Проектирование на срок службы».
Важно подчеркнуть, что обеспечение долговечности 

зданий и сооружений на расчетный срок службы – ме-
ханизм затратный уже на стадии строительства. Здесь 
прежде всего следует иметь в виду известный «закон 
пяти» Де Ситтера, который утверждает, что один дол-
лар, потраченный на обеспечение долговечности на 
стадии проектирования и строительства, эквивалентен 
пяти долларам, потраченным на превентивную эксплу-
атацию, и двадцати пяти долларам, потраченным на 
коррективную эксплуатацию, т. е. на ремонтно-восста-
новительные работы [9]. Окупаемость всех произведен-
ных затрат по обеспечению долговечности возможна 
только в процессе эксплуатации. Расчеты, выполнен-
ные в начале 1990-х гг. специалистами НИИЖБ, одно-
значно показывали, что преждевременный выход кон-
струкции из строя приводит к большим затратам на их 
ремонт и восстановление и значительно превышает 
первоначально потраченные средства на обеспечение 
требуемых мер защиты конструкций от повреждения, 
особенно при воздействии средне- и сильноагрессив-
ных сред.
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В условиях затянувшегося экономического кризиса 
и невозможности масштабных бюджетных инвестиций 
эффективным альтернативным инструментом развития 
социальной и экономической инфраструктуры могут 
стать контракты жизненного цикла [10].

Контракт жизненного цикла представляет собой 
контрактную форму государственно-частного парт- 
нерства (ГЧП), в соответствии с которой государствен-
ный партнер на конкурсной основе заключает с част-
ным партнером соглашение на проектирование, стро-
ительство и эксплуатацию объекта на срок жизненного 
цикла объекта и осуществляет оплату по проекту рав-
ными долями после ввода объекта в эксплуатацию при 
условии поддержания частным партнером объекта в 
соответствии с заданными функциональными требова-
ниями.

На федеральном уровне нет необходимости в раз-
работке новой или модернизации существующей нор-
мативно-правовой базы для использования контрак-
тов жизненного цикла – могут потребоваться некото-
рые уточнения законодательства, а также принятие 
подзаконных актов, касающихся порядка формирова-

ния условий конкурсов по таким контрактам. Но на 
региональном и муниципальном уровнях также име-
ются ряд инфраструктурных объектов, в отношении 
которых можно и нужно заключать контракты жиз-
ненного цикла (автодороги, объекты культурно-мас-
сового назначения, учреждения образования и здраво-
охранения, спортивные сооружения, здания город-
ской администрации и др.), и таких объектов гораздо 
больше, чем находящихся в федеральной собственно-
сти. Однако нормативно-правовая база заключения 
контрактов жизненного цикла в субъектах Российской 
Федерации и в муниципальных образованиях пока от-
сутствует.

Контракты жизненного цикла могли бы стать одним 
из основных инструментов в реализации Стратегии со-
циально-экономического развития России. Сохранение 
темпов строительства и увеличение рабочих мест на 
созданных благодаря этому инструменту ГЧП объектах, 
несомненно, помогут российским властям смягчить по-
следствия экономического кризиса и обеспечить дина-
мичный рост экономики и улучшение качества жизни 
после его преодоления.
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Материалы для дорожного строительства

В основу данной статьи легли результаты научных и 
практических исследований, выполненных автором в 
рамках подготовки диссертации на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности 
05.23.11 «Проектирование и строительство дорог, мет- 
рополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тон-
нелей». Исследования и эксперименты осуществлены 
на участках действующих автомобильных дорог и авто-
мобильных магистралей (как загородных, так и город-
ских) в 2008–2017 гг.

От существующих публикаций данную статью отли-
чает более современный подход к конструированию 
дорожных одежд с применением укатываемого («тоще-
го») бетона, а также оценка опыта работы аналогичных 
конструкций на отечественных и зарубежных автомо-
бильных дорогах.

В настоящее время не только автопоезда, но и клас-
сические грузовые автомобили имеют фактическую 
нагрузку на ось, превышающую 12, а в ряде случаев 
даже 13 т. В настоящее время согласно действующим 
нормативным документам осевая расчетная нагрузка 
на дорожную одежду не превышает 11,5 т. Это приво-
дит к преждевременному износу и разрушению как 
жестких, так и нежестких дорожных конструкций. 
С учетом постановления Правительства от 30 мая 
2017 г. № 658 «Об актуализации нормативов денежных 
затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 
федерального значения» вопрос применения «тощего» 

бетона в конструкциях дорожных одежд является весь-
ма актуальным.

Существующий отечественный опыт устройства ав-
томобильных дорог из укатываемого («тощего») бетона 
показал, что такой бетон необходимо применять при 
устройстве дорог, по которым движутся транспортные 
средства с большой осевой нагрузкой и на которые дей-
ствует значительная механическая нагрузка, например 
при строительстве подъездных дорог для сверхтяжелых 
транспортных средств с осевыми нагрузками до 120 т; 
покрытий для контейнерных площадок и оборудования 
в портах; площадок для стоянок заправочных и армей-
ских машин, военных и транспортных самолетов.

«Тощий» бетон – это бетон с малым содержанием 
неорганического вяжущего вещества (цемента) и высо-
ким содержанием заполнителя (песок и щебень). Из-за 
небольшого количества цемента бетон и назван «то-
щим». Производится он из жесткой смеси, которую по-
сле распределения и укладывания уплотняют при по-
мощи виброплиты или катка [1]. 

Для устройства оснований применяют жесткие бе-
тонные смеси. Выбор жесткости смеси определяется 
имеющимся распределяющим и уплотняющим обору-
дованием [2].

 Тощий бетон должен иметь показатели прочности, 
соответствующие следующим классам (или маркам): 

– по прочности при сжатии: В5 (М75); В7,5 (М100); 
В10 и В12,5 (М150); В15 (М200); 
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Требования к бетону по прочности и морозостойко-
сти должны быть обеспечены в возрасте 28 или 90 сут. 

Назначение марки бетона в возрасте 90 сут допуска-
ется при применении смешанных вяжущих (це-
мент + активная минеральная добавка) с целью эконо-
мии цемента, при этом в возрасте 28 сут должна быть 
обеспечена прочность при сжатии не ниже 50% мароч-
ной (в соответствии с Методическими рекомендация-
ми по применению технологичных конструкций не-
жестких дорожных одежд с основаниями из «тощего» 
бетона) [3].

В зависимости от наибольшей крупности зерен за-
полнителей «тощие» бетоны делят на: 

– мелкозернистые – до 5 мм; 
– крупнозернистые – до 40 мм.
Наибольший размер зерен ограничен 40 мм из ус-

ловия обеспечения устойчивости гранулометрическо-
го состава щебня в бетонной смеси при уплотнении 
укаткой. 

Суммарное содержание пылевидных и глинистых 
частиц в песке и щебне допускается до 10% при усло-
вии, что бетоны, приготовленные на этих заполнителях, 
по прочности и морозостойкости удовлетворяют ука-
занным выше требованиям (Дьяков К.А., Черсков Р.М. 
Обзор проблем дорожного строительства.URL: http:// 
crdtech.ru/index.php/publications/articles/36-obzor-
problem-dorstroitelstva (Дата обращения: 28.11.2017)).

В качестве вяжущих для приготовления «тощего» бе-
тона применяют портландцемент и шлакопортландце-
мент М300 и выше, удовлетворяющие требованиям. 
С целью экономии цемента допускается применение  
активных минеральных добавок (Электронный ресурс – 
http://plita.guru. Применение и приготовление тощего 
бетона.(Дата обращения: 27.11.2017)).

Добавки и их количество выбирают в зависимости от 
технологии производства работ и проектных характери-
стик бетона. 

Дозировку добавок уточняют при эксперименталь-
ной проверке состава бетона.

Повышенные дозировки добавки применяют в каче-
стве замедлителя схватывания при температуре воздуха 
выше 25оC. 

Вода для затворения бетонной смеси и приготовле-
ния растворов химических добавок должна соответство-
вать требованиям ГОСТ 23732–2011.

Дорожную одежду с асфальтобетонными покрытия-
ми на основании из «тощего» бетона следует проектиро-
вать преимущественно на дорогах I–III категорий с тя-
желым и интенсивным движением. При соответствую-

щем технико-экономическом обосновании допускается 
устройство ее на дорогах IV категории, а также дорогах 
промышленных предприятий.

Толщину конструктивных слоев рассчитывают с 
учетом состава и интенсивности движения, модуля 
упругости земляного полотна и климатических условий 
района строительства (Электронный ресурс – http://
abscds.ru.Тощий бетон. (Дата обращения: 24.11.2017)).

При конструировании верхних слоев дорожной 
одежды из монолитных материалов необходимо пред-
усмотреть, чтобы трещины основания не копировались 
в покрытии [4], для чего следует между асфальтобетон-
ными слоями и цементобетонным основанием пред- 
усматривать трещинопрерывающую прослойку. Дейст- 
вующие нормы предлагают два типа дорожных одежд 
(табл. 1. Методические рекомендации по проектирова-
нию жестких дорожных одежд).

Как установлено автором, проектирование дорож-
ной одежды представляет собой единый процесс кон-
струирования и расчета дорожной конструкции на 
прочность, морозоустойчивость, а также назначение 
мер по повышению трещиностойкости слоев с учетом 
возможности использования местных материалов [5].

Основные положения исследований в течение мно-
гих лет используются в процессе проектирования, стро-
ительства и эксплуатации автомобильных дорог 
Московской области, обеспечивая большую прочность 
и высокие транспортно-эксплуатационные качестчва 
дорожных одежд. Так, в частности, реализация резуль-
татов осуществлена на участках действующих автомо-
бильных дорог II–IV в Воскресенском, Наро-Фомин- 
ском, Дмитровском и Можайском районах.

На основании выполненных экспериментов расчет-
ный срок службы дорожной одежды в целом устанавли-
вается не менее 25 лет.

Авторское наблюдение за экспериментальными 
участками дорожных одежд показало, что толщину 
основания из «тощего» бетона необходимо принимать 
не менее 15 см. В случае, когда основание в течение 
длительного времени (но не более одного года с мо-
мента укладки) используют для движения транспорта, 
его устраивают из бетона класса В15 толщиной не ме-
нее 20 см.

В результате расчет дорожных одежд с применением 
«тощего» бетона может быть произведен по следующим 
методикам:

1. По принципу нежесткой конструкции 
(ОДН 218.046–01 (Проектирование нежестких дорож-
ных одежд).

Таблица 1
Типы дорожных одежд с цементобетонным основанием

Материал слоя
Толщина слоя, см, на дороге категории

I–II III IV

1-й тип дорожной одежды

Двухслойный асфальтобетон 14 12 10

«Тощий» бетон 16 14 12

Щебень, песчано-щебеночная (гравийная) смесь 14–26 14–22 14–88

Песок По расчету в соответствии с МОДН 2–2001 

2-й тип дорожной одежды

Двухслойный асфальтобетон 12 10 8

Щебень, укрепленный цементно-песчаной смесью по способу пропитки 10 10 10

«Тощий» бетон 20–24 16–22 12–22

Песок или цементогрунт По расчету в соответствии с МОДН 2–2001
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2. По принципу жесткой конструкции (Методиче- 
ские рекомендации по проектированию жестких до-
рожных одежд (взамен ВСН 197–91).

При проектировании конструкции по принципу 
«нежесткой» дорожной одежды используют 
ОДН 218.046–01. В этом случае «тощий» бетон рассчи-
тывается с параметрами согласно табл. П.3.6 (Отрасле- 
вые дорожные нормы. ОДН 218.046–01, табл. 2).

При проектировании конструкции по принципу 
«жесткой» дорожной одежды используют Методические 
рекомендации по проектированию жестких дорожных 
одежд, 2004 г. (взамен ВСН 197–91).

Прочностные и деформативные характеристики, 
толщины слоев основания из «тощего» бетона и ас-
фальтобетонного покрытия рассчитывают в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по проекти-
рованию жестких дорожных одежд. Отличительной 
особенностью расчета является учет межремонтных 
сроков службы отдельных слоев и дорожной одежды в 
целом [6].

Укатываемый («тощий») бетон используется за рубе-
жом достаточно широко. Географически наиболее часто 
он применяется в Европе (Германии, Франции, Англии, 
Бельгии, Испании, Швеции, Финляндии и других стра-
нах), в Северной Америке (США, Канаде).

В США интерес к покрытиям из укатываемого бето-
на объясняется желанием получения экономичного и 
долговечного покрытия. США являются одним из ми-
ровых лидеров по наличию автомобильных дорог с кон-
струкцией дорожной одежды с «тощим» бетоном [7].

В ФРГ первый опытный участок дороги с покрытием 
толщиной 20 см из укатываемого бетона построен в 
1987 г. Бетонную смесь укладывали с помощью асфаль-
тоукладчика Super S1700 Vogele. Вибробрус асфальто- 
укладчика обеспечивал степень уплотнения 0,940–0,960 
по Проктору. Далее уплотнение осуществляли вибро-
катком массой 9 т. После двух проходов без вибрации и 

двух проходов с вибрацией степень уплотнения достига-
ла 0,985.

Значительный опыт эксплуатации эксперименталь-
ных участков дорог с жестким покрытием накоплен в 
Англии. В 1960–1970-х гг. были построены опытные 
участки на устойчивых и неустойчивых грунтах с различ-
ной интенсивностью движения транспорта. Толщина 
устраиваемого покрытия изменялась от 15 до 25 см в за-
висимости от вида грунта и интенсивности движения 
транспорта. Чаще всего данные конструкции применя-
лись на дорогах с нагрузками на покрытие, превышаю-
щими нормативные значения [8].

Во Франции укатываемый бетон широко применя-
ется для устройства покрытий. Наиболее распростране-
ны два варианта: первый – когда укатываемый бетон 
используется для строительства поверхностных слоев; 
второй – на дорогах с высокой интенсивностью движе-
ния, где предъявляются высокие требования к поверх-
ности покрытия с перекрытием поверху тонкими ас-
фальтобетонными слоями.

В Финляндии применение шипованных шин на ав-
томобилях приводит к колееобразованию на магистра-
лях с асфальтобетонными покрытиями. Укатываемый 
бетон обладает сопротивлением износу в 3–6 раз боль-
шим, чем асфальтобетон. Поэтому издержки на содер-
жание дорог с асфальтобетонным покрытием выше, чем 
на содержание дорог с бетонным покрытием. 

В Японии при приготовлении жестких бетонных 
смесей, уплотняемых способом укатки, использовали 
цемент с ускоренным набором прочности. Покрытия 
такого типа называют «однодневным бетоном». Также в 
Японии для улучшения ровности, сцепных качеств по-
крытия распространено устройство поверхностной об-
работки по слою укатываемого бетона.

В Австрии специалисты обращали внимание на ран-
ний набор прочности бетона. Установлено, что на его 
прочность оказывают влияние содержание цемента, 
тонкость помола, химические добавки, водоцементное 
отношение. В этой стране широко используют супер-
пластификаторы. Отмечается, что бригады по устрой-
ству бетонирования должны быть опытными и специ-
ально подготовленными.

По мнению большинства специалистов, главные до-
стоинства «тощего» бетона как материала – высокая 
прочность, хорошая технологичность и низкая стои-
мость. Последние выполненные исследования автора 
показали, что целесообразно на слой укатываемого бе-
тона распределять слой из асфальтобетонной смеси 
толщиной 4–5 см [9]. Асфальтобетон защищает укаты-
ваемый бетон при твердении, предотвращает повышен-
ный износ при движении транспортных средств, сдви-
говые деформации при торможении тяжелых грузовых 
автомобилей; а также при воздействии природно-кли-
матических факторов, от противогололедных солей, 
вызывающих коррозию цементного камня.

Вместе с тем срок службы дорожных одежд, устроен-
ных из «тощего» бетона, как установлено автором, до-
стигает 30–40 лет. Соответственно, данные конструк-
ции обеспечивают значительный экономический эф-
фект при небольших первоначальных затратах.

Таблица 2
Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-

песчаных и грунтов, обработанных неорганическими 
вяжущими материалами, соответствующих 

ГОСТ 223558–94

Материал
Нормативные значения 

модуля упругости Е, МПа

Щебеночно-гравийно-
песчаные смеси, 

крупнообломочные грунты 
(оптимальные/неоптимальные), 

обработанные цементом:

500/400

– соответствующие маркам:
20

600/550

40 600/550

60 800/700

75 870/830

100 1000/950
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Кни га «Химическая технология керамики»
Ав то ры – коллектив ученых РХТУ им. Д.И. Менделеева, под редакцией И.Я. Гузмана.
В пособии освещены вопросы современного состояния технологии основных видов керамических 

изделий строительного, хозяйственно-бытового и технического назначения, а также различных видов 
огнеупоров. Книга соответствует программе общего курса химической технологии керамики и 
огнеупоров при наличии также курсов соответствующих специализаций. Подробно изложены 
характеристика сырья, проблемы подготовки керамических масс и их формование, особенности 
механизмов спекания, а также дополнительные виды обработки керамики: металлизация, глазурование, 
декорирование, механическая обработка. Описаны механические, деформационные, теплофизические, 
электрофизические свойства керамических изделий, в том числе при высокой температуре.

Кни га «Ке ра ми чес кие пиг мен ты» 
Авторы – Мас лен ни ко ва Г.Н., Пищ И.В.
В мо ног ра фии рас смот ре ны фи зи ко-хи ми чес кие ос но вы син те за пиг мен тов, в том чис ле тер-

мо ди на ми чес кое обос но ва ние ре ак ций, те о рия цвет нос ти, сов ре мен ные ме то ды син те за пиг мен тов 
и их клас си фи ка ция, ме то ды оцен ки ка че ст ва. При ве де ны све де ния по тех но ло гии пиг мен тов и 
кра сок раз лич ных цве тов и крис тал ли чес ких струк тур. Опи са ны сов ре мен ные ме то ды де ко ри ро ва-
ния ке ра ми чес ки ми крас ка ми из де лий из сор то во го стек ла, фар фо ра, фа ян са и майо ли ки. Кни га 
пред наз на че на для на уч ных сот руд ни ков, сту ден тов, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об лас ти тех но ло гии 
ке ра ми ки и стек ла, а так же для ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков, за ня тых в про из во д стве ке ра-
ми чес ких из де лий и кра сок.  
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Разработаны две конструкции дорожных одежд для 
автомобильных дорог общего пользования, по которым 
осуществляются перевозки лесоматериалов лесовозны-
ми автопоездами [1, 2]. По варианту 1 верхний слой по-
крытия предусматривается устраивать из асфальтобетона 
(а/б) классического состава, в котором анилинсодержа-
щая добавка (АсД) не предусматривается. По варианту 2 
верхний слой покрытия устраивается из асфальтобетона 
с отходами дробления известняка (ОДИ), в котором в 
качестве добавки используются АсД.

Рассмотрим верхний слой покрытия из асфальтобе-
тона на битуме с добавкой анилина.

Предварительно назначается следующая конструкция 
дорожной одежды [2]: верхний слой асфальтобетонного 
покрытия толщиной 5 см – горячая мелкозернистая смесь 
для плотного асфальтобетона типа Б марки 2 на битуме 
БНД 90/130 с добавкой анилина (ГОСТ 9128–2013 «Смеси 
асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальто-
бетон»); нижний слой асфальтобетонного покрытия тол-
щиной 6 см – горячая крупнозернистая смесь для пори-

стого асфальтобетона марки I на битуме БНД 90/130; ос-
нование толщиной 32 см – щебень М 400 фракции 
40–70 мм (ГОСТ 8267–93 «Щебень из природного камня 
для строительных работ»); песчаный подстилающий слой 
толщиной 34 см – песок мелкий (ГОСТ 8736–2014 «Песок 
для строительных работ») с содержанием пылевато-гли-
нистой фракции не более 5%, с коэффициентом фильтра-
ции Кф=3 м/сут и пористостью n=0,36 [2, 3] (рис. 1).

Назначаются параметры асфальтобетона на битуме, в 
котором предусмотрена добавка АсД на основе проведен-
ных экспериментальных исследований [1–4].

Результаты испытания физико-механических свойств 
битума с добавлением 0,5% АсД (от массы битума) при-
ведены в табл. 1.

Для расчета по допускаемому упругому прогибу при 
температуре покрытия Т=+10оС модуль упругости ас-
фальтобетона типа Б марки II на модифицированном 
битуме равен Еаб+10оС=2600 МПа; для расчета по усло-
вию сдвигоустойчивости при температуре покрытия 
t =+20оС модуль упругости принят Еаб+20оС=1304 МПа; 
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Модифицированный асфальтобетон  
с отходами дробления известняков в дорожных одеждах
Проведено исследование возможности конструирования и использования модифицированного асфальтобетона с отходами дробления 
известняка в дорожных одеждах (на примере Чувашской Республики). Рассмотрены два варианта верхнего слоя покрытия из 
асфальтобетона на битуме: первый, в котором не предусмотрена добавка анилина в битум, и второй – с добавкой анилина в количестве 
0,5–1% от массы битума. При сравнении двух вариантов дорожных одежд установлено, что запас прочности конструкций с использованием 
модифицированного асфальтобетона с отходами дробления известняка больше при расчетах на сдвиг в грунте земляного полотна на 49%; 
на сдвиг в песчаном подстилающем слое – на 80%; по упругому прогибу – на 14%. Необходимым условием устройства дорожных одежд 
является обеспечение надежной эксплуатации основания под насыпями. Для уменьшения деформативности они должны быть закреплены 
с помощью заглубленных конструкций, например буровыми сваями с заделкой в коренные несущие слои основания. Один из вариантов – 
использование свай ЭРТ.

Ключевые слова: кубовые остатки, модифицированный битум, отходы дробления известняка, активное напряжение, сдвиг, упругий прогиб, 
электроразрядная технология, сваи ЭРТ.
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Modified Asphalt Concrete with Limestone Crushing Waste in Road Pavement

Has been conducted the study of possibility of design and use of modified asphalt concrete with limestone crushing waste in road pavements (on the example of the Chuvash Republic). 
Have been considered two options of the upper layer made of asphalt concrete with bitumen; the first one doesn’t include an aniline additive, the second one – with an aniline additive 
with an amount of 0.5–1% of bitumen mass. When comparing two options of toad pavements it is established that the reserve of structures strength with the use of modified asphalt 
concrete with limestone crushing waste is higher when calculating the soil-shearing of earth road bed by 49%, shift in the bedding sand – by 80%, elastic deflection – by 14%. 
A necessary condition of arrangement of road pavements is to provide the reliable operation of the base under the road fill. The reduce the deformability, they should be fixed with the 
help of bored piles with pile fixing in the root bearing layers of the base. One of the options is the use of EDT piles.

Keywords: still bottoms, modified bitumen, limestone crushing waste, active stress, shift, banging motion, electric discharge technology, EDT piles.
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Верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой 
модифицированной асфальтобетонной смеси с ОДИ

Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси  
типа Б

Нижний слой основания из известнякового щебня  
марки 400 фр. 20–40 мм

Песчаный подстилающий слой из мелкозернистого песка

Суглинок

10

<40 >40<20 >20

         2                                        6                                    2

0,5   1    0,5                                                            0,5    1    0,5
Крепление обочин щебнем

h=0,1 м

О
сь

 
тр

а
сс

ы
Таблица 1

Наименование показателей
Требования 

ГОСТ 22245–90

Средние 
фактические 
показатели

Глубина прониковения иглы 0,1 мм:
   при 25оС
   при 0оС, не менее

90–130
28

106
30

Растяжимость, см, при температуре, 
не менее:
   25оС
   0оС

65
4

72
4,3

Температура размягчения, оС, не ниже 43 46,5

Температура хрупкости, оС, не выше -17 -17,3

Температура вспышки, оС, не ниже +230 +271

Изменение температуры размягчения 
после прогрева, оС, не более

5 4,5

Индекс пенетрации От -1 до +1 -0,23Рис. 2. Схема конструкции дорожной одежды для рас-
чета на упругий прогиб

Рис. 3. Диаграмма запаса прочности конструкции дорожных одежд для вариантов 1 и 2 конструкции 
дорожных одежд: а – сдвиг в грунте земляного полотна; б – сдвиг в песчаном слое; в – упругий прогиб

Суглинок тяжелый                               Егрунта=43 МПа

5 см

6 см

32 см

34 см

43 МПа

D=39 см

Р=0,6 МПа

Еа/б=2400 МПа

Еа/б=1400 МПа

Ещеб=350 МПа

Епеска=100 МПа

Рис. 1. Конструкция дорожной одежды
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Таблица 2

Таблица 3

Материал слоя
Толщина 

слоя h, 
см

Модуль 
упругости 

материала при 
t =+10оС, МПа

Модуль 
упругости 

материала при 
t =+20оС, МПа

Характеристики 
асфальтобетона 

на растяжение при изгибе

Е, МПа Ro, МПа α m

Верхний слой покрытия – асфальтобетон типа Б 
М-2 на битуме БНД 90/130 с добавкой анилина 
по ГОСТ 9128–2013 «Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и асфальтобетон». 
(Технические условия: Минземстрой России. 
М.: ГУП ЦПП, 1998. 23 с.)

5 2600 1304 3600 9,5 5,4 5

Нижний слой покрытия – асфальтобетон горячий 
крупнозернистый пористый марки 2 на битуме 
БНД 90/130 по ГОСТ 9128–2013 «Смеси 
асфальтобетонные дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон». (Технические условия: 
Минземстрой России. М.: ГУП ЦПП, 1998. 23 с.)

6 1400 800 2200 7,8 6,3 4

Несущий слой основания – щебень М400 
фракции 40–70 мм по ГОСТ 8267–93 «Щебень из 
природного камня для строительных работ. 
Технические условия». (Госстрой России. 
М.: ИПК Изд-во стандартов, 1996. 19 с.)

32 350 350 350 – – –

Песчано-подстилающий слой – песок мелкий по 
ГОСТ 8736–2014 «Песок для строительных 
работ». (ФГУП «ВНИПИИстромсырье». 
Стандартинформ, 2015. 62 с.) 
Кф=3 м/сут, n=0,36

34 100 100 100 – – –

Грунт основания земляного полотна – суглинок 
тяжелый по ГОСТ 25100–2011 «Грунты. 
Классификация». (Госстрой России. М.: ИПК 
Изд-во стандартов, 2013. 62 с.) Wр=0,69Wт

– 43 43 43 – – –

Примечание. В 5-м столбце: значения угла внутреннего трения и сцепления приняты при частоте приложения нагрузки до 
капитального ремонта ∑Nр=10000 ед. [3, 4].

Слои конструкции 
дорожной одежды
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Активное напряжение 
сдвига в грунте 

земляного полотна, 
МПа

Активное напряжение 
сдвига в песчаном 

подстилающем слое, 
МПа

Модуль упругости 
конструкции, МПа

Расчет конструкции 
дорожной одежды на 

растяжение при изгибе 
в монолитных слоях, 

МПа
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  К
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р

Асфальтобетон 
плотный типа Б М-2 
с добавкой АсД

5 0,0114 0,0142 1,25 0,0192 0,0183 0,95 254,8 150 1,7 2,14 1,93 0,9

Асфальтобетон 
пористый М-2

6 182

Щебень М-400 32 154

Песок 34 68

Грунт – суглинок 
легкий, Wр=0,7Wт

43
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диаметр отпечатка колеса лесовозного автопоезда со-
ставляет Д=39 см.

Ниже значения расчетных параметров сведены в 
табл. 2 [2, 3].

Расчетная схема конструкции дорожной одежды 
приведена на рис. 2.

Расчеты, приведенные в табл. 3, подтверждают, что 
выбранная конструкция удовлетворяет условию проч-
ности по допускаемому упругому прогибу, сдвигу в 
грунте земляного полотна [4] и песчаном подстилаю-
щем слое, а также сопротивлению монолитных слоев 
усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 
Коэффициенты прочности конструкции дорожной 
одежды выше требуемого.

Запас прочности по сдвигу в грунте земляного по-
лотна – 39%. Запас прочности по сдвигу в песчаном 

слое – 2,2%. Запас прочности по упругому прогибу – 
70% (рис. 3).

Конструкция дорожной одежды капитального типа с 
усовершенствованным покрытием для автодорог (вари-
ант № 2) при диаметре отпечатка колеса Д=39 см при-
ведена в табл. 3.

Для обеспечения надежной эксплуатации основания 
дорожной насыпи и уменьшения его деформативности 
необходимо армировать его буровыми сваями. Наиболее 
подходящими для этого являются сваи ЭРТ, изготов-
ленные по электроразрядным технологиям [5–10].

Таким образом, при сравнении двух вариантов до-
рожных одежд вариант с применением модифициро-
ванного асфальтобетона с ОДИ обладает бóльшим за-
пасом прочности конструкций (рис. 3), чем асфальтобе-
тон классического состава.
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В соответствии с действующими нормативными до-
кументами – ГОСТ 32830–2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Материалы для дорожной размет-
ки. Технические требования» и ГОСТ Р 52575–2006 
«Дороги автомобильные общего пользования. Мате- 
риалы для дорожной разметки. Технические требова-
ния» – к материалам для горизонтальной дорожной 
разметки относятся краски (эмали), термопластики и 
холодные пластики [1]. Термопластик для дорожных 
разметок – материал в порошкообразной форме, после 
расплавления, нанесения на дорожное полотно и отвер-
ждения образующий покрытие, соответствующее тре- 
бованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Хо- 
лодный пластик – двух- , реже трехкомпонентный мате-
риал на основе реакционноспособных полимеров, со-
держащий пигменты и наполнители, отверждающийся в 
результате химической реакции, образующий после 
отверждения покрытие, соответствующее требованиям, 
предъявляемым к дорожной разметке. Для изготовления 
термопластиков и холодных пластиков, а также для на-
несения на поверхность горизонтальной дорожной раз-
метки используют микростеклошарики. Микростекло- 
шарики – изделия в виде прозрачных частиц стекла, 
сферической формы, применяются в качестве световоз-
вращающих элементов для горизонтальной дорожной 
разметки, создавая условия для ее видимости в темное 
время суток в отраженном свете фар транспортных 
средств. Диаметр микростеклошариков, как правило, 
находится в диапазоне 100–1500 мкм. Требования к 
этим изделиям содержатся в следующих нормативных 

документах: ГОСТ 32848–2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 
Технические требования» и ГОСТ Р 53172–2008 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Изделия для до-
рожной разметки. Микростеклошарики. Технические 
требования».

В течение 2017 г. в лаборатории ООО ЦИТИ «Дор- 
контроль» было испытано более 1000 проб материалов и 
микростеклошариков для дорожной разметки (рис. 1).

Наиболее часто испытывали термопластики (око-
ло 400), на втором месте – микростеклошарики (бо-
лее 300), на третьем – краски и эмали (более 200), а ме-
нее всего – холодные пластики (более 100). На диаграм-
ме (рис. 2) приведено распределение испытанных проб 
различных типов материалов и микростеклошариков 
для горизонтальной дорожной разметки.

На испытания в лабораторию ООО ЦИТИ «Дор- 
контроль» в 2017 г. были представлены пробы материа-
лов и микростеклошариков различных производителей 
(см. таблицу).

Рассмотрим основные проблемы, которые были вы-
явлены в ходе проведения лабораторного контроля ма-
териалов и микростеклошариков для горизонтальной 
дорожной разметки.

К основным несоответствиям характеристик красок 
(эмалей) для дорожной разметки требованиям норма-
тивных документов относятся:
– для красок (эмалей) белого цвета – высокое значение ус-

ловной вязкости, несоответствие стойкости к статическо-
му воздействию 10% водного раствора гидроксида натрия;
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– для красок (эмалей) желтого цвета – несоответствие 
стойкости к статическому воздействию 10% водного 
раствора гидроксида натрия;

– для красок (эмалей) оранжевого цвета – низкие зна-
чения коэффициента яркости и несоответствие ко-
ординат цветности предъявляемым требованиям, 
несоответствие стойкости к статическому воздей-
ствию 10% водного раствора гидроксида натрия.
У испытанных проб термопластиков выявлены не-

достаточные показатели коэффициента яркости.
Пробы холодных пластиков имели несоответствие 

требованиям нормативных документов:
– для холодных пластиков желтого цвета – несоответ-

ствие стойкости к статическому воздействию 10% 
водного раствора гидроксида натрия;

– для холодных пластиков оранжевого цвета – низкие 
значения коэффициента яркости и несоответствие 
координат цветности предъявляемым требованиям.
По микростеклошарикам сложилась следующая си-

туация: единственным несоответствием требованиям 
ГОСТ 32848–2014 является гранулометрический состав.

Помимо несоответствий требованиям нормативных 
документов следует отметить наличие многочисленных 
случаев, когда полученные в результате испытаний зна-
чения нормируемых параметров находятся вблизи гра-
ниц допустимых пределов:

– для красок (эмалей) условная вязкость, стойкость 
к статическому воздействию 10% водного раствора ги-
дроксида натрия;

– для термопластиков – коэффициент яр-
кости;

– для холодных пластиков – время отвер-
ждения до степени 3, стойкость к статическому 
воздействию 10% водного раствора гидроксида 
натрия, массовая доля нелетучих веществ;

– для микростеклошариков к подобным 
параметрам относится содержание дефектных 
частиц.

Производителям материалов и микростек-
лошариков следует обратить внимание на вы-

явленные проблемы качества их продукции с 
целью исключения повторения в 2018 г.  
Так как эти проблемы практически полностью 
дублируют недостатки 2016 и 2015 гг. [2].

К изделиям для горизонтальной дорожной 
разметки помимо микростеклошариков отно-
сят также полимерные ленты и штучные фор-
мы. Они не рассматриваются в данной статье, 
так как по ряду причин (относительно высокая 
стоимость, сложность нанесения) в настоящее 
время не нашли широкого применения и, сле-
довательно, были испытаны в лаборатории 
ООО ЦИТИ «Дорконтроль» в единичных эк-
земплярах. Делать выводы по полученным дан-
ным не представляется корректным.

Переходя к тенденциям в области произ-
водства и применения различных типов мате-
риалов для дорожной разметки и микростекло-
шариков, как первую тенденцию можно на-
звать указанные выше проблемы с качеством.

Второй тенденцией является увеличение 
доли применения так называемых долговечных 
материалов. Причины очевидны: рост интен-
сивности движения транспортных средств, не-
обходимость круглогодичного наличия гори-
зонтальной дорожной разметки. К долговеч-
ным материалам относят термопластики и 
холодные пластики. Общее количество испы-
танных проб этих материалов превышает более 
чем в два раза число образцов испытанных 
красок и эмалей (рис. 2), что косвенно под-
тверждает приведенный выше тезис. Как это ни 

показалось бы странным, увеличение доли долговечных 
материалов привело и к возникновению новых проблем, 
а именно все чаще и в большем объеме стали возникать 
вопросы необходимости проведения демаркировки го-
ризонтальной дорожной разметки [3]. Демаркировка – 
удаление дорожной разметки различными методами 
(в соответствии с ГОСТ Р 51256—2018 «Технические 
средства организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Классификация. Технические требования», 
введенные в действие с 1 июня 2018 г. взамен 
ГОСТ Р 51256—2011).

Третьей тенденцией является поиск способов повы-
шения функциональной долговечности горизонтальной 
дорожной разметки за счет применения новых материа-
лов и соответствующих технологий. Прежде всего это ка-
сается различных подгрунтовок и праймеров, материа-
лов, наносимых на покрытие автомобильной дороги пе-
ред нанесением разметочных материалов и изделий с 
помощью специального оборудования. Безусловно, по-
добная технология, представляющая собой, по сути, на-
несение разметки за два раза (прохода разметочной ма-
шины), ведет к увеличению стоимости и продолжитель-
ности работ. Соответственно, требуются дополнительные 
финансовые расходы и не только – возрастает время на-
хождения техники и персонала на дороге, что отрицатель-
но влияет на безопасность дорожного движения. С другой 
стороны, в случае, если будет достигнут реальный рост 
функциональной долговечности горизонтальной дорож-

Рис. 2. Динамика распределения испытанных в 2017 г. в лаборатории 
ООО ЦИТИ «Дорконтроль» проб по типам материалов и микростеклошариков (шт.)
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Рис. 1. Динамика изменения количества испытанных проб материалов и микро-
стеклошариков для горизонтальной дорожной разметки в лаборатории 
ООО ЦИТИ «Дорконтроль» в период 2012–2017 гг.
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ной разметки, то данный подход может быть признан це-
лесообразным. В определенной степени эффективность 
применения подгрунтовок и праймеров покажут резуль-
таты очередных добровольных сравнительных полевых 
испытаний (СПИ), которые были организованы ООО 
ЦИТИ «Дорконтроль» в 2017 г. на трех участках автомо-
бильных дорог в Новосибирской области при поддержке 
Федерального дорожного департамента Министерства 
транспорта РФ, Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области. Также с 2009 г. такие 
испытания организованы ООО ЦИТИ «Дорконтроль» в 
различных субъектах РФ – Воронежской, Новосибирской, 
Ленинградской и Московской областях.

Контрольные линии (более 50) были нанесены на 
участки с асфальтобетонным и цементобетонными по-
крытиями с различной интенсивностью движения [4]. 
Начало СПИ – июнь 2017 г. планируемое окончание – 
конец 2018 г. В случае хорошей сохранности контроль-
ных линий не исключается продолжение испытаний. 
В ходе этих СПИ на подгрунтовки и праймеры были 
нанесены краски (эмали), термопластики, штучные 
формы и полимерные ленты.

Четвертой тенденцией является разработка матери-
алов (красок и эмалей), применение которых допуска-
ется в условиях, когда использование традиционных 
материалов и технологий практически невозможно. 
Зачастую нанесение горизонтальной дорожной размет-
ки требуется при температуре ниже +5оС, для чего раз-
рабатываются быстросохнущие краски (эмали). Есть и 
другой вариант – подготовка поверхности, включая ее 
подогрев.

Пятой тенденцией можно назвать повышение эко-
логической безопасности материалов для дорожной 
разметки. Так в ряде стран Северной Европы наблюда-
ется устойчивый переход к краскам на водной основе. 
Это может быть объяснено не только высокой эколо-
гичностью, но и эффективностью современных водно-
дисперсионных красок по сравнению с их аналогами на 
органических растворителях.

Повышение качества материалов и изделий для гори-
зонтальной дорожной разметки позволит создать необхо-
димые условия для реализации задачи повышения безо-
пасности дорожного движения [5], в том числе разработ-
ки Стратегии безопасности дорожного движения [6].
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Технология гипсовых отделочных материалов и изделий
Федулов А.А., М: ООО РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2018. 240 с.

В книге описано производство гипсовых отде лочных материалов и изделий от добычи сырья до 
упаковки готовой продукции. Особое внимание автор уделяет подробному описанию технологических 
линий и от дельных единиц оборудования, установленных на передовых предприятиях гипсовой про-
мышленности. В книге представлено большое количество иллюстраций всех тех нологических переде-
лов, которые помогут глубже представить и понять технологиче ские процессы производства того или 
иного изделия. Описание технологии каждого вида гипсовых изделий основывается на существующих 
производственных регламен тах предприятий России, Германии и Дании, включая шахты, карьеры, ко-
торые автор посещал лично. 

Книга предназначена студентам, изучающим производство строительных матери алов и конструкций 
в качестве дополнительного материала по технологии современ ных гипсовых изделий, а также для 
инженеров-технологов заводов, производящих гипсовую продукцию в качестве справочного материала. 

Заказать литературу можно через редакцию, направив заявку по e-mail: mail@rifsm.ru,  
или оформить заказ на сайте www.rifsm.ru
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Реконструкция зданий и сооружений в стесненных 
условиях является особо актуальной проблемой. Этот 
вид строительства в большинстве случаев предполагает 
усиление основания фундаментов, цементацию тела 
фундаментов, а также восстановление несущей способ-
ности строительных конструкций выше нулевой отмет-
ки с возможностью увеличения их несущей способно-
сти. При надстройке дополнительных этажей остро 
проявляется актуальность усиления основания фунда-
ментов, как правило, с помощью буроинъекционных 
свай как наиболее востребованных для этих целей за-
глубленных железобетонных конструкций. Наиболее 
приспособленными строительными конструкциями в 
настоящее время в качестве свай усиления являются 
буроинъекционные сваи ЭРТ, изготавливаемые по 
электроразрядным технологиям. Несущая способность 
по грунту Fd у свай ЭРТ превосходит Fd другие типы свай 
в два и более раз [1–12].

С учетом этого использование других типов буро-
инъекционных свай в связи с их низкой несущей спо-
собностью чаще всего неоправданно. В настоящей ста-
тье приводится пример усиления основания фундамен-

тов двухэтажного кирпичного здания с размерами в 
плане 45,210,3 м для случая надстройки четырех до-
полнительных этажей. В качестве заглубленных кон-
струкций усиления основания фундаментов использо-
ваны буроинъекционные сваи ЭРТ диаметром =150 и 
200 мм длиной от 11 до 18 м.

Технологическая последовательность изготовления 
свай ЭРТ приведена на рис. 1.

Более подробно разработана технология производ-
ства свай ЭРТ в табл. 1.

В геоморфологическом отношении участок строи-
тельства расположен в пределах древнеаллювиаль- 
ной террасы Клязьмо-Яузского протока. Поверхность 
участка характеризуется абсолютными отметками 
+139.117-140.16 м.

На основании исходных данных по геологическому 
разрезу площадки до исследованной глубины (22 м) вы-
делено 15 инженерно-геологических элементов – ИГЭ: 
ИГЭ № 1 – техногенные грунты (tQIV); ИГЭ № 2 – пе-
сок пылеватый средней плотности водонасыщенный 
(a-QIII); ИГЭ № 3 – песок мелкий средней плотности 
водонасыщенный (a-QIII); ИГЭ № 4 – песок средней 
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крупности, средней плотности водонасыщенный 
(a-QIII); ИГЭ № 5 – песок гравелистый средней плот-
ности влажный (a-QIII); ИГЭ № 6 – суглинок песчани-
стый с прослоями песка гравием мягкопластичный 
(g-QII); ИГЭ № 7 – суглинок песчанистый с прослоями 
песка гравием тугопластичный (g-QII); ИГЭ № 8 – су-
глинок с прослоями песка мягкопластичный (f-QII); 
ИГЭ № 9 – суглинок с прослоями песка тугопластич-
ный (f-QII); ИГЭ № 10 – супесь с прослоями песка 
пластичная (f-QII); ИГЭ № 11 – песок пылеватый сред-
ней плотности водонасыщенный (f-QII); ИГЭ № 12 – 
песок мелкий средней плотности влажный (f-QII); 
ИГЭ № 13 – песок средней крупности, средней плот-
ности водонасыщенный (f-QII); ИГЭ № 14 – глина ту-
гопластичная (J3); ИГЭ № 14 – глина полутвердая (J3).

Гидрогеологические условия территории до глубины 
22 м характеризуются распространением подземных вод 
надморенного и надъюрского водоносных горизонтов.

По данным химических анализов проб воды, ото-
бранных непосредственно на исследуемом участке. 
В соответствии со СНиП 2.03.11–85 «Защита строитель-
ных конструкций от коррозии» подземные воды надмо-
ренного водоносного горизонта по коррозионным 
свойствам характеризуются: 

– по отношению к бетону нормальной плотности 
марки W4 – неагрессивная по всем показателям;

– по отношению к ж/б конструкциям – слабо- и 
среднеагрессивная при периодическом смачивании.

Анализ инженерно-геологических и гидрогеологи-
ческих условий площадки строительства позволил 
определить несущую способность свай ЭРТ. В связи со 
сложностью залегания инженерно-геологических эле-
ментов длина свай ЭРТ принята различной в зависимо-
сти от отметок залегания кровли несущего слоя 
(ИГЭ № 5).

Пример армирования сваи ЭРТ приведен на рис. 2.
Кроме того, характер напластований ИГЭ, отметок 

уровня подземных вод, а также их физико-механиче-
ские характеристики позволили выбрать тип проходки 
буровых скважин для устройства свай ЭРТ.

Выводы
Разработанный алгоритм устройства буроинъекци-

онных свай ЭРТ усиления основания фундаментов яв-
ляется результатом длительных исследований и коррек-
тировок отдельных этапов, позиций за период более 
20 лет производства геотехнических работ.
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Рис. 1. План-схема устройства буроинъекционных свай ЭРТ: 
1 – буровая скважина; 2 – мелкозернистый бетон; 3 – излуча-
тель (разрядник) энергии; 4 – пространственный армокаркас; 
5 – зарядно-выпрямительное устройство; 6 – емкостной высо-
коэнергетический накопитель электроэнергии; 7 – коммута-
тор накопления электроэнергии; 8 – питающий низковольтный 
кабель; 9 – зарядно-выпрямительное устройство; 10 – мало-
мощный высоковольтный источник; 11 – коммутатор мало-
мощного высоковольтного источника; 12 – блок синхрониза-
ции; 13 – кабель; 14 – источник с дополнительным инициирую-
щим электродом, размещенным в разряднике; 15 – область 
формирования электрического разряда; 16 – выполненная 
свая ЭРТ; 17 – пневморастворонагнетатель; 18 – генератор 
импульсных токов; t1–t8 – стадии изготовления буроинъекци-
онной сваи ЭРТ
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Алгоритм устройства буроинъекционных свай ЭРТ усиления

№ Наименование 
алгоритма Этапы устройства буроинъекционных свай ЭРТ усиления

1
Конструирование 

буроинъекционных 
свай ЭРТ

1.1. Относительной отметке 0.000 соответствует абсолютная отметка 142.00. 1.2. Максимально допустимая вертикальная 
расчетная нагрузка на сваи Ср1120, Ср1220 N=250 кН; Ср1615, Ср1715, Ср1815 N=300 kH. 1.3. Сваи вертикальные 
сплошного сечения диаметром бурения 150 и 200 мм, армированы на всю высоту арматурными каркасами. 1.4. Принятая 
маркировка свай: Ср1120 (длина 11 м, буровой диаметр 200 мм), Ср1220 (длина 12 м, буровой диаметр 200 мм), Ср1615 
(длина 16 м, буровой диаметр 150 мм), Ср1715 (длина 17 м, буровой диаметр 150 мм), Ср1815 (длина 18 м, буровой диаметр 
150 мм). 1.5. Заделка оголовка сваи в железобетонный ростверк 50 мм.

2
Материалы 

буроинъекционных 
свай ЭРТ

2.1. Для свай использовать самоуплотняющиеся мелкозернистые бетонные смеси класса по прочности В25, марка по 
водонепроницаемости не ниже W6 в соответствии с ГОСТ 26633–2012 [«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», 
М.: Стандартинформ, 2014], приготовленные на строительной площадке или на специализированных бетонных заводах. 
2.2. Бетонная смесь должна соответствовать требованиям ГОСТ 7473–2010 [«Смеси бетонные. Технические условия». 
М.: Стандартинформ, 2011]. 2.3. Удобоукладываемость бетонной смеси П4…П5, проверяется по конусу АЗНИИ. 
2.4. Водоотделение бетонной смеси не более 2%. 2.5. Бетонная смесь не должна иметь включений щебня и гравия размером 
более 10 мм. 2.6. Для бетонных смесей использовать портландцемент без минеральных добавок марки по прочности не ниже 
М500. 2.7. Заполнителем для бетона служит кварцевый песок. Допускается применение чистых мелких песков с модулем 
крупности не менее 1.7. 2.8. При изготовлении свай ЭРТ допускается использовать следующие добавки: суперпластификаторы, 
ускорители твердения, замедлители схватывания, ингибиторы коррозии и противоморозные добавки. 2.9. Вода для бетонной 
смеси водопроводная и техническая, не содержащая сахаров и фенолов более 10  мг/л, нефтепродуктов и жиров. Водородный 
показатель (pH) от 4 до 12,5. 2.10. Запрещается добавлять в бетонную смесь воду для увеличения ее подвижности. 2.11. Подбор 
состава бетонной смеси с определением состава и количества добавок выполняется строительной лабораторией. 
2.12. Армирование свай предусмотрено на всю длину и выполняется отдельными секциями из пространственных сварных 
каркасов. Соединение каркасов между собой выполнять внахлестку с помощью вязальной проволоки. 2.13. В качестве 
продольных стержней пространственного каркаса принята арматура диаметром 14 мм класса А500Е. Поперечное армирование 
из арматуры диаметром 8 мм класса А240. Защитный слой бетона не менее 30 мм. 2.14. Жесткость пространственного каркаса 
обеспечивается стальными кольцами из труб диаметрами по 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. 2.15. Для обеспечения 
защитного слоя бетона предусмотрены центраторы из стальных полос шириной по 20 мм, толщиной 4 мм в количестве не менее 
трех в одном поперечном сечении арматурного каркаса с шагом по длине каркаса не более 2 м. 2.16. Ручная дуговая сварка 
элементов пространственного каркаса между собой осуществляется электродами типа Э42А, Э46А, 350А. 2.17. Для изготовления 
сварных каркасов применять арматуру из стали марки 35ГС запрещается.

3 Изготовление  
свай ЭРТ

3.1. Технологическая последовательность изготовления свай включает следующие операции: формирование скважины 
требуемой глубины и диаметра шнековым бурением; заполнение скважины бетонной смесью; электроразрядная обработка 
скважины, заполненной бетонной смесью; установка пространственных каркасов с одновременной их стыковкой между собой; 
уход за бетоном оголовка. 3.2. Допускается выполнять электроразрядную обработку скважины после установки арматурных 
каркасов. 3.3. При устройстве свай последующая скважина должна устраиваться не менее чем за 1,5 м от предыдущей. 
Бурение скважин рядом с ранее изготовленными сваями допускается лишь по прошествии не менее 48 ч после окончания 
бетонирования последних. 3.4. До начала работ должны быть обозначены охранные зоны существующих подземных 
и воздушных коммуникаций, а также подземных сооружений с указанием охранной зоны, устанавливаемой в соответствии 
с п. 3.22 СНиП 3.02.01–87 [«Земляные сооружения, основания и фундаменты». М.: Минрегион России, 2012]. 3.5. В случае 
обнаружения не указанных в проекте подземных сооружений, коммуникаций или обозначающих их знаков работы должны быть 
приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные 
коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. Допускается вынос 
заказчиком существующих коммуникаций из зоны производства работ при наличии письменного разрешения эксплуатирующих 
организаций.

4 Формирование 
скважины бурением

4.1. Бурение шнековое следует выполнять в соответствии с проектом производства работ. 4.2. Установка для бурения –  
УБГСГ «БЕРКУТ» или «Аллигатор». 4.3. В процессе бурения следует контролировать параметры грунта но глубине – установить 
характеристики грунта основания по остаткам грунта на элементах бурового инструмента, зафиксировать этот факт 
соответствующей записью в журнале свайных работ. Установить соответствие грунта, обнаруженного в забое скважины и 
учтенного в проекте в основании сваи. При несоответствии глубины заделки бурового инструмента в этот грунт, а также при 
наличии по длине скважины неустойчивых грунтов приостановить работы и пригласить представителей проектной организации для 
принятия решения (корректировка длины, изменение количество свай и т. д.). Работы можно продолжить только после получения 
разрешения представителя авторского надзора, которое должно быть оформлено в Журнале авторского надзора. 4.4. Подъем 
бурового инструмента следует проводить медленно, после того как будет установлено, что в забое скважины не создается 
пониженное давление относительно бытового дробления грунта. 4.5. Бетонирование скважин должно производиться не позднее 
8 ч после окончания бурения. При невозможности бетонирования в указанный срок бурение скважин начинать не следует, а уже 
начатых прекратить.

5 Бетонирование  
свай ЭРТ

5.1. Бетонирование производится через бетонолитную колонну диаметром не менее 40 мм, опускаемую до забоя скважины. 
После достижения забоя скважина должна быть промыта бетонной смесью. Промывка бетонной смесью продолжается до 
прекращения всплытия частиц грунта. 5.2. Приготовление мелкозернистого бетона производить на строительной площадке 
непосредственно перед его нагнетанием в скважину. Для приготовления и подачи бетона применяется пневморастворонагнетатель 
ПРН500 (ПРН300). 5.3. Следует контролировать объем закачиваемой в скважину бетонной смеси, сопоставляя его с проектным, 
и объемом выбуренного грунта, причем объем закачанной в скважину бетонной смеси должен превышать объем выбуренного 
грунта. 5.4. Перерывы в подаче отдельных порций бетонной смеси не должны превышать срока схватывания, установленного 
лабораторией. 5.5. Не допускается понижение уровня бетонной смеси более 0,5 м ниже устья скважины.

6

Электроразрядная 
обработка 
скважины, 

заполненной 
бетонной смесью

6.1. Мощность накапливаемой энергии должна быть не менее 40 кДж. 6.2. Обработка забоя: электродная система 
устанавливается на забой скважины; производится серия из 15 электровзрывов и до падения уровня бетонной смеси в скважине 
не менее 20 см; проверяется степень уплотнения разрушенного буровым инструментом грунта «на отскок», для чего электродная 
система устанавливается на грунт в забое скважины, после разряда определяется величина погружения ее в грунт. При 
погружении электродной системы в грунт основания за три электровзрыва менее 3 см грунт принимается соответствующим 
требованию средней плотности. При осадке электродной системы более 3 см продолжить электроразрядную обработку скважины и 
через 10 разрядов повторить проверку «на отскок». После достижения осадки менее 3 см приступить к обработке ствола сваи. При 
снижении уровня бетонной смеси ниже устья скважины следует долить бетонную смесь. После окончания электроразряднной 
обработки забоя скважины следует замерить (просуммировать) общий уровень снижения бетона в устье скважины. 
6.3. Формирование тела сваи по длине ствола выполнять ярусами с шагом ярусов электроразряднной обработки 1 м и количестве 
электровзрывов на каждом горизонте не менее 5. Верхняя часть ствола сваи на глубину 2 м электроразрядной обработке не 
подвергается. 6.4. В процессе формирования тела сваи необходимо периодически доливать бетонную смесь до устья скважины. 
Долив смеси производить после перемещения излучателя вверх на новый горизонт и снижения уровня бетонной смеси.  
6.5. По результатам контроля падения уровня бетонной смеси в опытной скважине или объема добавляемой бетонной смеси и 
сейсмических возмущений в зоне формирования геотехнического элемента при необходимости следует откорректировать 
программу обработки свай электрическими разрядами.
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Продолжение таблицы

№ Наименование 
алгоритма Этапы устройства буроинъекционных свай ЭРТ усиления

7
Монтаж 

пространственных 
каркасов

7.1. Нижнюю секцию арматурного каркаса погружают в скважину и вывешивают для соединения со второй секцией. Верхнюю 
секцию устанавливают соосно нижней и секции стыкуют между собой. 7.2. Необходимо контролировать положение 
арматурного каркаса после установки его в проектное положение. Каркас закрепить от погружения и смещения в плане. 
7.3. При погружении арматурного каркаса в скважину допускается: вращение каркаса вокруг продольной оси; 
использование вибраторов, вибропогружателей общей мощностью до 5 кВт; поднятие на высоту до 4 м и опускание каркаса; 
погружение «в расходку». 7.4. Если при погружении арматурного каркаса в скважину встретится препятствие и каркас не 
будет погружаться, следует: арматурный каркас извлечь из скважины; установить заливочную колонну на забой скважины; 
промыть скважину бетонной смесью до выхода на поверхность комков разуплотненного грунта; убрать заливочную колонну; 
опустить арматурный каркас в скважину. 7.5. Секции каркасов перед установкой следует очистить от случайно налипшего 
на него грунта.

8 Уход за бетоном

8.1. В течение первых двух суток после изготовления сваи следует контролировать уровень бетонной смеси в скважине 
и периодически через трубуинъектор доливать бетонную смесь до устья скважины. 8.2. При формировании оголовков свай 
каждый слой бетонной смеси следует укладывать до начала схватывания бетона предыдущего слоя. 8.3. Сразу после окончания 
бетонирования выступающие над поверхностью земли оголовки свай, включая выпуски арматуры, следует укрывать паро
теплоизоляционными материалами. В процессе работ выпуски арматурного каркаса необходимо защищать от загрязнения. 
8.4. В начальный период ухода свежеуложенная бетонная смесь в оголовках свай должна быть защищена от обезвоживания 
укрытием влагонепроницаемым материалом. 8.5. Бетон выше уровня проектной отметки оголовка сваи отбивается после набора 
не менее 70% прочности непосредственно перед устройством ростверка.

9

Производство 
бетонных работ при 

отрицательной 
температуре 

воздуха

9.1. За три дня до производства бетонных работ, в случае ожидания среднесуточной температуры воздуха ниже +5оС или 
минимальной суточной температуре ниже 0оС предусматривать в бетонные смеси противоморозные добавки. 9.2. Бетонная смесь 
с противоморозными добавками при укладке должна иметь температуру не ниже +10оС. 9.3. При температуре грунта ниже 
температуры воздуха количество противоморозных добавок должна вводиться из расчета минимальной прогнозируемой 
температуры воздуха или грунта к моменту достижения бетоном необходимой прочности. 9.4. Для снижения теплопотерь 
в процессе твердения бетона после погружения в скважину выходящая на поверхность часть арматурного каркаса должна быть 
утеплена. 9.5. Не допускается перегрев бетона свай (нагрев более 70оС). 9.6. В течение 4 ч после установки арматурного 
каркаса в скважину следует доливать бетонную смесь. 9.7. Для исключения промораживания грунтов при перерывах в работе 
открытые скважины должны быть изолированы от атмосферного воздуха. 9.8. После окончания работ и перерывах в работе 
более 50 мин шланги для подачи бетона промыть горячей водой, продуть сжатым воздухом и убрать в теплое помещение. До 
начала производства работ шланги развернуть, продуть сжатым воздухом и промыть горячей водой. 9.9. При температуре ниже 
-20оС работы по изготовлению свай ЭРТ должны быть остановлены.

10
Производство 

бетонных работ при 
температуре +25оС

10.1. Температура бетонной смеси не должна превышать +35оС. 10.2. Доливка бетонной смеси после установки арматурного 
каркаса должна осуществляться через каждый час. 10.3. После стабилизации усадки бетонной смеси оголовок сваи должен 
быть покрыт влажным песком слоем 50 мм и периодически по мере высыхания поливаться водой. 10.4. При температуре выше 
+35оС работы по изготовлению свай ЭРТ должны быть остановлены.

11

Обеспечение 
качества 

изготовления свай 
ЭРТ

11.1. Изготовление свай ЭРТ должны проводить организации, имеющие опыт геотехнических работ не менее пяти лет, 
в которых организована система обеспечения качества (ИСО 9001–2001), что должно быть подтверждено сертификатом 
соответствия. 11.2. При изготовлении свай ЭРТ следует освидетельствовать: планововысотную привязку свай; диаметр 
и глубину скважин на соответствие проекту; вид грунта в основании сваи и его соответствие учтенному проектом (по остаткам 
на элементах бурового инструмента в основании сваи); уплотнение грунта в основании сваи, разрушенного буровым 
инструментом; соответствие арматурного каркаса проекту (число секций, длина, диаметр и класс арматуры рабочих стержней, 
узел соединения секций) и глубину погружения каркаса в скважину; качество приготовляемой бетонной смеси (расход 
материалов, подвижность); глубину погружения заливочной колонны в скважину и качество заполнения скважин бетоном; 
затруднения при погружении арматурного каркаса под собственным весом в скважину (свободное погружение арматурного 
каркаса до проектной отметки свидетельствует об отсутствии в скважине пережимов грунта и гарантирует сплошность ствола 
сваи); погружение электродной системы; расход бетонной смеси, используемой при производстве свай ЭРТ; при заполнении 
скважины; при промывке; при обработке нижнего конца и на каждом горизонте; суммарный расход бетона на скважину. 
11.3. Контроль прочности бетона осуществлять по ГОСТ 18105–2012 [«Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». 
М.: Стандартинформ, 2012] и ГОСТ 10180–2012 [«Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». 
М.: Стандартинформ, 2013] путем отбора проб бетонной смеси на месте ее изготовления и последующего твердения в 
нормальных условиях, отвечающих требованиям п. 2.3.2 ГОСТ 10180–2012 [«Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам». М.: Стандартинформ, 2013]. 11.4. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются по 
форме, оговоренной в актуализированном СНиП 1201–2004 [«Организация строительства». М.: ФГУП ЦПП, 2004], должны 
составляться на завершенный процесс (сваю), выполненный самостоятельным подразделением исполнителей (комплексной 
бригадой) в течение смены. 11.5. Не допускается выполнение последующих работ при отсутствии оформленных актов на 
скрытые работы на завершенные технологические процессы по изготовлению свай ЭРТ, не освидетельствованные 
техническим надзором заказчика. 11.6. Работы производить в соответствии со СНиП 3.02.01–87 [«Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». М.: Минрегион России, 2012]; СНиП 3.04.03–85 [«Защита строительных конструкций и сооружений 
от коррозии». Госстрой СССР – М.: ГП ЦПП,1993]; СНиП 3.03.01–87 [«Несущие и ограждающие конструкции», Госстрой СССР, 
1987]; СНиП 1201–2004 [«Организация строительства», М.: ФГУП ЦПП, 2004]; СНиП 1203–2001 [«Безопасность труда в 
строительстве». Госстрой России, 2001]; СНиП 1204–2002 [«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство». Госстрой России, 2002]; ТР 50180–06 [Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных 
фундаментов, выполняемых с использованием разрядноимпульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи 
РИТ), ГУП «НИИМосстрой» № 2006]; проекта производства работ (ППР). 11.7. Качество основных материалов определяется 
требованиями Градостроительного кодекса и Закона о техническом регулировании, что должно быть подтверждено 
сертификатами соответствия, Государственным стандартом РФ. На расходные и вспомогательные материалы (вязальная 
проволока, долото, шнеки, пакля, электроды, катанка, монтажные детали, фиксаторы) сертификаты или паспорта качества не 
представляются.

12

Мероприятия по 
обеспечению 
нормальной 

эксплуатации 
конструкций, 

функционирования 
окружающей среды 

и безопасности  
на период 

производства работ

12.1.  Работы должны производиться с выполнением требований техники безопасности при производстве работ, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды. 12.2. На период производства работ не должно быть доступа посторонних лиц к 
строительным машинам, механизмом, оборудованию и конструкциям. 12.3. После окончания работ категорически запрещается 
вскрытие свай как по длине участка, так и по глубине.
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Рис. 2. Пример схемы армирования буроинъекционной сваи 
ЭРТ Ср-15-30 (15 – длина сваи, м; 30 – диаметр, см): 1 – про-
дольная арматура класса А500с; 2 – поперечная арматура 
класса А240; 3 – фиксатор каркаса сваи (из стальной пласти-
ны b = 20 мм, t = 4 мм; 4 – труба d159 мм обеспечивает жест-
кость каркаса при транспортировке и складировании; 
5 – уширения вдоль ствола и пяты сваи
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Постоянный участник выставки Ceramitec – журнал «Строительные материалы»®. 
Стенд журнала стал традиционным местом встречи, переговоров и отдыха многих 
коллег из России и стран СНГ.

В четырех павильонах расположились 633 экспонента из 38 стран (в 2015 г. – 
617 компаний). После Германии больше всего участников представили Италия, 
Китай, Франция, Испания и Португалия.

Следует отметить высокую посещаемость Ceramitec2018: ее гостями стали 
более 15 тыс. инвесторов, руководителей и ведущих специалистов промышлен
ных предприятий керамической отрасли, что составляет более 60% от общего 
числа участников. Среди лидеров по количеству посетителей наряду с Германией 
такие страны, как Италия, Австрия, Франция, Турция, Китай и Россия.

Вероятно, количество посетителей выставки в этом году было бы еще боль
ше, если бы не забастовка, организованная профсоюзом Ver.di, которая нача
лась именно 10 апреля, в день открытия выставки. Бастовали работники аэро
портов, в том числе Мюнхена.

Несмотря на все субъективные трудности, 93% экспонентов, согласно офи
циальному опросу, проведенному организаторами, высоко оценили посещае
мость выставки и качественный состав посетителей, а 97% посетителей, в свою 
очередь, поставили высший балл представительности экспозиции и инноваци
онному уровню представленных новинок.

Кроме того, выставка усилила свое положение лидера в качестве платфор
мы для обмена знаниями и опытом в индустрии керамики и порошковой метал
лургии. В программу были включены конференции, тематические семинары, 
демонстрации, доклады на стендах.

В различные информационные дни (День порошковой металлургии, День 
строительной керамики (Heavy Clay Day), День технической керамики) посетите
ли могли получить научную, техническую, статистическую и коммерческую ин
формацию на различных лекциях и дискуссионных форумах.

производители оборудования и компонентов для керамики 
отметили повышение деловой активности в отрасли
10–13 апреля 2018 г. в Выставочном комплексе Мюнхена (Германия) 
прошла 14-я Международная выставка машин, оборудования и сырье-
вых материалов для керамической промышленности Ceramitec-2018, 
которая проходит один раз в три года. Перенос сроков проведения 
выставки с осени на весну был продиктован традиционной «встречей» 
двух крупнейших специализированных выставок для керамической 
промышленности – в конце сентября в Римини (Италия) пройдет вы-
ставка Tecnargilla-2018, проводимая один раз в два года.
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В рамках выставки Ceramitec2018 состоялось 93е ежегодное собрание 
Германского керамического общества DKG & Symposium, а также общее собра
ние Ассоциации немецкой керамической промышленности VKI.

Необходимо отметить, что специалисты и бизнесмены неоднократно отмеча
ли в ходе выступлений, что на керамическую отрасль, являющуюся междуна
родной, существенное влияние оказывают политические и экономические рам
ки. Поэтому последствия различных международных конфликтов и протекцио
нистских тенденций сказываются весьма негативными последствиями на 
отрасли, особенно в сегменте машиностроения и высокотехнологичных добавок.

В целом после нескольких сложных лет индустрия с оптимизмом смотрела на 
Ceramitec2018. Основными тенденциями, которым предстоит в скором времени 
охватить всю керамическую отрасль, стали цифровые технологии, роботизация, 
снижение нагрузки на окружающую среду, а также повышение визуальной при
влекательности керамики.

Новой экспозицией в рамках Ceramitec2018 стала специальная выставка 
добавок и компонентов Additive Manufacturing.

Следующая выставка состоится 16–19 ноября 2021 г.
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Для разработки методов расчета многослойных стен 
и конструктивных мероприятий необходимо понима-
ние особенностей работы связей на различные виды 
воздействий, особенностей их работы в стенах с поэтаж-
ной разрезкой при низком уровне обжатия вертикаль-
ной нагрузкой и в несущих стенах, в тонких и массив-
ных стенах.

Зарубежный опыт применения гибких связей превос-
ходит отечественный. Конструкция связей, шаг их уста-
новки, как и в России, определялись 
путем отбора более надежных реше-
ний в процессе длительной эксплуа-
тации зданий [1–3] и др.

Первые гибкие связи представ-
ляли собой кованые скобы, скрутки 
и т. п. Поскольку кладка велась пре-
имущественно на слабых известко-
вых растворах, загнутые концы 
скоб вставлялись в выбитые в кир-
пиче отверстия, что обеспечивало 
их более надежную анкеровку. 
В работе В.И. Курдюмова [4] реко-
мендовалось «зазор между связью и 
стенками гнезда заполнять свинцом 

или цементом». Шаг связей предлагался 1–1,5 м. Такой 
шаг являлся довольно большим и в какой-то степени 
мог быть оправдан лишь их хорошей анкеровкой.

В 1930-е гг. стали применяться связи в виде 
Z-образных стержней, стальной полосы [5] благодаря 
применению более прочных растворов.

По ряду причин номенклатура применяемых в на-
стоящее время в России гибких связей фабричного из-
готовления меньше, чем в большинстве развитых стран, 
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DOI: 10.31659/0585-430Х-2018-761-7-40-44
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(109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, 6)

Особенности работы гибких связей 
в стенах с лицевым слоем из каменной кладки
Существует ряд особенностей работы гибких связей, располагаемых в горизонтальных растворных швах кладки лицевого слоя толщиной 120 мм 
в наружных ненесущих стенах с поэтажной разрезкой горизонтальными деформационными швами. По сравнению со связями, замоноличенными 
в бетон, это проявляется в первую очередь вследствие относительно низкой прочности раствора шва и его небольшой толщины. Работа связей 
в ненесущих стенах с поэтажной разрезкой отличается от работы в кладке несущих и самонесущих стен, поскольку в несущих стенах усилия 
обжатия значительно выше и расслоения кладки при выдергивании из нее связи не происходит. В многослойной кладке недопустимые для 
условий ее эксплуатации деформации могут наступить раньше исчерпания несущей способности связи на вырыв. Раньше исчерпания несущей 
способности связи на вырыв может произойти и разрушение тонкого лицевого слоя по горизонтальному растворному шву при изгибе из 
плоскости. Особенностью работы связей в виде сеток из полимерных композитных материалов является неравномерность включения в работу 
отдельных стержней сеток, что также предложено учитывать коэффициентом условий работы, меньшим единицы.

Ключевые слова: наружные стены из многослойной кладки, лицевой слой из каменной кладки, гибкие связи, полимерные композитные 
материалы, экспериментальные исследования, прочность и деформации связи и анкерного узла на вырыв, огнестойкость.
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Features of Operation of Flexible Ties in the Walls with the Facing Layer of Stone Masonry

There are a number of operation features of flexible ties, located in the horizontal mortar joints of the masonry of the 120 mm thick facing layer 120 mm in the external non-bearing walls 
with floor-by-floor cutting with horizontal deformation seams. In comparison with ties in concrete, it is primarily due to the relatively low strength of the joint mortar and its small thick-
ness. The work of ties in the non-bearing walls with the floor-by-floor cutting is different from the work in the masonry of the bearing and self-supporting walls, since the compression 
force in the bearing walls is much higher and disintegration of the masonry, when pulling out ties from it, does not occur. In multilayer masonry, unacceptable defor-mations for the condi-
tions of its operation may occur before the exhaustion of the bearing capacity of the tie to the tear-out. Before the exhaustion of the bearing capacity of the tie to the tear-out, the destruc-
tion of the thin facing layer along the horizontal mortar joint when bending out from the plane may occur. The peculiarity of the work of ties in the form of grids made of polymer compos-
ite materials is the unevenness of the inclusion of individual rods of grids in the work, which is also expected to take into account with the coefficient of working conditions, less than one.

Keywords: exterior walls made of multilayer masonry, facing layer made of stone masonry, flexible connections, polymer composite materials, experimental studies, strength and defor-
mation of tie and anchor node to pull-out, fire resistance.

For citation: Ishchuk M.K., Gogua O.K., Frolova I.G. Features of operation of flexible ties in the walls with the facing layer of stone masonry. Stroitel’nye Materialy [Construction 
Materials]. 2018. No. 7, pp. 40–44. DOI: 10.31659/0585-430Х-2018-761-7-40-44 (In Russian).

Рис. 1. Гибкие связи: а, б – стальные диаметром 5–6 мм; в – стальная диаметром 3 мм; г – сте-
кловолоконная с утолщением на концах; д – базальтопластиковая с песчаным наконечником; 
е – стекловолоконная с двунаправленным периодическим профилем
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например в Европе [6]. На рис. 1, а–в приведены при-
меры рекомендуемых в России гибких связей из сталь-
ной проволоки, а на рис. 1, г–е – проверенные экспе-
риментально типы связей из полимерных композитных 
материалов. Требования к материалам и связям из по-
лимерных композитных материалов приведены в  
[7–10] и др.

На вырыв испытывались гибкие 
связи: из стеклопластиковых стерж-
ней с утолщениями на концах 
(рис.  1, г); базальтопластиковых 
стержней с песчаным наконечником 
(рис. 1, д) и стержней с двунаправ-
ленным периодическим профилем 
(рис. 1, е); из базальтопластиковых 
сеток, из стальных стержней с анкер-
ными устройствами в виде петель и 
загнутых концов, из стальных свар-
ных сеток.

Особенности работы связей в рас-
творных швах по сравнению со связя-

ми, замоноличенными в бетон, проявляются в первую 
очередь вследствие относительно низкой прочности рас-
твора шва и его небольшой толщины.

При низкой прочности сцепления по горизонталь-
ным растворным швам и низком уровне обжатия может 
произойти расслоение кладки вследствие расклиниваю-
щего эффекта при выдергивании связи. Особенно это 

Рис. 2. Расслоение кладки по растворному шву: 1 – грузы; 2 – связь из стеклопластика с утол-
щением на концах; 3 – индикатор часового типа
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Рис. 3. Перемещения связи из арматуры 5 мм в анкерном узле. 
Среднее по образцам с прочностью раствора М75, М125, М150

Рис. 4. Перемещения связи из арматуры 10 мм в анкерном узле при 
растворе М150 (1) и М75 (2)

Рис. 5. Перемещения связей из арматуры диаметром 10 (1); 7 (2);  
5 (3) мм в анкерном узле при растворе М150

Рис. 6. Перемещения слоев относительно друг друга и в одном анкер-
ном узле для связей с утолщением на концах. 1 – суммарные пермеще-
ния между слоями кладки; 2 – перемещения в одном анкерном узле

Рис. 7. Перемещения связей с песчаным наконечником с обоймой, 
препятствующей раскрытию шва

Рис. 8. Перемещения связи из сетки. 1 – суммарные пермещения 
между слоями кладки; 2 – перемещения в одном анкерном узле
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относится к связям с клиновидными утолщениями на 
концах (рис. 2). По этой причине работа гибких связей в 
ненесущих стенах с поэтажной разрезкой отличается от 
работы в кладке несущих и самонесущих стен. В несущих 
стенах усилия обжатия значительно выше и расслоения 
кладки при выдергивании из нее связи не происходит.

В многослойной кладке недопустимые для условий ее 
эксплуатации деформации могут наступить раньше ис-
черпания несущей способности связи на вырыв. 
Последствием таких деформаций может быть появление 
трещин, недопустимые перемещения из плоскости стен 
и т. д. Наряду с критерием прочности связи на вырыв из 
растворного шва должен вводиться критерий, ограничи-
вающий деформации связи. При назначении предельной 
величины деформации eстены следует исходить из суммар-
ных перемещений в анкерных узлах Σeуз и собственно 
материала связи eев на длине между слоями кладки:

eстены = eсв + Σeуз ≤ eult,

где eult – предельная вели-
чина перемещений слоев 
кладки относительно 
друг друга, назначаемая 
из условий эксплуатации.

Испытания на вырыв 
показали, что деформа-
ции материала связей из 
полимерных композит-
ных материалов сопо-
ставимы по величине с 
суммарными деформа-
циями в анкерных узлах 
(рис. 3–8).

Некоторые конструк-
ции связей неспособны 
обеспечить устойчивость 
лицевого слоя вследствие 
большой податливости, 
которая на одном и том 
же участке стены может 
существенно различаться. 
Это приводит к неодно-
временному включению 
связей в работу, что мож-
но учитывать введением 
понижающего коэффи-
циента условий работы.

Предельное усилие 
вырыва связи из стекло-

пластиковой арматуры периодического профиля может 
быть вычислено по формуле:

N = B · (4,82Аа + 5,88),

где Аа – безразмерный коэффициент, численно равный 
площади поперечного сечения арматурного стержня, 
выраженной в см2; B – коэффициент, равный 1 кН при 
марке раствора М150 и выше, и 0,7 кН при марке рас-
твора менее М150.

Особенностью работы связей в виде сеток из поли-
мерных композитных материалов является неравномер-
ность включения в работу отдельных стержней сеток, что 
также предложено учитывать коэффициентом условий 
работы, меньшим единицы. Как правило, предельное со-
стояние наступает вследствие разрыва сетки (рис. 9).

Сетки из полимерных композитных материалов сле-
дует рассматривать как гибкие связи в двухслойных 
стенах даже при заполнении зазора между слоями рас-
твором [11]. Их работоспособность может сохраняться 
вплоть до потери несущей способности основного слоя 
стены (рис. 11).

Показано, что перемещения и усилия в испытанных 
видах связей из полимерных композитных материалов 
удовлетворяют условиям прочности и деформациям для 
большинства видов конструкций с многослойной клад-
кой, в том числе с учетом неравномерного включения 
связей в работу.

Вместе с тем к полимерным композитным связям 
предъявлены повышенные конструктивные требова-
ния, в частности количество их на 1 м2 должно быть не 
менее 8 шт. в отличие от стальных связей (4 шт. на 1 м2). 
Это объясняется, в частности, тем, что предел огнестой-
кости испытанных трехслойных стен с лицевым слоем 
из кирпичной кладки с гибкими связями из полимер-
ных композитных материалов (рис. 11) составил ЕI 45, 
что является достаточным для ненесущих стен, т. е. стен 
с поэтажной разрезкой. Однако прочность анкерного 
узла связей после термического воздействия может ока-
заться меньше [12, 13].

Рис. 9. Характерный разрыв сетки

Рис. 11. Испытания базальтопластиковых связей с песчаным наконечником 
после термического воздействия: а – помещенный в печь образцец трехслой-
ной стены с габаритами 3,33,3 м; б – извлеченные из внутреннего слоя после 
термического воздействия образцы для испытания связей на вырыв; в – гра-
фики перемещений связей: 1 – трехслойная стена; 2 –печь; I – без термическо-
го воздействия; II –после термического воздействия

Рис. 10. Образец кладки из 
крупноформатных камней с 
лицевым слоем из кирпич-
ной кладки со связями из 
базальтопластиковой сетки
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Рис. 12. Испытания на вырыв: а – со связью без загиба за продольный стержень сетки; б – со связью с загибом 
связи за продольный стержень сетки: 1 – без загиба за продольный стержень сетки; 2 – с загибом за продольный 
стержень сетки
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При более длительном термическом воздействии ча-
сти связей, расположенные в пространстве между слоями 
кладки, разрушаются. По этой причине в несущих и са-
монесущих стенах, к которым предъявляются повышен-
ные требования к огнестойкости по сравнению с ненесу-
щими, связи должны располагаться по всей толщине 
стены в растворном шве в теле кладки. Таким требовани-
ям могут отвечать двухслойные стены и трехслойные с 
вертикальными диафрагмами из каменной кладки.

Стальные Z-образные, [-образные, петлеобразные 
связи для обеспечения необходимой жесткости должны 
изготавливаться диаметром 5 мм и более. Связи в виде 
сварных сеток могут выполняться из арматуры диаме-
тром 3 мм.

При заводке загнутого конца связи за продольный 
арматурный стержень, расположенный в растворном 
шве, до выбора люфта между ними работа связей с арма-
турой и без происходила аналогично (рис. 12).

Особенностью работы гибких связей, крепящих тон-
кий лицевой слой кладки (рис. 13, 14), является возмож-
ность не только разрыва или вырыва связи из кладки, но 
и разрушение кладки от изгиба из плоскости по непере-
вязанному сечению (по горизонтальным растворным 
швам). Необходимо исходить из оптимального соотно-
шения прочности связей, их узлов анкеровки и проч-
ности кладки слоев стены на изгиб из плоскости.

Вопросы работы гибких связей, расположенных в 
растворных швах, при циклических воздействиях при-
ведены в [14].

В работе [15] авторы ссылаются на зарубежный опыт, 
указывая на то, что помимо испытаний на вырыв должны 
выполняться испытания на сжатие вдоль оси связи в со-
ответствии с европейскими нормами [16, 17] и на сдвиг в 
соответствии с [18]. Здесь возможно некоторое уточне-
ние. Вводя конструктивные ограничения на конструк-
цию связей и их шаг, можно рассчитывать, что предель-
ное состояние представленных на рис. 1 связей наступит 
по растворным швам вследствие вырыва или раскалыва-
ния по шву. Потеря устойчивости таких связей при рас-
четных нагрузках представляется маловероятной. При- 
менение связей, отличных от представленных на рис. 1 
типов, может потребовать дополнительной проверки. 
Для свезей в виде сеток из полимерных композитных 
материалов в трехслойных стенах рекомендуется уста-
новка воспринимающих ветровую нагрузку распорок.

В европейских нормах усилие обжатия при испыта-
нии на вырыв или сжатие осуществляется с помощью 
прижимного болта. Для некоторых видов связей такой 
подход не вполне оправдан. Так, связи с утолщением на 
концах при их выдергивании создают расклинивающий 
эффект, и при низком уровне обжатия в ненесущих сте-
нах возможно раскалывание по горизонтальным рас-
творным швам. В этом случае более корректным являет-
ся обжатие с помощью пружины либо грузами.

Выводы
Работа гибких связей, расположенных в горизон-

тальных растворных швах тонких слоев ненесущих на-
ружных стен, в первую очередь лицевого слоя толщиной 
12 см и менее, имеет существенное отличие от работы 
связей, установленных в бетон или кладку большей тол-
щины.

Это накладывает требования на проведение испыта-
ний связей по разным схемам в зависимости от толщи-
ны кладки, уровня обжатия вертикальной нагрузкой. 
При этом результаты испытаний по разным схемам мо-
гут различаться в несколько раз, что должно учитывать-
ся ГОСТом на методы испытаний.

Рис. 13. Испытание на 
вырыв одиночной связи 
из тонкой стенки

Рис. 14. Испытание на вырыв группы связей 
из тонкой стенки: 1 – раскрытие горизон-
тального шва от изгиба из плоскости
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Применение в конструкциях бесчердачных покры-
тий зданий и сооружений строительных материалов, 
снижающих их пожарную опасность, а также предот-
вращающих возможность скрытого распространения 
пламени по ним (в случае конструкций бесчердачных 
покрытий на основе стального профилированного на-
стила с полимерным утеплителем) и, кроме того, сни-
жающих возможность распространения пламени по 
кровле в случае наличия тепловых нагрузок от газоо-
бразных продуктов горения при их выбросе через зенит-
ные фонари и люки дымоудаления, является важной и 
актуальной задачей. Предотвращение распространения 
пламени по конструкциям покрытий и по поверхности 
кровли обеспечит, с одной стороны, отсутствие эскала-
ции пожара на смежные пожарные отсеки зданий и со-
оружений и, с другой стороны, предотвратит обрушение 
конструкции покрытия вследствие потери огнестойко-

сти, что потенциально может привести к человеческим 
жертвам среди людей, находящихся в здании, а также 
среди работников пожарной охраны, осуществляющих 
боевые действия по локализации и ликвидации пожара, 
и, кроме того, к значительному материальному ущербу.

В соответствии с требованиями [1, п. 7.11, п.п. г)] для 
систем вытяжной противодымной вентиляции следует 
предусматривать выброс в атмосферу продуктов горе-
ния на высоте не менее 2 м от кровли из горючих мате-
риалов. При этом требованиями указанного пункта до-
пускается выброс продуктов горения на меньшей высо-
те при защите кровли негорючими материалами на 
расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.

В настоящее время для выполнения вышеуказанных 
требований применяются, например, гравийная засып-
ка, бетонная плитка, монолитные слои из раствора или 
бетона, стальные листы и т. д.
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Тем не менее некоторые из указанных способов за-
щиты кровли вокруг зенитных фонарей и люков дымо-
удаления не отвечают предъявляемым к ним требова-
ниям. Так, в частности, при устройстве кровли с ис-
пользованием современных рулонных полимерных 
материалов, например на основе поливинилхлорида, 
применение гравийной засыпки вокруг зенитных фо-
нарей и люков дымоудаления имеет ряд существенных 
недостатков. Размер площади гравийной засыпки мо-
жет составлять до 5–10% площади кровли зданий и со-
оружений из-за значительного количества дымоприем-
ных отверстий, тем самым оказывая существенную до-
полнительную нагрузку на несущие конструкции 
покрытия. Кроме того, через достаточно короткий про-
межуток времени эксплуатации указанной засыпки 
гравий смывается с поверхности кровли потоками воды 
из-за дождя или переносится под воздействием ветро-
вых нагрузок (в некоторых случаях – птицами). Это 
обстоятельство приводит к повреждению кровельного 
материала, при этом эффективность противопожарной 
защиты гравийной засыпки значительно снижается. 
Следует также отметить, что данное решение неприем-
лемо для использования на кровлях с уклонами. В слу-
чае использования для защиты кровли вокруг зенитных 
фонарей и люков дымоудаления монолитных слоев из 
раствора или бетона в процессе эксплуатации из-за ат-
мосферных воздействий (влага, снеговая нагрузка, пе-
репад температуры) наблюдается их разрушение и по-
теря герметичности кровельного ковра.

В настоящее время в рамках ряда проектных реше-
ний для защиты полимерного рулонного материала во-
круг зенитных фонарей и люков дымоудаления, исполь-
зуемого в качестве водоизоляционного слоя кровли, 
применяется стеклоткань, являющаяся негорючим ма-
териалом согласно [2], что удовлетворяет требовани-
ям [1]. Однако ее малая поверхностная плотность (до 
100 г/м2) и способ крепления к поверхности полимер-
ной мембраны путем нанесения слоя полиуретанового 
клея (пропитывающего незначительную по толщине 
ткань) не снижают опасности распространения пламе-
ни по поверхности кровли. Кроме того, указанный спо-
соб крепления ткани к поверхности полимерного мате-
риала кровли не является достаточно надежным, так как 
в результате атмосферного воздействия наблюдается 
вымывание клея и отслоение стеклоткани от водоизо-
ляционного ковра.

В связи с этим встает задача разработки новых мате-
риалов для защиты кровли вокруг зенитных фонарей и 
люков дымоудаления, лишенных указанных выше недо-
статков.

В настоящее время разработан ряд решений для за-
щиты кровли вокруг зенитных фонарей и люков дымо- 
удаления, подразумевающих применение горючих ру-
лонных материалов. К одному из таких решений отно-
сятся рулонные материалы на основе стеклоткани с 
клеевым слоем для приклеивания к водоизоляционно-
му ковру. Материалы такого рода не относятся к группе 
негорючих материалов, так как являются многослойны-
ми и содержат горючий слой (клеевой слой для прикле-
ивания к водоизоляционному ковру), и в соответствии 
с ГОСТ 30244–94 [«Материалы строительные. Методы 
испытаний на горючесть», п. 6.1] метод определения 
группы негорючих материалов может использоваться в 
качестве оценочного. 

Таким образом, целью настоящей работы является 
оценка эффективности горючих рулонных материалов 
на примере материала на основе стеклоткани с горючим 
слоем для приклеивания к водоизоляционному ковру с 
точки зрения влияния на показатели пожарной опас-
ности кровельных композиций и проведение сравни-
тельного анализа с одним из традиционных способов 

защиты кровли вокруг зенитных фонарей и люков ды-
моудаления.

Краткая характеристика материалов,  
применяемых для защиты кровли вокруг выбросных 

отверстий систем противодымной вентиляции
Ниже приведена краткая характеристика традици-

онных способов защиты кровли вокруг зенитных фона-
рей и люков дымоудаления.

Гравийная засыпка
Технология устройства плоских кровель с гравийной 

засыпкой применяется в нашей стране уже около полу-
века, поскольку она имеет ряд преимуществ перед дру-
гими, пусть и менее трудоемкими конструктивными 
решениями.

Кровли с гравийной засыпкой стали активно при-
меняться в СССР с конца 1960-х гг. после серии серьез-
ных пожаров на предприятиях, битумная кровля кото-
рых была ничем не защищена. Испытания кровель,  
выполненных из битумных рулонных материалов с гра-
вийной засыпкой, проводились пожарной охраной в 
Москве и Самарканде в конце 1960-х гг. Исследования 
показали, что слой гравия толщиной 10–20 мм способен 
полностью предотвратить распространение пламени по 
поверхности кровли.

В результате испытаний в СНиП II-26–76 «Кровли» 
были включены требования к устройству защитного 
слоя гравия толщиной 10–20 мм на кровлях с уклоном 
менее 10%, выполненных из рулонных и мастичных 
материалов. Эти требования были обусловлены в том 
числе необходимостью предохранения многослойного 
водоизоляционного ковра, выполняемого на основе 
дегтевых, битумных и битумно-полимерных материа-
лов, от непосредственного воздействия атмосферных 
факторов и ультрафиолетового излучения.

Кровли с гравийной засыпкой оказались очень прак-
тичным решением, поскольку замедляли старение при-
меняемых в то время недолговечных битумных рулон-
ных материалов. Для регионов с высокими ветровыми 
нагрузками такое решение также оказалось весьма по-
лезным.

В качестве гравийной засыпки применяются речная 
галька, гравий или щебень (фракция 20–40 мм). Нали- 
чие песка недопустимо, так как в процессе эксплуата-
ции здания он может забить водосточную систему. 
Рекомендуемая толщина засыпки гравием не менее 
50 мм. В зонах с повышенной ветровой нагрузкой по 
периметру кровли и в ее углах в связи с возможностью 
выдувания гравия от парапетов требуется более толстый 
слой гравия (толщина слоя рассчитывается в зависимо-
сти от действующей ветровой нагрузки).

К недостаткам кровель с гравийной засыпкой можно 
отнести дополнительную (до 50–70 кг/м2) нагрузку бал-
ласта на несущую конструкцию бесчердачного покры-
тия и ограничение уклона покрытия (не более 10%).

Бетонная плитка, монолитные слои из раствора  
или бетона, «зеленые кровли»

Бетонная плитка и монолитные слои из раствора или 
бетона используются, как правило, для создания экс-
плуатируемых кровель. В случае применения гравийной 
засыпки из остроконечного щебня не рекомендуется 
активно эксплуатировать кровлю, так как возможно 
механическое повреждение кровельной мембраны. 
Поэтому эксплуатируемые кровли (например, если на 
кровле имеется оборудование, требующее технического 
обслуживания) всегда покрываются тротуарной плит-
кой или монолитными слоями из раствора или бетона.

Функциональное назначение бетонной плитки и 
монолитных слоев из раствора или бетона может быть 
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различным, от простого пригруза до механической и 
теплоизоляционной защиты кровельного ковра. В пер-
вую очередь это связано с дальнейшей эксплуатацией 
поверхности бесчердачного покрытия, с обслуживани-
ем оборудования, находящегося на нем, с высотным и 
климатическим расположением здания. Данная кон-
струкция кровли требует высокого качества изготовле-
ния гидроизоляционного ковра, правильного устрой-
ства разделительных слоев и организации отвода воды. 
Часто встречается и частичное покрытие кровли защит-
ным слоем, например создание пешеходных дорожек 
для персонала, обслуживающего различное оборудова-
ние, защита кровли вокруг зенитных фонарей и люков 
дымоудаления.

К недостаткам эксплуатируемых кровель можно от-
нести необходимость наличия основания с дополни-
тельной несущей способностью на массу нагрузки  
100–250 кг/м2 (армированный монолитный бетон, пли-
ты из сборного железобетона, металлический профили-
рованный лист с высоким профилем и др.).

Металлический лист
Металлический лист без декоративных и антикорро-

зионных полимерных покрытий относится к негорю-
чим материалам в соответствии с ГОСТ 30244–94. При 
этом согласно вышеуказанному документу металличе-
ский лист с наличием таких покрытий уже не может от-
носиться к негорючим, так как представляет собой 
многослойный материал с наличием горючих слоев. 
Металлические листы с полимерными покрытиями так-
же подвергаются негативному воздействию окружаю-
щей среды (за исключением случаев, когда лист имеет 
покрытие из металла, например цинка). В том числе 
металлический лист в зависимости от его размеров (тол-
щины) может значительно увеличить нагрузку на несу-
щую конструкцию бесчердачного покрытия.

По причине наличия указанных выше недостатков в 
настоящее время разработаны альтернативные решения 
для целей защиты кровли вокруг зенитных фонарей и 
люков дымоудаления, примером которых могут служить 
горючие рулонные материалы.

Данные материалы обладают следующими преиму-
ществами по сравнению с «традиционными» способами 
защиты кровли вокруг зенитных фонарей и люков ды-
моудаления:

– простотой монтажа;
– материалы не создают дополнительную нагрузку 

на конструкции бесчердачных покрытий зданий и соо-
ружений;

– монтаж материалов может быть осуществлен на 
кровлю с любым уклоном;

– применение материалов не ограничивается вели-
чиной ветровой нагрузки на кровлю;

– при использовании материалов не происходит ка-
кого-либо повреждения водоизоляционного ковра 
кровли, а применяемые технологии монтажа практиче-
ски полностью исключают возможность отслоения ма-
териала.

Описание кровельных композиций, для которых были 
проведены экспериментальные исследования 

по определению показателей пожарной опасности, 
а также математическое моделирование воздействия 

тепловых нагрузок, возникающих при выходе продуктов 
горения через фонари и люки дымоудаления

В качестве объектов исследований в рамках данной 
работы рассмотрены широко применяемые в настоящее 
время в строительстве кровельные композиции на осно-
ве минераловатного, пенополистирольного и пенопо-
лиизоциануратного утеплителей с водоизоляционным 
ковром из полимерной поливинилхлоридной мембра-

ны. В качестве защиты указанных кровельных компози-
ций от тепловых нагрузок были рассмотрены гравийная 
засыпка толщиной 15 и 30 мм, стеклоткань, а также го-
рючий рулонный материал на основе стеклоткани с 
клеевым слоем для приклеивания к водоизоляционно-
му ковру. Для защиты водоизоляционного ковра кро-
вельных композиций, изолированных от тепловых на-
грузок засыпкой из гравия, во избежание механических 
повреждений применяли геотекстиль.

Разница рассмотренного в рамках настоящей работы 
горючего рулонного материала на основе стеклоткани и 
«обычной» стеклоткани, помимо наличия горючего 
клеевого слоя для приклеивания к водоизоляционному 
ковру, заключается в более высокой поверхностной 
плотности указанного материала, которая составляет 
порядка 500 г/м2 в отличие от указанной плотности 
«обычной» стеклоткани, составляющей до 100 г/м2. 

Все необходимые для составления рассматриваемых 
в рамках настоящей работы кровельных композиций 
материалы (утеплители, полимерная ПВХ мембрана, 
геотекстиль, стеклохолст) предоставлены Корпорацией 
ТехноНИКОЛЬ.

Описание и характеристики кровельных компози-
ций, сформированных для исследований, приведены в 
табл. 1.

Результаты экспериментальных исследований 
по определению показателей пожарной опасности 

кровельных композиций
Тепловые нагрузки на кровлю при выходе газоо-

бразных продуктов горения через фонари и люки ды-
моудаления реализуются при воздействии на нее ради-
ационного (лучистого) теплового потока и при после-
дующем прогреве кровельной композиции, который 
характеризуется теплофизическими свойствами входя-
щих в композицию материалов. Таким образом, крити-
ческие значения указанных тепловых нагрузок для вос-
пламенения и распространения пламени по кровель-
ным композициям могут быть описаны величинами 
критической поверхностной плотности теплового по-
тока (КППТП) и температуры воспламенения для каж-
дой композиции.

В связи с этим для рассмотренных в рамках настоя-
щей работы кровельных композиций были проведены 
экспериментальные исследования по определению 
КППТП и температуры воспламенения. Эти исследова-
ния проводили с использованием метода испытаний и 
средств измерений в соответствии с требованиями 
ГОСТ 30402–96 («Материалы строительные. Метод ис-
пытаний на воспламеняемость»). Процедура проведе-
ния экспериментальных исследований по определению 
КППТП изложена ниже.

Образец кровельной композиции размером 
165165 мм подвергался воздействию лучистого тепло-
вого потока в диапазоне от 5 до 40 кВт/м2. На заданном 
уровне теплового потока отмечали наличие или отсут-
ствие пламенного горения путем подвода к экспонируе-
мой поверхности образца с определенной частотой пла-
мени газовой горелки. В процессе проведения экспери-
ментальных исследований определялись два уровня 
теплового потока (с шагом 1 кВт/м2), при которых в 
одном случае отмечалось пламенное горение образца, а 
в другом – его отсутствие. На этих уровнях проводилось 
еще по два экспериментальных исследования. За крити-
ческую поверхностную плотность теплового потока 
принималось минимальное значение поверхностной 
плотности теплового потока, при котором отмечалось 
наличие пламенного горения.

Экспериментальные исследования по определению 
температуры воспламенения для рассмотренных в рам-
ках данной работы кровельных композиций проводили 
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Таблица 1
Состав образцов кровельных композиций

№
Кровельный материал  

(водоизоляционный слой кровли)
Основание под кровлю 

(теплоизоляционный слой)

1 – горючий рулонный материал на основе стеклоткани; 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита из минеральной ваты ТЕХНОРУФ В60  
(ТУ 5762-010-74182181–2012, толщина – 50 мм)

2 – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита из минеральной ваты ТЕХНОРУФ В60  
(ТУ 5762-010-74182181–2012, толщина – 50 мм)

3 – горючий рулонный материал на основе стеклоткани; 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита на основе пенополиизоцианурата (PIR) 
с двухсторонним покрытием алюминиевой фольгой 
(СТО 72746455-3.8.1–2014, толщина – 50 мм)

4 – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита на основе пенополиизоцианурата (PIR) 
с двусторонним покрытием алюминиевой фольгой 
(СТО 72746455-3.8.1–2014, толщина – 50 мм)

5 – горючий рулонный материал на основе стеклоткани; 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита пенополистирольная XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300 (СТО 72746455-3.31–2012, 
толщина – 50 мм)*

6 – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,8 мм)

– плита пенополистирольная XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300 (СТО 72746455-3.31–2012, 
толщина – 50 мм)*

7 – горючий рулонный материал на основе стеклоткани; 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита пенополистирольная ПСБ (толщина – 50 мм)*

8 – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита пенополистирольная ПСБ (толщина – 50 мм)*

9 – слой гравия толщиной 30 мм; 
– геотекстиль (СТО 50099417-001–2010); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита из минеральной ваты ТЕХНОРУФ В60  
(ТУ 5762-010-74182181–2012, толщина – 50 мм)

10 – слой гравия толщиной 15 мм; 
– геотекстиль (СТО 50099417-001–2010); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита из минеральной ваты ТЕХНОРУФ В60  
(ТУ 5762-010-74182181–2012, толщина – 50 мм)

11 – слой гравия толщиной 30 мм; 
– геотекстиль (СТО 50099417-001–2010); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита на основе пенополиизоцианурата (PIR) 
с двусторонним покрытием алюминиевой фольгой 
(СТО 72746455-3.8.1–2014, толщина – 50 мм)

12 – слой гравия толщиной 15 мм; 
– геотекстиль (СТО 50099417-001–2010); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита на основе пенополиизоцианурата (PIR) 
с двусторонним покрытием алюминиевой фольгой 
(СТО 72746455-3.8.1–2014, толщина – 50 мм)

13 – слой гравия толщиной 30 мм; 
– геотекстиль (СТО 50099417-001–2010); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита пенополистирольная XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300 (СТО 72746455-3.31–2012, 
толщина – 50 мм)*

14 – слой гравия толщиной 15 мм; 
– геотекстиль (СТО 50099417-001–2010); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита пенополистирольная XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300 (СТО 72746455-3.31–2012, 
толщина – 50 мм)*

15 – горючий рулонный материал на основе стеклоткани; 
– алюминиевая фольга (толщина – 0,5 мм); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита из минеральной ваты ТЕХНОРУФ В60  
(ТУ 5762-010-74182181–2012, толщина – 50 мм)

16 – стеклоткань в два слоя; 
– стеклохолст ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5952-001-13344965–2004, 
плотность – 100 г/м2); 
– полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB  
(СТО 72746455-3.4.1–2013, толщина – 1,2 мм)

– плита из минеральной ваты ТЕХНОРУФ В60  
(ТУ 5762-010-74182181–2012, толщина – 50 мм)

Примечание. *В качестве разделительного слоя образцов кровельной композиции между водоизоляционным ковром 
и теплоизоляцией применялся стеклохолст ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5952-001-13344965–2004, плотность – 100 г/м2).
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с использованием метода испытаний и средств измере-
ний в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044–89 
«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определе-
ния» [п. 4.7]. Процедура проведения эксперименталь-
ных исследований по определению температуры вос-
пламенения изложена ниже.

При определении температуры воспламенения ис-
следуемая композиция образца размером 2525 мм, за-
крытая со всех сторон алюминиевой фольгой, кроме 
лицевой поверхности, помещалась в реакционную каме-
ру, нагретую до определенной температуры в диапазоне 
от 25 до 600оС. В процессе исследования к поверхности 
образца с определенной периодичностью подводилось 
пламя газовой горелки. Методом последовательных 
приближений, с использованием новых образцов и из-
меняя температуру в реакционной камере, определяли 
минимальную температуру, при которой за время испы-
тания (не более 20 мин) образец воспламеняется и горит 
более 5 с, а при температуре на 10оС меньше воспламе-
нение образца отсутствует.

За температуру воспламенения образца принимали 
средние арифметические значения двух показаний тем-
пературы, отличающихся не более чем на 10оС, при од-
ной из которых наблюдалось пламенное горение образ-
ца, а при другой – горение отсутствовало.

Результаты экспериментальных исследований по 
определению КППТП и температур воспламенения об-
разцов кровельных композиций обобщены и представ-
лены ниже в табл. 2.

Результаты математического моделирования воздействия 
тепловых нагрузок, реализующихся при выходе продуктов 

горения через фонари и люки дымоудаления  
на кровли зданий и сооружений различных классов 

функциональной пожарной опасности
Для проведения расчетов были выбраны здания раз-

личных классов функциональной пожарной опасности 
с учетом [2, ст. 32], которые в соответствии с [1] обору-
дованы системами вытяжной противодымной вентиля-
ции. Необходимо отметить, что характеристики при-
меняемых систем противодымной защиты (ПДЗ) сле-
дует определять на основании положений документа [3]. 
Тем не менее в рамках настоящей работы был рассмо-
трен случай, при котором для целей дымоудаления 
применялось одно дымоприемное отверстие (люк), при 
этом площадь люка составляла меньшую площадь рас-
положенной непосредственно под ним пожарной на-
грузки. Указанный подход дает запас надежности с 
точки зрения воздействия на кровлю теплового излуче-
ния от газообразных продуктов горения, выходящих 
через дымоприемное отверстие. В расчетах компенса-
цию подачи наружного воздуха осуществляли путем 
размещения открытых проемов по периметру зданий в 
их нижней части.

Моделирование распространения опасных факторов 
пожара (ОФП) при реализации проектных пожаров в 
рассматриваемых зданиях различных классов функцио-
нальной пожарной опасности для целей определения 
воздействий тепловых нагрузок на кровлю при выходе 
продуктов горения через зенитные фонари и люки ды-
моудаления проводилось с помощью программного 
комплекса FDS 6, реализующего полевую модель тепло-
массопереноса при пожаре согласно [4]. В качестве ис-
ходных данных для расчета распространения ОФП ис-
пользовались данные [5].

Здание № 1. Одноэтажное здание надземного гаража 
площадью 7000 м2 и высотой 5 м. Здание имеет прямо- 
угольную в плане форму с размерами в осях 10070 м. 
Здание имеет класс функциональной пожарной опас-
ности Ф5.2 [2]. Геометрические размеры люка дымоуда-

ления принимались равными 22 м. В качестве проект-
ного пожара рассматривалось возгорание элементов 
отделки и интерьера салона автомобиля (сценарий про-
ектного пожара № 1). Согласно данным [6], получен-
ным экспериментально в крупномасштабных опытах 
специалистами различных стран, в случае пожара на 
автостоянках в горении участвует не более двух автомо-
билей. При условии, что площадь одного машино-места 
составляет 12 м2, результирующая площадь очага пожа-
ра составит 24 м2.

Также для данного здания был рассмотрен проект-
ный пожар, связанный с возгоранием пролива жидкого 
моторного топлива, возникшего в результате разгерме-
тизации топливного бака автомобиля (сценарий про-
ектного пожара № 2). Объем топливного бака автомоби-
ля с определенным запасом надежности принимался 
равным 80 л. Площадь очага пожара принималась как 
объем жидкого моторного топлива, поступившего в 
окружающее пространство, умноженный на коэффици-
ент разлития, равный 150 м-1 (при проливе на бетонное 
или асфальтовое покрытие) в соответствии с [7, Прило- 
жение 4], и составила 12 м2.

Здание № 2. Здание деревообрабатывающего цеха 
площадью 1000 м2 и высотой 10 м. Здание имеет прямо- 
угольную в плане форму с размерами в осях 5020 м. 
Здание имеет класс функциональной пожарной опасно-
сти Ф5.1 [2]. Геометрические размеры люка дымоудале-
ния принимались равными 22 м. В качестве проектного 
пожара рассматривалось возгорание на участке хранения 
древесины. Площадь очага пожара составляла 30 м2.

Здание № 3. Здание гипермаркета площадью 8000 м2 
и высотой 10 м. Здание имеет прямоугольную в плане 
форму с размерами в осях 10080 м. Здание имеет класс 

№ кровельной 
композиции 

(в соответствии 
с табл. 1)

Критическая 
поверхностная 

плотность теплового 
потока, кВт/м2

Температура 
воспламенения, 

оС

1 18 305

2 8 300

3 13 285

4 9 290

5 17 310

6 9 295

7 21 290

8 12 290

9 более 40 –

10 менее 40 –

11 38 –

12 24 –

13 более 40 –

14 менее 40 –

15 33 –

16 12 –

Примечание. Для кровельных композиций № 9–16 темпе-
ратуру воспламенения не определяли.

Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований 

по определению критической поверхностной плотности 
теплового потока и температуры воспламенения  
для кровельных композиций, перечень которых 

представлен в табл. 1
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функциональной пожарной опасности Ф3.1 [2]. Гео- 
метрические размеры люка дымоудаления принимались 
равными 22 м. В качестве проектного пожара рассма-
тривалось возгорание находящихся в торговом зале на 
стеллажах товаров народного потребления (промтова-
ры, текстильные изделия). Площадь очага пожара со-
ставляла 20 м2.

Здание № 4. Выставочный зал площадью 1600 м2 и 
высотой 6 м. Здание имеет квадратную в плане форму с 
размерами в осях 4040 м. Здание имеет класс функци-
ональной пожарной опасности Ф2.2 [2]. Геометрические 
размеры люка дымоудаления принимались равными 
22 м. В качестве проектного пожара рассматривалось 
возгорание элементов выставочной экспозиции. 
Площадь очага пожара составляла 20 м2.

Все рассмотренные в рамках настоящего раздела 
статьи кровельные композиции подразумевают защиту 
горючим рулонным материалом на основе стеклоткани. 
Так как величина лучистого теплового потока от свойств 
кровельной композиции не зависит, а величина темпе-
ратуры на поверхности композиции определяется в ос-
новном теплофизическими свойствами применяемого 
утеплителя, влияние указанного материала сводится к 
отражению падающего на кровлю лучистого теплового 
потока, который при проведении математического мо-
делирования описывается коэффициентом черноты 
(серости) верхнего слоя композиции. Для поверхностей 
с оттенками цвета от серого до белого (диапазон цветов, 
соответствующих указанному материалу) коэффициент 
отражения (величина, обратная коэффициенту черноты 
(серости)) варьируется в диапазоне от 0,42 (серый) до 
0,9 (белый). Тем не менее в настоящей работе с опреде-
ленным запасом надежности, который также учитывает 
возможность загрязнения верхнего слоя кровли, вели-
чину коэффициента черноты (серости) для кровельной 
композиции принимали равной 0,8.

Для расчета температуры на поверхности кровель-
ных композиций теплофизические свойства указанных 
композиций принимали по теплофизическим свой-
ствам входящего в композицию утеплителя. Данные по 
теплофизическим свойствам утеплителей, входящих в 
исследованные кровельные композиции, обобщены и 
представлены в табл. 3. Указанные данные предоставле-
ны Корпорацией ТехноНИКОЛЬ, а также приняты в 
соответствии с [8].

Данные по толщинам кровельных композиций, рас-
смотренных в рамках настоящей работы, принятые для 
проведения расчетов температуры на поверхностях ука-
занных композиций, обобщены и представлены ниже в 
табл. 4. При этом для каждого сценария проектного по-
жара во всех зданиях рассматривали возможность при-
менения каждой кровельной композиции 1, 3, 5 в соот-
ветствии с табл. 1.

Необходимо отметить, что в FDS 6 также учитывает-
ся перенос тепла посредством излучения. Тем не менее 
в связи с тем, что характерные скорости процессов  
тепломассопереноса, которые описываются в рассма-
триваемой модели, несопоставимы с характерными 
скоростями передачи тепла излучением, расчет пере-
носа тепла излучением в рамках рассматриваемой мо-
дели может давать не вполне корректные результаты, 
особенно в том случае, когда источник излучения (на-
гретые до высокой температуры газообразные продук-
ты горения) и его приемник (поверхность кровли) не 
взаимодействуют непосредственно в результате тепло-
массопереноса (например, при выбросе газообразных 
продуктов горения через зенитные фонари и люки ды-
моудаления). Поэтому для решения задачи расчета воз-
действия лучистого теплового потока на кровлю от га-
зообразных продуктов горения целесообразно исполь-
зовать другие методы и подходы, а данные, полученные 
в результате моделирования с помощью FDS 6, исполь-
зовать в качестве исходных для указанных методов и 
подходов.

В связи с этим расчет интенсивности падающего  
теплового потока на кровлю на различных расстояниях 
от края люка дымоудаления (были рассмотрены рассто-
яния 1 и 2 м от края люка) проводили согласно [7, При- 
ложение 6], где представлена модель «горящего» на-
клонного (при наличии ветровой нагрузки) цилиндра, 
размеры которого описываются размерами очага пожа-
ра и характеристиками пожарной нагрузки при задан-
ной величине среднеповерхностной интенсивности  
теплового излучения. Среднеповерхностная интенсив-
ность теплового излучения пламени принималась в 
расчетах как максимальное значение интенсивности 
теплового излучения от конвективной колонки на краю 
люка дымоудаления в месте расположения конструкции 
покрытия, рассчитанное с помощью программного 
комплекса FDS 6. Длина пламени принималась в рас-
четах как высота конвективной колонки над люком 
дымоудаления, температура газообразных продуктов 
горения в которой составляет более 100оС.

Таблица 3
Данные по теплофизическим свойствам утеплителей,  
входящих в исследованные кровельные композиции

№ Наименование утеплителя

Коэффициент 
теплопро- 
водности,  
Вт/(м•K)

Плот- 
ность, 
кг/м3

Удельная 
теплоемкость, 

кДж/(кг•K)

1
Минераловатный утеплитель 
ТЕХНОРУФ В60 
(ТУ 5762-010-74182181–2012)

0,043 180
0,84 

(по данным [10])

2
Экструзионный пенополистирол 
ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 
300 (СТО 72746455-3.3.1–2012)

0,032 30 1,45

3
Теплоизоляционная плита PIR 
(СТО 72746455-3.8.1–2014)

0,024 30 1,47

Таблица 4
Данные по толщинам кровельных композиций, 

рассмотренных в рамках настоящей работы

№ кровельной композиции 
(в соответствии с табл. 1)

Толщина, мм

1, 2 150

3, 4 85

5, 6 130

Рис. 1. Схема расположения датчиков тепло-
вого потока относительно люка дымоудаления

Левая 
сторона

Тыльная 
сторона

Правая 
сторона

Фронтальная 
сторона
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На рис. 1 представлена схема расположения датчиков 
теплового потока относительно люка дымоудаления.

Для определения температуры на поверхности кро-
вельной композиции проводилось решение варианта 
одномерного уравнения теплопроводности для задан-
ной кровельной композиции (с конкретными теплофи-
зическими свойствами) с граничным условием на по-
верхности композиции в виде интенсивности теплового 
излучения, рассчитанного с учетом [7, Приложение 6], 
для заданного расстояния от края люка дымоудаления. 
При этом продольный теплоперенос по кровельной 
композиции не рассматривали в связи с малыми значе-
ниями коэффициентов теплопроводности, применен-
ных в кровельных композициях утеплителей.

Время моделирования с определенным запасом на-
дежности, в течение которого вся рассматриваемая в 
рамках проектных сценариев пожара твердая пожарная 
нагрузка оказывается охваченной пламенем, было при-
нято равным 1800 с.

Далее в табл. 5 представлены результаты расчетов 
воздействия тепловых нагрузок, реализующихся при 
выходе продуктов горения через фонари и люки дымо- 
удаления на кровли зданий, описанных выше. При 
этом в табл. 6 приведены максимальные значения вели-
чин интенсивности теплового излучения на краях люка 
дымоудаления для рассматриваемых мест расположе-
ния датчиков теплового потока относительно люка ды-
моудаления (рис. 1) и максимальные показания интен-
сивности теплового излучения на расстоянии 1 м от 
края люка дымоудаления, рассчитанные в соответствии 
с [7, Приложение 6], где в качестве исходных величин 
для расчетов были приняты максимальные величины 
интенсивности теплового излучения на краях люка ды-
моудаления. Также в табл. 6 представлены максималь-
ные показания температуры на поверхности кровли на 
расстоянии 1 м от края люка дымоудаления, получен-
ные путем решения одномерного уравнения теплопро-
водности при использовании в качестве исходных дан-
ных значений интенсивностей теплового излучения 
табл. 5. Расстояние 1 м было выбрано исходя из следу-
ющих соображений. Требование [1, п. 7.11, п.п. г)] на-
правлено как на предотвращение возможности воспла-

менения кровли в результате воздействия тепловых на-
грузок от газообразных продуктов горения в месте ее 
примыкания к фонарям и люкам дымоудаления, так и 
на предотвращение распространения пламени по кров-
ле. В связи с этим в том случае, если будет предотвра-
щена возможность воспламенения кровли на расстоя-
нии 1 м от края люка дымоудаления, следовательно, 
также будет предотвращена возможность распростра-
нения пламени по кровле за пределами указанного рас-
стояния. Аналогичный подход применяется при опре-
делении группы распространения пламени строитель-
ных материалов в соответствии с ГОСТ 51032–97 
(«Материалы строительные. Метод испытания на рас-
пространение пламени»).

На рис. 2 для иллюстрации представлена зависи-
мость интенсивности теплового излучения от конвек-
тивной колонки на левом краю люка дымоудаления 
(рис. 1) от времени с момента возникновения пожара 
для здания № 1 при реализации сценария проектного 
пожара № 1.

Рис. 2. Зависимость интенсивности теплового излучения от конвек-
тивной колонки на левом краю люка дымоудаления (см. рис. 1) от вре-
мени с момента возникновения пожара для здания № 1 при реализации 
сценария проектного пожара № 1

№ здания 
Максимальная интенсивность 

теплового излучения на краю люка 
дымоудаления, кВт/м2

Максимальная интенсивность теплового 
излучения на расстоянии 1 м от края люка 

дымоудаления, кВт/м2

1, сценарий проектного пожара № 1 13,1 4,5

1, сценарий проектного пожара № 2 38,6 13,1

2 3,3 1,1

3 4,7 1,6

4 4,5 1,3

Таблица 5
Результаты расчетов интенсивности теплового излучения на кровлю от конвективной колонки  

для зданий различных классов функциональной пожарной опасности

Таблица 6
Максимальные значения температуры на поверхности кровли  

на расстоянии 1 м от края люка дымоудаления для зданий № 1–4

№ кровельной 
композиции 

(в соответствии с табл. 1)

Температура на поверхности кровельной композиции, оС

Здание № 1

Здание № 2 Здание № 3 Здание № 4Реализация сценария 
проектного пожара № 1

Реализация сценария 
проектного пожара № 2

1, 2 214 362 94 116 112

3, 4 215 363 94 117 112

5, 6 215 364 95 118 113

Время пожара, с
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На рис. 3 для иллюстрации представлена зависи-
мость интенсивности теплового излучения от конвек-
тивной колонки с учетом расстояния до края люка ды-
моудаления для среднеповерхностной интенсивности 
теплового излучения 13,1 кВт/м2.

Обсуждение результатов экспериментальных  
и расчетных исследований

На основании многолетнего опыта исследований 
показателей пожарной опасности строительных мате-
риалов было установлено, что материал, являющийся 
негорючим (группа НГ) согласно ГОСТ 30244–94, от-
носится к группе воспламеняемости В1 в соответствии с 
ГОСТ 30402—96 и не воспламеняется при воздействии 
поверхностной плотности падающего теплового потока 
до 50 кВт/м2. Поэтому для проведения исследований по 
установлению возможности обеспечения пожарной 
безопасности кровельных композиций с помощью ис-
пользования различных покрывных материалов была 
выбрана методика в соответствии с ГОСТ 30402–96 и 
произведена оценка их КППТП.

Как видно из результатов экспериментальных ис-
следований по определению КППТП различных по 
составу материалов кровельных композиций с нане-
сенным на них горючим рулонным материалом на ос-
нове стеклоткани, численные ее значения превышают 
(в некоторых случаях более чем в два раза) величины 
КППТП для кровельных композиций без указанного 
материала, что свидетельствует о существенном сни-
жении пожарной опасности указанных композиций. 
Так, в частности, образцы кровельных композиций 
(№ 1, 3, 5, 7) с горючим рулонным материалом на осно-
ве стеклоткани имеют значения критической поверх-
ностной плотности теплового потока, равные соответ-
ственно 18, 13, 17 и 21 кВт/м2, а образцы кровельных 
композиций (№ 2, 4, 6, 8) без указанного материала 
имеют значения критической поверхностной плотно-
сти теплового потока, равные соответственно 8, 9, 9  
и 12 кВт/м2.

Экспериментальные исследования по определению 
КППТП образцов кровельных композиций с гравийной 
засыпкой показали следующее.

Слой гравийной засыпки толщиной 30 мм в значи-
тельной степени увеличивает величину КППТП. 
Например, для образца кровельной композиции № 9 с 
негорючим теплоизоляционным слоем из минеральной 
ваты при величине КППТП, равной 40 кВт/м2, воспла-
менения не происходит. Уменьшение толщины слоя до 
15 мм при такой же величине КППТП уже приводит  

к воспламенению образца композиции (образец № 10). 
Величина толщины слоя гравийной засыпки, равная 
15 мм, описывает возможность уменьшения толщины 
исходного слоя гравийной засыпки в размере 30 мм в 
результате воздействия различных факторов (например, 
окружающей среды – в результате воздействия ветровой 
нагрузки, атмосферных осадков или переноса гравия 
птицами).

В случае использования в кровельных композициях 
горючей полимерной теплоизоляции наличие гравий-
ной засыпки не обеспечивает их устойчивости к воспла-
менению при воздействии теплового потока 40 кВт/м2 
(образцы № 11, 12). Кроме того, при наличии в кровель-
ных системах термопластичных материалов в условиях 
теплового воздействия происходит образование распла-
ва, его воспламенение и обрушение слоя гравия внутрь 
образца композиции (образцы № 13, 14).

Были проведены опыты с экспериментальной кро-
вельной системой № 1 (образец № 15), при формирова-
нии которой учитывалось следующее обстоятельство. 
Воспламенение образца композиции № 1 при воздей-
ствии теплового потока происходит из-за выделения 
горючих газообразных продуктов термического разло-
жения, в основном полимерных составляющих, входя-
щих в состав композиции, – полимерной мембраны и 
клеевого слоя горючего рулонного материала на основе 
стеклоткани. Конструктивно экранируя от воздействия 
теплового потока образец системы с негорючим матери-
алом (в данном случае одним слоем алюминиевой фоль-
ги), возможно добиться повышения величины КППТП. 
Полученные результаты экспериментальных исследова-
ний позволили сделать вывод о возрастании значения 
КППТП с 18 до 33 кВт/м2 (соответственно образцы № 1 
и 20).

Экспериментальный образец кровельной системы 
№ 2 (образец композиции № 16) с защитой поверхности 
полимерной мембраны двумя слоями стеклоткани и 
одним слоем стеклохолста воспламенился уже при зна-
чении КППТП 12 кВт/м2.

Таким образом, полученные экспериментальные 
данные позволили установить, что защита горючей по-
верхности кровли негорючими материалами (в данных 
исследованиях слой гравия, алюминиевая фольга, сте-
клоткань) не приводит к исключению воспламенения 
от теплового воздействия мощностью до 40 кВт/м2, а 
значит, не обеспечивает уровень ее пожарной безопас-
ности на уровне негорючих материалов (НГ). При этом 
применение гравийной засыпки, регламентированное 
рядом нормативных документов, в частности [9], в це-
лях защиты кровли от воспламенения и распростране-
ния пламени не является мероприятием, обеспечиваю-
щим отсутствие воспламенения кровельной компози-
ции во всех возможных случаях.

Результаты проведенных в рамках настоящей рабо-
ты расчетов показали, что почти для всех рассмотрен-
ных кровельных композиций (за исключением кро-
вельной композиции № 3) горючий рулонный матери-
ал на основе стеклоткани предотвращает возможность 
воспламенения указанных композиций в непосред-
ственной близости от края люка дымоудаления (на рас-
стоянии 1 м от края люка) с точки зрения КППТП. 
Действительно, для наиболее опасного среди рассмо-
тренных в рамках настоящей работы сценария проект-
ного пожара (сценария проектного пожара в здании 
№ 1 разгерметизации топливного бака автомобиля и 
последующего воспламенения пролива моторного то-
плива) величина максимальной поверхностной плот-
ности падающего теплового потока на кровлю на рас-
стоянии 1 м от края люка дымоудаления составляет 
13,1 кВт/м2 (табл. 2), в то время как КППТП для кро-
вельных композиций (№ 1, 5, 7) с горючим рулонным 

Рис. 3. Зависимость интенсивности теплового излучения от конвек-
тивной колонки от расстояния до края люка дымоудаления для средне-
поверхностной интенсивности теплового излучения 13,1 кВт/м2

Расстояние от края люка дымоудаления, м
2                     4                      6                     8                    10
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материалом на основе стеклоткани составляют соот-
ветственно 18; 17 и 21 кВт/м2 (табл. 2).

Также необходимо отметить, что для ряда рассмот- 
ренных сценариев проектного пожара (здания № 1, 2, 3) 
максимальная поверхностная плотность теплового по-
тока в непосредственной близости от края люка дымо- 
удаления не достигает КППТП для всех рассмотренных 
в рамках настоящей работы кровельных композиций. 
Это говорит о том, что требование [1, п. 7.11 п.п. г)] име-
ет неоправданно большой запас надежности и нуждает-
ся в корректировке. Указанная корректировка должна 
быть основана (в соответствии с данными, полученны-
ми в рамках настоящей работы) на сведениях о классе 
функциональной пожарной опасности здания, его объ-
емно-планировочных решениях, а также о находящейся 
(обращающейся) в здании пожарной нагрузке и физи-
ко-химических свойствах материалов, из которых со-
ставлена кровельная композиция. При этом в зависи-
мости от отмеченных выше обстоятельств должны быть 
сформулированы требования к материалам (мероприя-
тиям), предназначенным для защиты кровли вокруг зе-
нитных фонарей и люков дымоудаления.

Представляет интерес проанализировать получен-
ные результаты экспериментальных исследований по 
определению температуры воспламенения рассмотрен-
ных в рамках настоящей работы кровельных компози-
ций. Показано, что отсутствует прямая взаимосвязь 
между результатами по определению КППТП для кро-
вельных композиций с нанесенным на них горючим 
рулонным материалом на основе стеклоткани с соот-
ветствующими результатами определения температуры 
воспламенения. Так, например, для образцов кровель-
ных композиций № 1 и 5 значения КППТП составляют 
соответственно 18 и 17 кВт/м2, в то время как соответ-
ствующие показания температуры воспламенения со-
ставляют 305 и 310оС. Данные различия обусловлены 
отличиями в примененных методиках и эксперимен-
тальном оборудовании для определения указанных по-
казателей пожарной опасности. Все вышесказанное 
указывает на необходимость учета не только величины 
КППТП, но и температуры воспламенения для обосно-
вания невозможности воспламенения и распростране-
ния пламени по кровельной композиции. Также следует 
отметить, что полученные результаты определения тем-
пературы воспламенения кровельных композиций с го-
рючим рулонным материалом на основе стеклоткани, а 
также без него находятся в диапазоне от 285 до 310оС. 
Это обусловлено примененной методикой проведения 
экспериментальных исследований и, по-видимому, тем 
обстоятельством, что в образовании газообразных про-
дуктов термической деструкции участвует в основном 
только кровельная мембрана из-за ее интенсивного 
прогрева не только с лицевой (верхней), но и с тыльной 
стороны.

Представляет интерес также провести анализ резуль-
татов расчета температур на поверхности кровельных 
композиций при выбросе газообразных продуктов горе-
ния через зенитные фонари и люки дымоудаления. 
Необходимо отметить, что полученные в рамках одного 
сценария проектного пожара максимальные температу-
ры на поверхностях кровельных композиций близки 
между собой и практически не отличаются. Это обу-
словлено тем обстоятельством, что при расчетах темпе-
ратуры на поверхностях кровельных композиций тепло-
физические свойства конкретной композиции прини-
мались по теплофизическим свойствам входящего в нее 
утеплителя, которые при переходе от композиции к 
композиции изменяются незначительно. Получено, что 
для всех рассмотренных сценариев проектного пожара 
(за исключением сценария № 2, здание № 1) для всех 
кровельных композиций температура воспламенения 

не достигается. При этом в сценарии проектного пожа-
ра № 2 здания № 1 все кровельные композиции с нане-
сенным на них горючим рулонным материалом на осно-
ве стеклоткани расчетные значения температуры на 
поверхности кровли превышают соответствующие зна-
чения температуры воспламенения. Указанный резуль-
тат отличается от результатов сопоставления макси-
мальных расчетных величин падающих на кровлю те-
пловых потоков с соответствующими величинами 
КППТП для рассмотренных в рамках настоящей рабо-
ты кровельных композиций (только для кровельной 
композиции № 3 максимальная расчетная величина 
падающего на кровлю теплового потока больше соот-
ветствующей величины КППТП). Это объясняется сле-
дующими причинами:

– при проведении экспериментальных исследова-
ний по определению температуры воспламенения об-
разец кровельной композиции, состоящий из несколь-
ких слоев входящих в композицию материалов, закрыт 
со всех сторон, кроме лицевой поверхности, алюмини-
евой фольгой. Указанный подход к проведению экс-
периментальных исследований обеспечивает выход 
газообразных продуктов термического разложения 
только с лицевой поверхности образца кровельной 
композиции, при этом нагрев образца осуществляется 
не только с его лицевой стороны, но и с других сторон 
(чего не наблюдается при экспериментальном опреде-
лении КППТП);

– размер образца кровельной композиции при опре-
делении температуры воспламенения составляет 
2525 мм, что также характеризует возможность нагрева 
образца не только с лицевой стороны (чего нет при экс-
периментальном определении КППТП);

– расчеты прогрева кровельных композиций прово-
дили для максимальных значений падающего на кров-
лю теплового потока, что приводит к бóльшим величи-
нам поглощенного кровельными композициями тепла 
и соответственно бóльшим величинам показаний тем-
пературы на поверхностях композиций. Это может быть 
проиллюстрировано следующим образом. В соответ-
ствии с подходом, примененным в настоящей работе, 
поглощенное кровельной композицией тепло опреде-
ляется по формуле:

,

где Q1 – поглощенное композицией тепло, Дж; qmax – мак-
симальное значение теплового потока, падающего на 
кровлю за время развития пожара, кВт/м2; t – время раз-
вития пожара, с.

При этом фактически поглощенное композицией 
тепло определяется по формуле:

,

где Q2 – поглощенное композицией тепло, Дж; q(t) – зна-
чение теплового потока, падающего на кровлю в момент 
времени t, кВт/м2; t – время развития пожара, с.

Очевидно, что величина Q1, характеризующая про-
грев кровельной композиции в соответствии c приме-
ненным в рамках настоящей работы подходом, больше 
величины Q2. Указанный подход с точки зрения расчет-
ного определения температуры на поверхности кро-
вельных композиций обладает запасом надежности.

Таким образом, с учетом вышесказанного наибо-
лее надежными показателями, которые целесообраз-
но использовать для сопоставления результатов рас-
четов воздействия тепловых нагрузок на кровлю при 
выходе газообразных продуктов горения через зенит-
ные фонари и люки дымоудаления и результатов экс-
периментальных исследований, являются максималь-
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ные величины падающих на кровлю тепловых пото-
ков и КППТП соответственно.

Также необходимо отметить следующее. Воспла- 
менение кровельных композиций может быть осущест-
влено не только путем теплового воздействия от газо- 
образных продуктов горения при их выходе через зенит-
ные фонари и люки дымоудаления, но и путем 
непосредственного поджога от внешнего источника за-
жигания, а также искр, выносящихся конвективной 
колонкой на поверхность кровли. Невозможность рас-
пространения пламени по кровле при воздействии ука-
занных выше источников зажигания следует подтверж-
дать результатами испытаний в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 56026—2014 («Материалы строительные. 
Метод определения группы пожарной опасности кро-
вельных материалов») (аналог CEN TS 187:2012, Test 2).

Выводы.
Таким образом, по результатам выполненных в рам-

ках настоящей работы экспериментальных и расчетных 
исследований по определению показателей пожарной 
опасности кровельных композиций с нанесенным на 
них горючим рулонным материалом на основе стекло- 
ткани можно сделать следующие выводы.

Рассмотренный горючий рулонный материал на ос-
нове стеклоткани существенно повышает величины 
КППТП (до двух раз) для рассмотренных в рамках на-
стоящей работы кровельных композиций.

Путем сопоставления максимальных расчетных ве-
личин падающих на кровлю тепловых потоков на рас-
стоянии 1 м от края люка дымоудаления с соответству-
ющими величинами КППТП для рассмотренных кро-
вельных композиций показано, что данный горючий 
рулонный материал на основе стеклоткани предотвра-
щает возможность воспламенения большинства рас-
смотренных в работе кровельных композиций на рас-
стоянии 1 м от края люка дымоудаления.

Показано, что защита горючей поверхности кровли 
негорючими материалами (в рамках проведенных ис-
следованиях – слой гравия, алюминиевая фольга, стек- 
лоткань) не приводит к исключению воспламенения от 
теплового воздействия мощностью до 40 кВт/м2, а зна-
чит, не обеспечивает ее пожарной безопасности на 
уровне негорючих материалов (НГ). При этом примене-
ние гравийной засыпки, регламентированное рядом 
нормативных документов в целях защиты кровли от 
воспламенения и распространения пламени, например 
в [9], не является мероприятием, предохраняющим от 
воспламенения кровельную композицию во всех воз-
можных случаях.

Сделанный вывод показывает, что требование [1, 
п. 7.11 п.п. г)] имеет неоправданно большой запас на-
дежности и нуждается в корректировке. Корректировка 
должна быть основана (в соответствии с данными, по-
лученными в настоящей работе) на сведениях о классе 
функциональной пожарной опасности здания, объем-
но-планировочных его решениях, а также на находя-
щейся (обращающейся) в здании пожарной нагрузке и 
физико-химических свойствах материалов, из которых 
составлена кровельная композиция.

Авторы благодарят Корпорацию ТехноНИКОЛЬ за 
предоставление необходимых для выполнения данной рабо-
ты материалов.
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Цемент является важнейшим строительным мате-
риалом, и чтобы повысить эффективность его исполь-
зования, необходимо управлять процессом его взаимо-
действия с водой, т. е. знать механизм гидратации и 
твердения. До настоящего времени многие проблемы 
механизма процессов гидратации и твердения цемента 
являются дискуссионными и нет однозначных ответов 
на возникающие вопросы по этим проблемам [1–9]. 
Выявление механизма гидратации и твердения цемен-
та имеет исключительно важное значение для понима-
ния процессов превращения клинкерных минералов 
сначала в коллоидное и даже нанодисперсное состоя-
ние, а затем снова в кристаллическое. Это понимание 
необходимо для осознанного и обоснованного выбора 
внешнего энергетического воздействия на систему це-
мент–вода, особенно на ранней стадии гидратации 
цемента, когда начинают развиваться стартовые про-
цессы формирования структуры и прочности цемент-
ного камня.

Исходя из уравнения Гиббса ∆G=∆H–T∆S при 
внешнем воздействии на систему цемент–вода в ней 
возможно протекание процессов, которые приведут к 
изменению объема системы (∆V), дисперсности (∆s), 

количества вещества (∆n), количества электричества 
(∆q) и температуры (∆T). Из всех изменяющихся пара-
метров системы наиболее точное, прямое инструмен-
тальное определение можно выполнить для разности 
температуры, например между сухим (эталон) и увлаж-
ненным (проба) цементом. Такой подход к измерениям 
∆Т реализован авторами в конструкции дифференци-
ального микрокалориметра (ДМК) [10, 11]. ДМК содер-
жит две калориметрические ячейки (КЯ): эталонную, в 
которую засыпается сухой цемент в количестве 0,5–1 г, 
и испытательную, в которую также засыпается сухой 
цемент и после выравнивания температуры между КЯ в 
испытательную КЯ вводится вода в количестве, обеспе-
чивающем равенство масс обеих КЯ. Например, если в 
испытательную ячейку вводится 1 г цемента и 0,35 г 
воды, то масса цемента в эталонной ячейке должна быть 
равной 1,35 г.

Обе КЯ имеют одинаковую массу и снабжены мини-
атюрными термометрами сопротивления, сигнал от ко-
торых поступает на плечи уравновешенной мостовой 
схемы, далее с моста сигнал усиливается и поступает на 
компьютер, который с помощью специальной програм-
мы обрабатывает данные и представляет результаты из-
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периодах порога перколяции, при котором для дальнейшего протекания процессов в системе цемент–вода должно произойти изменение 
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мерений в виде графической зависимости ∆Т=f(τ). 
В дифференциально-термическом анализе (ДТА) также 
измеряется разность температуры между эталоном и 
пробой, но эта разность измеряется в условиях непре-
рывного увеличения температуры, т. е. ∆T=f(T). В мик- 
рокалориметрах типа Кальве фиксируется суммарное 
количество тепла в виде Q=f(τ) или dQ/dτ=f(τ) [12, 13]. 
Калориметры этого типа целесообразно использовать 
при исследовании процессов, в которых тепло выделя-
ется в начальное время контакта компонентов в системе 
твердое–жидкость (Т+Ж) или жидкость–жидкость 
(Ж+Ж). Если система является реакционноспособной, 
то процессы взаимодействия компонентов могут проис-
ходить через некоторое время после их контакта и могут 
сопровождаться либо выделением, либо поглощением 
тепла. Поэтому суммарное количество тепла эндо- и 
экзоэффектов, выделенного или поглощенного в более 
поздние сроки взаимодействия, может и не отразиться 
на термограмме.

Целью настоящей работы является исследование из-
менения разности температуры между сухим и увлаж-
ненным цементом в ДМК в процессе гидратации и 

твердения, а также выявление воз-
можности возникновения акустиче-
ских колебаний при взаимодей-
ствии цемента с водой.

Характер изменения дифферен-
циальной разности температуры во 
времени для цемента ЦЕМ 1 42,5 Б 
представлен на рис. 1. При проведе-
нии эксперимента в эталонную КЯ 
вводилось 1,35 г цемента, а в испы-
тательную КЯ – 1 г цемента и затем 
вводилось 0,35 г воды (В/Ц=0,35). 
Необходимо, чтобы температура 
воды была равной температуре це-
мента в КЯ. При первичном контак-
те цемента с водой выделяется теп- 
лота смачивания, в результате чего 
температура материала в испыта-
тельной КЯ увеличивается на 1,65оС 
в течение 6 мин. Действие энталь-
пийного фактора ∆H проявляется 
сразу после соприкосновения це-
мента с водой, при котором резко 
снижается поверхностное натяже-
ние твердой фазы, сопровождаемое 
выделением теплоты смачивания, 
инициирующей развитие реакций 
гидролиза трехкальциевого силика-
та (C3S). Обменное разложение ве-
ществ водой приводит к смещению 
равновесия в ионном составе диссо-
циированных молекул воды за счет 
активного связывания гидроксили-
онов при образовании гидроксида 
кальция и увеличении концентра-
ции ионов водорода (протонов). 
Реакции гидролиза являются свое- 
образным энергетическим толчком 
для начала развития процессов гид- 
ратации цемента.

Движущая сила реакций взаимо-
действия клинкерных минералов с 
водой предопределяется величиной 
суммарного теплового эффекта двух 
составляющих: теплового эффекта 
гидратации Qг и теплового эффекта 
диспергирования кристаллической 
решетки минералов Qд:

Q=QГ+(-QД).

Теплота гидратации является положительной, так 
как образование связи между двумя ионами сопрово-
ждается уменьшением энтальпии (экзотермический 
процесс). Процесс разрушения и диспергирования 
кристаллической решетки, сопровождающийся разры-
вом связей в кристалле, всегда связан с поглощением 
тепла (эндотермический процесс), и величина Qд будет 
отрицательной. Поэтому через 6 мин интенсивного 
роста температуры в системе цемент–вода начинают 
протекать процессы, связанные с поглощением тепла, 
превышающего тепло гидратации и смачивания. 
Процессы диспергирования частиц цемента протекают 
также с момента контакта воды с цементом, и в момент 
достижения системой максимальной температуры 
процессы диспергирования становятся преобладаю-
щими. В точке перегиба кривой тепловыделения 
Qд=Qг, после чего кривая резко меняет свое направле-
ние, так как Qд>Qг.

Средняя скорость подъема температуры увлажненно-
го цемента составляет 0,275 град/мин, а средняя скорость 

Рис. 1. Тепловыделение при гидратации в течение 3 сут

Рис. 2. Тепловыделение цемента при смачивании
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снижения температуры от 1,65 до 
0,5оС составляет 0,02 град/мин. По 
достижении 0,5оС происходит мед-
ленное снижение температуры до 
0,37оС, а затем вновь наблюдается 
повышение до 0,5оС. Длительность 
этого периода составляет 2 ч 
20 мин, т. е. в этот период скорость 
изменения температуры составляет 
0,0018 град/мин как при пониже-
нии температуры от 0,5оС, так и 
при повышении от 0,37 до 0,5оС. 
Такое изменение температуры ха-
рактерно для индукционного пери-
ода гидратации, когда система це-
мент–вода находится в состоянии 
термодинамического равновесия 
(∆G=0), а энтальпийный фактор 
(∆H) в уравнении Гиббса равен эн-
тропийному (T∆S), т. е. ∆H=T∆S и 
все тепло, которое выделяется при 
гидратации, расходуется на диспер-
гирование частиц цемента и увели-
чение энтропии системы. Начало 
сроков схватывания системы це-
мент–вода практически совпадает 
с началом индукционного периода, 
в котором образующиеся при ги-
дратации и диспергировании про-
дукты связывают практически всю 
свободную воду, заполняют все 
свободное поровое пространство 
системы и достигают порога перко-
ляции при разности температуры 
между КЯ 0,37оС через 1 ч 10 мин 
(0,5 длительности индукционного 
периода).

Для дальнейшего самопроиз-
вольного протекания процессов 
в образовавшейся к порогу пер- 
коляции системе цемент–вода 
должны произойти физико-хими-
ческие процессы перестройки об-
разовавшейся геометрической 
структуры, что возможно осуще-
ствить через перекристаллизацию 
первичных продуктов гидратации. 
К порогу перколяции все свобод-
ное поровое пространство системы 
становится заполненным, и возникновение небольшо-
го избытка продуктов гидратации в замкнутом объеме 
приводит к увеличению давления, стимулирующего 
протекание процессов перекристаллизации. Таким об-
разом, после достижения порога перколяции в развива-
ющейся системе цемент–вода наряду с замедленными 
процессами гидратации и диспергирования начинает 
происходить перекристаллизация первичных продук-
тов гидратации с плотностью 1,5–1,7 г/см3 в более ста-
бильные продукты с плотностью 2,5–2,6 г/см3. Процесс 
перекристаллизации сопровождается изменением гео-
метрической формы частиц продуктов гидратации, по-
явлением свободного порового пространства, свобод-
ной воды и тепла кристаллизации, которое стимулирует 
дальнейшее протекание процессов гидратации и дис-
пергирования негидратированной части зерен цемента.

Первичные продукты гидратации цемента содержат 
в основном гидроксид кальция, эттрингит с неупорядо-
ченной структурой и гелеобразные гидросиликаты каль-
ция. В процессе перекристаллизации кристаллическая 
структура этих соединений совершенствуется, портлан-
дит и эттрингит образуют первичный кристаллический 

каркас цементного камня, а гидросиликаты кальция за-
полняют поровое пространство кристаллического кар-
каса. Через 12–14 ч с момента контакта цемента с водой 
кристаллизация продуктов гидратации заканчивается, и 
это время совпадает с концом сроков схватывания це-
ментного теста, которое превращается в первичный це-
ментный камень с достаточно прочной структурой. По 
достижении максимума тепловыделения при кристал-
лизации остатки этого тепла и тепла гидратации стиму-
лируют развитие процессов поверхностного дисперги-
рования оставшихся негидратированных частиц цемен-
та, в результате чего разность температуры снижается от 
0,75 до 0,48оС. При одновременно протекающих про-
цессах диспергирования и гидратации вновь образуются 
первичные продукты гидратации и система вступает 
примерно через сутки во второй индукционный период 
с длительностью, превышающей длительность первого 
периода. Характер протекающих процессов во втором 
индукционном периоде аналогичен процессам первого 
индукционного периода. Увеличение длительности пе-
риода объясняется уменьшением концентрации реаги-
рующих веществ.

Рис. 3. Тепловыделение в индукционном периоде

Рис. 4. Тепловыделение при гидратации цемента в течение 93 ч
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При дальнейшем протекании процессов цикл «гид- 
ратация – диспергирование – накопление продуктов 
гидратации – перекристаллизация этих продуктов» по-
вторяется многократно, с меньшей интенсивностью в 
течение длительного времени. Соотношение значений 
энтальпийного и энтропийного факторов в системе це-
мент–вода обеспечивает отрицательное значение энер-
гии Гиббса в течение длительного времени процесса 
гидратации, а различные по знаку тепловые эффекты 
процессов гидратации и объединения нанодисперсных 
частиц (+) и поверхностного диспергирования зерен 
цемента (–), а также протекания эндо- и экзотермиче-
ских реакций образования гидратированных продуктов 
стимулируют автоколебательное течение реакций взаи-
модействия клинкерных минералов с водой, включая 
индукционный и последующие периоды гидратации 
цемента. Периодичность процессов выделения и погло-
щения тепла в системе цемент–вода не позволяет за-
фиксировать тепловыделение через 1,5–2 сут на микро-
калориметрах известных конструкций, так как в этих 
конструкциях заложен принцип суммирования выде-
лившегося и поглощенного тепла. Математически это 
можно представить так:

Q=((+∆Q)+(-∆Q))≈0.

Масштаб измерений предопределяется величиной 
первого пика разности температуры (тепловыделения 
при смачивании). Поэтому чтобы показать возможно-

сти нового ДМК, проведена по-
вторная съемка тепловыделения с 
раздельной фиксацией изменения 
температуры в период смачивания, 
в индукционный период и в период 
до 93 ч развития процессов гидра-
тации и твердения цемента. Эти 
термограммы представлены на 
рис. 2–4. Повышение чувствитель-
ности температурной шкалы по-
зволяет более наглядно предста-
вить характер колебательных про-
цессов, протекающих в системе 
цемент–вода, особенно через сутки 
и в более поздние сроки взаимо-
действия. Необходимо отметить, 
что диспергирование частиц це-
мента происходит в основном за 
счет протонирования приповерх-
ностных и поверхностных слоев ча-
стиц [14]. Протоны, образующиеся 
при электролитическом разложе-
нии молекул воды при первичном 
контакте с частицами цемента и 
реакции гидролиза, обладают вы-
сокой проникающей способно-
стью, так как их размеры на не-
сколько порядков меньше размеров 
кристаллической решетки клин-
керных минералов. Например, 
кристаллическая ячейка минерала 
C3S имеет размер 0,72,51 нм;  
минерала C2S – 0,551,12 нм;  
С3А – 1,53 нм; гидроксилиона  
ОН– – 0,306 нм; протона Н+ – 
1,75·10-6 нм. Протоны, проникаю-
щие в кристаллическую решетку 
минералов, связываются прочной 
связью с электроотрицательными 
атомами кислорода и образуют ги-
дроксилионы, размеры которых со-
поставимы с размерами кристалли-
ческой решетки основных минера-

лов, и за счет этого происходит расклинивающее 
разрушение поверхностного слоя частиц цемента с об-
разованием нанодисперсных гидратированных частиц. 
В работе [15] установлено, что система цемент–вода с 
момента соприкосновения ее компонентов генерирует 
собственные низкочастотные колебания. Вполне веро-
ятно, что эти колебания возникают в процессе раскли-
нивающего разрушения поверхностного слоя частиц 
цемента.

Результаты испытаний автора подтверждают возник-
новение собственных акустических колебаний в системе 
цемент–вода. Исследования проводили с использовани-
ем магнитодинамической системы контроля за возника-
ющими колебаниями. Установка состоит из постоянно-
го магнита, магнитопровода и подпружиненной катуш-
ки с медным проводом. На катушку устанавливалась 
пластиковая кювета, в которую засыпался 1 г измельчен-
ного клинкера с размером частиц 0,5–1 мм и прилива-
лось 10–12 мл дистиллированной воды (В/Т=10–12). 
Возникновение акустических колебаний фиксировалось 
звукозаписывающим устройством; далее сигнал пода-
вался на компьютер, в котором обрабатывался с помо-
щью программного обеспечения и выводился на мони-
тор в виде дорожки звукового изображения.

Общий вид звуковых колебаний в различное время гид- 
ратации цемента представлен на рис. 5, из которого следу-
ет, что начальный и последующие периоды гидратации 
цемента сопровождаются звуковыми колебаниями различ-

Рис. 5. Акустические колебания при гидратации и твердении цемента в течение: а – вода (кон-
троль); б – 1 ч; в – 3 ч; г – 4 ч; д – 36 ч
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ной частоты и интенсивности, что подтверждает протека-
ние процессов диспергирования при гидратации частиц 
цемента, а также при твердении продуктов гидратации це-
мента. Расклинивающее разрушение поверхностного слоя 
частиц цемента с образованием нанодисперсных гидрати-
рованных частиц сопровождается микровзрывами и звуко-
выми колебаниями с частотой от 3–100 Гц до 20 кГц с ин-
тенсивностью 3–10 децибел, передающимися через несжи-
маемую среду (воду) сначала пластиковой кювете, а затем 
катушке с медным проводом, при взаимодействии которой 
с магнитным полем возникает электрический сигнал.

Таким образом, использование высокочувствитель-
ного способа замера дифференциальной разности тем-
пературы позволяет выявить и уточнить характер про-
цессов, протекающих в системе цемент–вода при гидра-
тации и твердении.

Заключение
Возможность фиксации изменения разности темпе-

ратуры между сухим и увлажненным цементом во вре-
мени с точностью 0,01–0,1оС в новой конструкции 
дифференциального микрокалориметра открывает но-
вые возможности при исследовании процессов, проис-
ходящих в системе цемент–вода. С помощью этого 
ДМК можно исследовать эффективность действия раз-
личных добавок на процессы гидратации и твердения 
цемента и целенаправленно воздействовать на эти про-
цессы. Использование магнитодинамической системы 
контроля за процессами, происходящими в системе це-
мент–вода, показывает, что взаимодействие ее компо-
нентов сопровождается генерацией акустических коле-
баний, обусловленных протеканием процессов диспер-
гирования частиц цемента.
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Сахара широко используются в строительной прак-
тике как эффективные замедлители схватывания и гид- 
ратации портландцемента (ПЦ) [1–6]. При этом дей-
ствие углеводов эффектами замедления не ограничива-
ется и может иметь другие проявления, в том числе 
увеличение удельной поверхности и изменение морфо-
логии гидратных новообразований в составе цементно-
го камня [2, 7, 8].

При изучении продуктов гидратации портландце-
мента, модифицированных значительным (более 1%) 
количеством углевода (МПГЦ), в частности сахарозы, 
была обнаружена способность МПГЦ в определенных 
условиях распадаться с образованием полифракцион-
ной минеральной дисперсии (МД) с размером частиц 
преимущественно субмикронного диапазона [9]. 
Испытания получаемых дисперсий выявили возмож-
ность их применения в составе цементных компози-
ций в качестве ультрадисперсной минеральной добав-
ки. В работах В.И. Калашникова показано, что меха-
низм участия микрометрического наполнителя в 
структурообразовании цементного бетона складывает-
ся из нескольких составляющих, среди которых выде-
ляют реологический аспект, эффекты уплотнения и 
эпитаксиального наращивания [10, 11], при этом рас-

ход микрометрической добавки может быть соизмерим 
с расходом вяжущего. Если применять МД в качестве 
микрометрического наполнителя, необходимо прояс-
нить вопрос о поведении сахарозы, входящей в состав 
дисперсии МД, так как технологические режимы  
самодиспергирования МПГЦ достаточно мягкие  
(до 200о) и не могут сопровождаться окислительной 
деструкцией сахарозы. Хорошо известно, что сахароза 
относится к так называемым цементным ядам, т. е. 
даже при незначительном превышении безопасной до-
зировки сахарозы полностью подавляется гидратаци-
онная активность цемента, поэтому вопрос степени 
абсорбции сахарозы минеральной матрицей МД может 
оказаться принципиальным в случае значительного 
увеличения дозировки МД в составе цементной ком-
позиции. Таким образом, целью настоящей работы 
является определение степени связывания (окклюзии) 
сахарозы в составе МД.

В работе использовался портландцемент 
ЦЕМ I 42.5H (ООО «Холсим-рус»). Характеристики 
портландцемента представлены в табл. 1.

Для преодоления эффекта ингибирования гидрата-
ционных процессов в присутствии сахарозы, отмечен-
ного авторами [8], гидратация ПЦ проводилась в усло-
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довании научно-образовательного 
центра по нанотехнологиям и нано-
материалам СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
Фазовый анализ проводился с ис-
пользованием баз данных Powder 
Diffraction File, Inorganic, JCPDS-
Swartwore, Pennsylvanie, USA – 1987.

В качестве модифицирующего 
углевода использовалась сахароза 
(ГОСТ 5833–75). Определение со-
держания свободно растворимой са-
харозы в составе образцов МД про-
водилось методом экстракции. 20 г 
образца МД смешивали с 200 см3 
дистиллированной воды и тщатель-
но перемешивали. Смесь экспони-
ровали 24 ч при температуре 22–25оС 
или 4 ч при 90оС. Затем водную 
фракцию отделяли и определяли со-
держание сахарозы. Количественное 
содержание сахарозы в составе вод- 
ной фракции определяли фотоэлек-
троколориметрическим методом с 
применением антронового реагента 
согласно ГОСТ 32080–2013 на двух-
лучевом спектрофотометре Evolu- 
tion-300 с программным обеспече-
нием Nicolet Evolution 300 Local 
Control (λ=625 нм, кварцевая кювета 
l =10 мм) в ФБУ Саратовская ЛСЭ 
Минюста России.

Степень окклюзии сахарозы ми-
неральной матрицей МД возможно 
оценить путем количественного 
определения свободной сахарозы в 
водных экстрактах МД. Согласно 
действующим представлениям о вза-
имодействии сахарозы с силикатами, 
они вступают в адсорбционное взаи-
модействие [1, 3, 7]; прочность ад-
сорбционной связи определяется ко-
личеством ОН-групп молекулы угле-
вода, вступающих в одновременное 
взаимодействие с минеральной по-
верхностью [8]. Однако адсорбция 
носит физический характер, а следо-
вательно, при повышении температу-
ры количество адсорбированной са-
харозы должно снижаться, а доля сво-
бодной сахарозы в объеме экстрак- 
та – расти. Исходя из этого было 
предпринято количественное опреде-
ление содержания свободной сахаро-
зы в водных экстрактах МД, получен-
ных при температуре экстракции 25 и 
95оС (табл. 2).

Рис. 1. ПЭМ-фотографии, элементный (С, О, Са) состав и EELS-спектры исходной частицы 
МПГЦ (а) и агрегированной частицы МД (б), образовавшейся после термолиза МПГЦ

Element
Relative  

quantification
Percent 
content

C 0,04±0,006 3,42

Ca 0,12±0,017 10,52

O 1±0,000 86.07

Element
Relative  

quantification
Percent 
content

C 0,25±0,035 17,57

Ca 0,17±0,024 11,76

O 1±0,000 70,67

ба

Таблица 1

Химический состав, мас. % Фазовый состав, мас. %

SiO2 18,7 TiO2 0,3 C3S 61,1

Al2O3 4,6 SO3 3 C2S 12,6

CaO 62 Na2O 0,2 C3A 6,8

Fe2O3 3,1 K2O 0,5 C4AF 10,2

MgO 2,9 CaO 1,8

виях помола (шаровая мельница, В/Т=0,4, 1 ч) т. е. об-
разующиеся адсорбционные оболочки механически 
удалялись, освобождая поверхность клинкерных мине-
ралов для реакции с водным раствором сахарозы.

Минеральную часть полученной суспензии отделяли 
при пониженном давлении и подвергали сушке при 
105оС до постоянной массы. Аналогичным образом по-
лучали контрольные образцы продуктов гидратации 
немодифицированного ПЦ.

Элементный состав МПГЦ и продуктов гидратации 
контрольного образца определялись на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) JEOL JSM 7001FA 
SEM, снабженном приставкой для EDS-спектроско- 
пии. Уровень карбонизации образцов определялся на 
контрольном образце. Электронно-микроскопическое 

исследование проводилось в Центре коллективного 
пользования «Исследование высокотемпературных 
сверхпроводников и других сильнокоррелированных 
электронных систем» (ЦКП ФИАН), г. Москва.

Элементный состав наночастиц продуктов термоли-
за МПГЦ и их морфология изучались на просвечиваю-
щем электронном микроскопе (ПЭМ) JEM-2010, обо-
рудованном EDS-приставкой для элементного анализа. 
Электронно-микроскопическое исследование прово-
дилось в Технологическом институте сверхтвердых и 
новых углеродных материалов, г. Троицк.

Рентгенофазовый анализ образцов МПГЦ и про- 
дуктов их термолиза проводился на дифракто- 
метре ARLX’tra с использованием медного анода. 
Рентгенофазовое исследование проводилось на обору-
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Из приведенных данных следует, что количество 
экстрагируемой сахарозы менее 2% от изначально вве-
денного для модификации углевода, причем с ростом 
температуры экстракции количество экстрагируемой 
сахарозы снижается в несколько раз. Такая реакция си-
стемы на температуру экстракции противоречит модели 
физической адсорбции веществ, согласно которой с 
ростом температуры скорость десорбции растет и при 
прочих равных условиях количество адсорбированного 
вещества снижается.

В поисках объяснения наблюдаемого противоречия 
были изучены ELLS-спектры исходных частиц МПГЦ и 
агрегированных частиц МД, образовавшихся после тер-
молиза МПГЦ. ELLS-спектры снимались в диапазоне 
300–600 еВ, где проявляются сигналы углерода, кальция 
и кислорода (рис. 1). Малое время, 
необходимое для снятия ELLS-
спектра, позволяет минимизировать 
негативное влияние условий экспе-
римента и оценить изменение содер-
жания углерода в составе частиц 
МПГ до и после термолиза.

Из данных эксперимента следует, 
что в результате термообработки 
МПГЦ содержание углерода в объ- 
еме агрегированной наночастицы 
МД повышается более чем в пять 
раз, т. е. происходит концентрирова-
ние сахарозы в объеме агрегирован-
ной наночастицы.

В дополнение к представленным 
данным следует отметить, что про-
цесс термолиза МПГЦ не влияет на 
структуру минеральной матрицы: 
гидросиликаты в составе МПГЦ и 
агрегированных частиц МД облада-
ют аморфной структурой (рис. 2, 3).

На дифрактограммах видно, что 
из кристаллических фаз в системе 
присутствуют лишь негидратирован-
ный алит (рис. 2, 3) и эттрингитовые 
фазы (рис. 2).

При этом элементный состав мо-
дифицированных продуктов гидра-
тации портландцемента мало отли-
чается от таковых немодифициро-
ванного (контрольного) образца 
(табл. 3) [12].

Объяснить наблюдаемые эффекты позволяет следу-
ющая модель развития гидратационных процессов в 
исследуемой системе. МПГЦ представляют собой 
смесь гидратированных кристаллических (эттрингит) 
и аморфных фаз. При нагревании эти фазы дегидрати-
руются, теряют термодинамическую устойчивость и 
распадаются. В присутствии сахарозы процесс распада 
гидратных фаз приводит к образованию наночастиц, 
где сахароза присутствует в виде адсорбата. 
Образующиеся наночастицы активно коагулируют с 
образованием более крупных агрегированных частиц, 
в результате чего сахароза оказывается во внутренних 
объемах последних – наблюдается эффект окклюзии 
сахарозы минеральной матрицей. С ростом температу-
ры эффекты коагуляции усиливаются и сопровожда-

Таблица 2

Исходное 
содержание 

сахарозы, % от 
массы цемента

Температура 
экстракции, оС 

Время 
экстракции, ч

Количество 
экстрагируемой 

сахарозы, % (от массы 
исходной сахарозы)

2 25 24 1,61

2 90 4 0,31

Рис. 2. Дифрактограмма МПГЦ: А – алит (triclinic) (31–301А); E – желе-
зистый эттрингит Ca6Fe2(SO4)3(OH)12•25-27H2O (19–223А)

Рис. 3. Дифрактограмма МД: А – алит (triclinic) (31–301А)

Таблица 3

Контрольный образец
Модифицированный образец  

(2% сахарозы)

Элемент Массовый % Атомный % Элемент Массовый % Атомный %

C K 2,35 4,2 C K 3,19 5,71

O K 48,99 65,76 O K 47,9 64,35

Al K 2,17 1,73 Al K 2,03 1,62

Si K 13,47 10,3 Si K 12,77 9,77

Ca K 27,63 14,81 Ca K 28,35 15,2

Na K 0,16 0,15 Na K 0,12 0,11

Mg K 1,33 1,17 Mg K 1,27 1,12

S K 0,98 0,66 S K 1,22 0,82

K K 0,62 0,34 K K 0,53 0,29

Fe K 2,3 0,88 Fe K 2,62 1,01

Totals 100 Totals 100
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ются уплотнением коагулюма – в результате степень 
иммобилизации сахарозы также увеличивается.

Таким образом, полученные данные позволяют сде-
лать следующие выводы:
– элементный состав продуктов гидратации, получае-

мых в процессе помола водоцементной суспензии, в 
контрольном и модифицированном сахарозой (2%) 
образцах идентичны;

– гидросиликаты в составе МПГЦ и продуктов их тер-
молиза характеризуются аморфной структурой;

– образующиеся в ходе термолиза МПГЦ агрегирован-
ные наночастицы характеризуются повышенным со-

держанием углерода, что свидетельствует о концен-
трировании модифицирующей сахарозы в их объеме 
(эффект абсорбции). Процесс абсорбции может 
быть представлен как двухстадийный: адсорбция са-
харозы на поверхности наночастиц продуктов тер-
молиза МПГЦ с последующим (в процессе коагуля-
ции) вовлечением сахарозы во внутренний объем 
более крупных агрегированных наночастиц;

– степень абсорбции сахарозы продуктами термолиза 
МПГЦ, определенная методом экстракции водорас-
творимых веществ, превышает 98% и с ростом тем-
пературы экстракции повышается.
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Цементные композиты являются сложными техни-
ческими системами, структурообразование которых, 
завершающееся формированием структуры, обладаю-
щей соответствующими величинами эксплуатационных 
свойств, зависит от множества рецептурных и техноло-
гических факторов. Поведение такой системы (структу-
рообразование) является характерной для диссипатив-
ных систем. Поэтому, как правило, получение одинако-
вых параметров структуры и свойств искусственного 
камня наблюдается в достаточно узких диапазонах варь- 
ирования рецептурных и технологических факторов.

Важной особенностью дисперсных систем, имеющих 
границу раздела фаз, является зависимость ее поведения 
от характеристик этой границы. Для систем портландце-
мент – вода при прочих равных условиях изменение как 
площади границы раздела фаз, так и физико-химическо-
го состояния поверхности частиц портландцемента ока-
зывает значительное влияние на параметры структуры и 
свойства цементного камня [1–6]. Отмечается, что тон-
кое измельчение портландцемента ускоряет процесс  
гидратации, повышает активность вяжущего и соответ-
ственно прочность бетона [7–11]. Авторы [12, 13] отме-
чают, что у цементов тонкого помола с удельной поверх-

ностью более 500 м2/кг прочностные характеристики 
мало отличаются во все сроки твердения (на вторые 
сутки твердения прочность при сжатии увеличивается на 
5–10%, на 28-е сут прочность одинакова, несмотря на 
увеличение удельной поверхности). Принимая во вни-
мание экономическую и технологическую целесообраз-
ность, принято считать оптимальную удельную поверх-
ность в пределах 400–500 м2/кг.

В настоящее время известны различные способы 
активации и воздействия на минеральные вяжущие [14]. 
Из традиционных способов отдельно необходимо от-
метить активацию в аппаратах с вихревым слоем (АВС), 
где ферромагнитные мелющие тела приходят в движе-
ние под действием вращающегося магнитного поля [15].

Основным параметром при оценке степени измель-
чения вяжущего является продолжительность его обра-
ботки. Однако энергонапряженность различных аппа-
ратов может отличаться, вследствие чего затруднитель-
но сравнивать данные, полученные различными 
исследователями.

В работах [16, 17] предлагается энергетический под-
ход оценки степени активации, т. е. основным параме-
тром процесса активация является величина подведен-
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рабочей камеры в аппаратах с вихревым слоем*

Приводятся сравнительные данные энергонапряженности различных измельчительных аппаратов, в том числе аппаратов с вихревым слоем. 
Установлено, что энергонапряженность аппаратов с вихревым слоем на несколько порядков выше, чем в рабочей зоне мельниц различного 
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ной энергии D, зависящая от энергонапряженности ап-
парата и продолжительности обработки.

Количество подведенной энергии к измельчаемому 
веществу вычисляется по формуле:

 D = Jg · t, (1)

где Jg – удельная энергонапряженность; t – продолжи-
тельность активации.

Произведена попытка сравнения энергонапряжен-
ности Jg различных аппаратов для измельчения из от-
крытых источников. Значения Jg различных аппаратов 
по данным [16–19] представлены в таблице.

Значение удельной энергонапряженности АВС на 
порядок, а в некоторых случаях на два порядка выше, 
чем в рабочей зоне мельниц различного типа.

Высокая энергонапряженность АВС при активации 
вяжущего приводит к созданию структурных микроде-
фектов и активных поверхностных центров, характеризу-
емых высокой свободной (избыточной) энергией, что 
приводит к адсорбции модификатора (суперпластифика-
тора) на этих центрах. В механике измельчения известно, 
что предельно достигаемая степень измельчения тем 
выше, чем больше энергонапряженность мельничного 
агрегата и чем ниже прочность и пластичность частиц.

Из данных, представленных в таблице, и форму-
лы (1) следует, что для достижения одинакового количе-
ства подведенной энергии к измельчаемому веществу 
мельницам различных типов требуется гораздо большее 
время, чем АВС.

Кроме того, энергия от вращения магнитного поля в 
АВС может быть локализована на отдельных участках и 
суммарная подводимая мощность при активации ока-
жется чрезвычайно большой. В таких условиях при ак-
тивации значительно увеличивается поверхностная 
энергия измельчаемого материала, что оказывает зако-
номерное влияние на скорость реакций гидратации, 
скорость растворения, степень диссоциации и т. д.

Авторами [15] приводятся данные растворимости 
Ca(OH)2 и CaCO3 после обработки в АВС ферромагнит-
ными мелющими телами различной массы. Анализ этих 
данных свидетельствует об увеличении растворимости 
указанных веществ с увеличением массы мелющих тел.

Очевидно, что скорость растворения, скорость хи-
мической реакции зависят от оптимальных параметров 
работы аппарата вихревого слоя, а также от степени за-
полнения ферромагнитными мелющими телами рабо-
чей зоны аппарата (оптимальные значения указанной 
степени заполнения получили наименование критиче-
ского коэффициента заполнения рабочей камеры ККР).

 ККР = Vч / Vк, (2)

где Vч – суммарный объем ферромагнитных мелющих 
тел; Vк – объем рабочей зоны АВС.

На основе экспериментальных данных при опти-
мальных режимах работы АВС, установленных в рабо-
те [14], определены зависимости ККР от геометрических 
характеристик мелющих тел из углеродистой стали – 
соотношения d/l (здесь d – диаметр стержня; l – длина 
стержня). Полученные данные представлены на рис. 1.

Из данных, представленных на рис. 1, видно, что ККР 
зависит от размера ферромагнитных мелющих тел. 
Увеличение диаметра и длины ферромагнитных мелю-
щих тел приводит к уменьшению их общего количества 
для наступления момента оптимального заполнения ра-
бочей камеры. Для заполнения рабочей камеры макси-
мальным количеством ферромагнитных мелющих тел 

при диаметрах 0,8–1,4 мм соотношение d/l должно варь- 
ироваться в интервале 0,115–0,15. Дальнейшее увеличе-
ние диаметра ферромагнитных частиц и их длины при-
водит к резкому уменьшению значения ККР и, следова-
тельно, к уменьшению эффективности обработки.

Ферромагнитные частицы создают вихревой слой, 
воздействующий на измельчаемые вещества. В научной 
литературе рассмотрены модели характерных процессов 
и явлений для вихревого слоя. Проведены некоторые 
математические расчеты количественных величин этих 
процессов в рамках предлагаемых моделей [15]. В част-
ности, как правило, предполагается, что внешнее элек-
тромагнитное поле в аппарате однородно в радиальном 
сечении рабочей зоны аппарата и вращается с постоян-
ной угловой скоростью.

Таким образом, значительный интерес представляет 
методика расчетов оптимальной конфигурации стацио-
нарной картины магнитного поля в рабочей зоне аппа-
ратов вихревого слоя.

Рассмотрим задачу анализа картины статического 
магнитного поля при заданном распределении магнит-
ного потенциала на границе цилиндрической области 
радиуса R1 (рис. 2).

При этом полагаем, что магнитное поле является 
плоскопараллельным. Среда внутри области принимает-
ся линейной и однородной с магнитной проницаемо-
стью µ. Источником магнитного поля является располо-
женная за пределами этой области распределенная об-
мотка с числом пар полюсов рп, равным единице (рп =1). 
Полагаем также симметрию магнитного поля относи-
тельно оси ординат и зеркальное повторение с обратным 
знаком относительно оси абсцисс. Тогда справедливы 
следующие условия симметрии:

 ;   , (3)

где  – магнитный потенциал в некоторой точке обла-
сти; х и у – координаты этой точки.

Применение условий симметрии позволяет сокра-
тить число неизвестных зарядов в четыре раза. В такое 
же количество раз в последующем сокращается размер-
ность системы линейных алгебраических уравнений.

Окружность радиуса R1 задает границу области. На 
границе этой области находятся точки коллокации 
pj (j =1, 2, …, m). Границу области разбивают на равные 
интервалы, в середине которых выбирают точки колло-
кации. На рис. 2 показано n точек коллокации для од-
ной четвертой части границы области, находящейся в 

Мельница, 
аппарат

Spex-8000 Vibro S Vibro K АПФ Р-6
Центробежно-

ударная
АВС

Роторно-пульсационный 
аппарат

Дезинтегратор 
ПОКБ

Jg, Вт/г 1,7 7,4–16,8 17–28 47 8–22 10–18 >200 15–25 26,1–35,7

d/l
0,03    0,06     0,09     0,12    0,15     0,18     0,21    0,24     0,27      0,3      0,33

1 2
3

4

К К
Р

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0

Рис. 1. Зависимость ККР от соотношения d/l феррромагнитных частиц 
при диаметре: 1 – 0,8 мм; 2 – 1,2 мм; 3 – 1,4 мм; 4 – 1,6 мм
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первом квадранте плоскости х, у. Таким образом, между 
m и n выполняется соотношение:

 m = 4n, (4)

где m – общее число точек коллокации на границе об-
ласти; n – число точек коллокации на одной четвертой 
части границы области.

Координаты точек коллокации могут быть определе-
ны следующим образом:

 ;   , (5)

где  – значения угла в точках коллокации.

Вводим окружность радиуса R2 (рис. 1), на которой 
имеются точки ci (i =1, 2, …, n) с магнитными зарядами 
qi, расположенные на некотором удалении от точек кол-
локации. Координаты этих точек определяем в соответ-
ствии с выражениями:

 ;     , (6)

где  – значения угла в точках с магнитны-

ми зарядами.
Отметим, что единицей измерения магнитного по-

тенциала  является ампер (А), а единицей измерения 
магнитного заряда q и магнитного потока – вебер (Вб).

Учитывая условия симметрии (3), полагаем, что точ-
ки с единичными магнитными зарядами расположены 
симметрично относительно осей системы координат х, y. 
При этом точки с положительными единичными маг-
нитными зарядами (Q =1Вб) находятся в первом и вто-
ром квадрантах плоскости х, y, а точки с отрицательны-
ми единичными магнитными зарядами (Q =-1Вб) – в 
третьем и четвертом квадрантах. Тогда с учетом (3) маг-
нитный потенциал в точках коллокации от четырех еди-
ничных зарядов можем определить следующим образом:

 (7)
Свободную константу в (7) полагаем равной нулю.
На основании (7) с учетом (5), (6) формируется ма-

трица A коэффициентов системы линейных алгебраи-
ческих уравнений, записанных относительно магнит-
ных зарядов, размером nn.

Далее необходимо задать закон распределения маг-
нитных потенциалов на границе области в точках колло-
кации. Например, при распределении магнитных потен-
циалов по синусоидальному закону можем записать:

 , (8)

где  – амплитуда магнитного потенциала.

Сечение области с синусоидальным распределением 
магнитных потенциалов при рп =1 показано на рис. 3.

С учетом матрицы коэффициентов A и заданного за-
кона распределения магнитных потенциалов на грани-
це области в точках коллокации B получим систему ли-
нейных алгебраических уравнений вида:

 Aq = B, (9)

где A – матрица коэффициентов системы размером nn; 
q – n-мерный вектор магнитных зарядов (i =1, 2, …, n); 
B – n-мерный вектор магнитных потенциалов на грани-
це области в точках коллокации.

Решая систему (9), определяем магнитные заряды, 
соответствующие распределению магнитных потенциа-
лов на границе области в точках коллокации.

После решения системы (9) возможна проверка пра-
вильности расчета магнитных потенциалов в точках 
коллокации на соответствие заданному закону распре-
деления.

Силовые линии вектора магнитной индукции стро-
ятся так, чтобы магнитные потоки между двумя любыми 
соседними силовыми линиями были одинаковыми 
(∆Ф). Магнитный поток по оси y полагаем равным нулю 
(Ф=0). Расстояния между силовыми линиями несут ин-
формацию о величине магнитной индукции. Для по-
строения силовых линий выбирается последователь-
ность точек на оси y : yk=k·hy; k =1, 2, … (рис. 4).

Проведенный анализ был сделан при условии, что 
число пар полюсов рп =1.

Выводы.
1. Высокая энергонапряженность аппаратов с вихре-

вым слоем требует значительно меньших затрат време-
ни для подведения того же количества энергии к из-
мельчаемому материалу по сравнению с мельницами 
различного типа.

2. Выявлено, что для заполнения рабочей камеры 
максимальным количеством ферромагнитных мелющих 
тел при диаметрах 0,8–1,4 мм необходимое соотношение 
d/l должно варьироваться в интервале 0,115–0,15. 
Дальнейшее увеличение диаметра ферромагнитных ме-
лющих тел и их длины приводит к резкому уменьшению 
значения ККР и, следовательно, к уменьшению эффек-
тивности обработки.

3. С точки зрения применения метода эквивалент-
ных магнитных зарядов в аппарате вихревого слоя наи-
более рациональным является вариант с синусоидаль-
ным распределением магнитных потенциалов при рп =1. 
При этом может быть обеспечено равномерное движе-
ние ферромагнитных элементов внутри цилиндриче-
ского магнитопровода. Проведенный анализ был сделан 
при условии, что число пар полюсов рп =1. Однако чис-
ло пар полюсов может быть больше единицы, что требу-
ет дополнительных исследований.

Рис. 2. Сечение области магнитной системы Рис. 3. Сечение области магнитной 
системы с синусоидальным распределе-
нием магнитных потенциалов при рп =1

Рис. 4. Построение силовых линий
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При решении задачи очистки моторного масла, ра-
ботающего в двигателях дорожных и строительных ма-
шин, от продуктов старения необходимо сделать неко-
торые пояснения по характеру этого процесса.

Для снижения скорости загрязнения деталей двига-
теля отложениями моторным маслам придают моюще-
диспергирующие свойства, обеспечиваемые действием 
специальных присадок. Под диспергирующей способ-
ностью масла, как известно, понимают свойство масла 
препятствовать слипанию (коагуляции) частиц загряз-
нений, удерживать их в состоянии устойчивой суспен-
зии [1–4].

Механизм действия присадок основан на создании 
электрического заряда на частицах загрязнений. 
Взаимоотталкивание одноименно заряженных частиц 
препятствует их укрупнению; наиболее эффективно 
моюще-диспергирующие присадки действуют на части-
цы 1–5 мкм и более [1–4].

Основные функции дисперсантов [1–4]:
– моющее действие (предотвращение образования 

отложений на деталях двигателя);
– нейтрализация кислот, образующихся в процессе 

высокотемпературного окисления масла, взаимодей-
ствие с гидроперекисями, являющимися промоторами 
процессов окисления;

– диспергирование твердых частиц, образующихся 
при работе двигателя;

– обеспечение дисперсного равновесия в масле.
Механизм действия дисперсантов показан на 

рис. 1 [1].
В качестве дисперсантов обычно применяют поли-

меры с полярными группами и сукцинимиды, представ-

УДК 621.899
DOI: 10.31659/0585-430Х-2018-761-7-68-70

Ю.П. ОСАДЧИЙ, д-р техн. наук (osadchiy-y@mail.ru),  
А.В. МАРКЕЛОВ, канд. техн. наук (aleksandr203.37@mail.ru),  
Н.Е. ПАХОТИН, инженер (nepahotin@gmail.com),  
О.А. МАРКЕЛОВА, магистрант (olechka.20.12_1993@mail.ru)
Ивановский государственный политехнический университет (153037, г. Иваново, ул. 8 марта, 20)

Коагуляция продуктов старения моторного масла  
дорожных и строительных машин
Приведена практическая значимость теоретических и экспериментальных исследований в области ресурсосберегающих технологий при 
эксплуатации строительной техники. Силовые агрегаты строительной автотракторной техники требуют периодической замены масел, так как 
в них накапливаются продукты старения в результате протекающих термических и окислительных преобразований. Одним из направлений 
повышения эффективности эксплуатации автотракторной техники является восстановление свойств моторных масел с целью их повторного 
использования. Целью исследования при разработке нового способа очистки работающих моторных масел от продуктов старения (смол, 
асфальтенов карбенов, карбоидов) является создание условия кратковременного воздействия на присадки для ослабления и нейтрализации их 
диспергирующих свойств, что позволит укрупнить продукты окисления масла и провести его фильтрование. Для этого необходимо подобрать 
наиболее эффективный, легкодоступный и недорогой коагулянт.

Ключевые слова: отработанные моторные масла, регенерация, коагуляция, дисперсанты.

Для цитирования: Осадчий Ю.П., Маркелов А.В., Пахотин Н.Е., Маркелова О.А. Коагуляция продуктов старения моторного масла дорожных 
и строительных машин // Строительные материалы. 2018. № 7. С. 68–70. DOI: 10.31659/0585-430Х-2018-761-7-68-70.

Yu.P. OSADCHIY, Doctor of Sciences (Engineering) (osadchiy-y@mail.ru), A.V. MARKELOV, Candidate of Sciences (Engineering) (aleksandr203.37@mail.ru), 
N.E. PAHOTIN, Engineer (nepahotin@gmail.com), O.A. MARKELOVA, Master’s Student (olechka.20.12_1993@mail.ru) 
Ivanovo State Polytechnic University (20, 8 Marta Street, Ivanovo, 153037, Russian Federation)

Coagulation of Aging Products of Motor Oil of Road and Construction Machines

The practical importance of theoretical and experimental research in the field of resource-saving technologies when operating the construction equipment is presented. Power units of 
the construction motor-and-tractor equipment require periodic replacement of oils, because they accumulate the products of aging, as a result of thermal and oxidative transformations. 
One of the ways to improve the efficiency of operation of motor-and-tractor equipment engineering is to restore the properties of motor oils for the purpose of their reuse. The purpose 
of the study when  developing a new method for cleaning working motor oils from aging products (resins, asphaltenes, carbenes, carboids) is to create conditions for short-term impact 
on additives to weaken and neutralize their dispersing properties, which will make it possible to enlarge the products of oil oxidation and filter it. To do this, it is necessary to choose the 
most effective, easily accessible and inexpensive coagulant.

Keywords: used motor oils, regeneration, coagulation, dispersants.

For citation: Osadchiy Yu.P., Markelov A.V., Pahotin N.E., Markelova O.A. Coagulation of aging products of motor oil of road and construction machines. Stroitel’nye Materialy 
[Construction Materials]. 2018. No. 7, pp. 68–70. DOI: 10.31659/0585-430Х-2018-761-7-68-70 (In Russian).

Рис. 1. Образование эмульсии под действием дисперсантов

Дисперсанты             Твердые частицы
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ляющие собой высокощелочные сульфаты металлов 
BaSO4, CaSO4, MgSO4 [1–4].

Целью исследования при разработке нового способа 
очистки работающих моторных масел от продуктов ста-
рения (смол, асфальтенов карбенов, карбоидов) являет-
ся создание условия кратковременного воздействия на 
присадку с целью ослабления и нейтрализации ее пеп-
тизационного свойства, не затрагивая активной части 
присадки.

Подтверждение данному противоречивому факту 
можно найти только экспериментальным путем.

Обобщая литературные данные [5–10], можно сде-
лать вывод, что коагулянт должен обладать следующими 
свойствами:

– доступность;
– дешевизна;
– хорошая растворимость в масле;
– извлекаемость избытка коагулянта из масла.

Последнее свойство особенно актуально, так как мас-
ла, поступающие на регенерацию, имеют разные свойства 
(разная степень отработанности и разная степень сраба-
тываемости моюще-диспергирующей присадки) [5, 7, 8].

В соответствии с целью и задачами исследования ис-
пользовался оригинальный метод по оценке коагулиру-
ющей способности мельчайших частиц загрязнений, 
находящихся в работающем моторном масле, за счет 
действия коагулирующего раствора.

На рис. 2 представлена схема лабораторной установ-
ки для коагуляции работающих моторных масел.

Масло загружается в реактор с рубашкой 4, в кото-
рый добавляется коагулянт. Отработанное масло пере-
мешивается с помощью мешалки 5 с частотой враще- 
ния лопастей 100–200 мин-1. Температура в реакторе 
поддерживается с помощью термостата 1. Обработанное 
масло сливается через сливной кран 7.

На первом этапе были подготовлены пробы масла объ-
емом 100 мл, которые содержали различные виды коагу-
лянтов с концентрацией 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 
0,9; 1; 2 мас. %. Полученные смеси масла с коагулянтом 
при постоянном перемешивании нагревались до темпера-
туры 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100оС в течение 25–30 мин. Затем 
производился отбор капельной пробы, она наносилась на 
стекло и рассматривалась эффективность процесса коагу-
ляции с помощью электронного микроскопа.

В настоящее время существует большое количество 
коагулянтов, которые применяют при переработке неф-
ти и нефтепродуктов, поэтому необходимо определить и 
обосновать критерии выбора того или иного коагулян-
та [7–10].

КЧ

ЩЧ

1                2                 3                4                 5                6

К
Ч

, Щ
Ч

, К
О

Н
/г

8

6

4

2

0

Рис. 2. Схема лабораторной установки для коагуляции моторных масел: 
1 – термостат; 2, 3 – трубопроводы для подачи и отвода теплоносителя; 
4 – реактор с рубашкой; 5 – мешалка; 6 – привод; 7 – сливной кран

Рис. 3. Зависимость кислотного и щелочного чисел от типа коагулянта: 
1 – отработанное масло без коагулянта; 2 – моноэтаноламин; 
3 – водный раствор карбамида; 4 – раствор канифоли; 5 – серная кис-
лота и кальцинированная сода; 6 – моноэтаноламин и изопропинол
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Рис. 4. Влияние коагуляции на размеры и количество частиц загрязнений: а – отработанное моторное масло без добавления коагулянтов; б – коа-
гулянт моноэтаноламин; в – коагулянт 50% водный раствор карбамида; г – коагулянт раствор NaOH и раствор канифоли в изопропиноле; д – коа-
гулянт последовательное введение H2SO4 и Na2CO3; е – раствор моноэтаноламина и изопропинола
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Коагулянты можно разбить на две группы: водные и 
органические растворы реагентов.

Были проведены эксперименты с наиболее распро-
страненными и экологически безопасными коагулянтами:

– смесь изопропилового спирта и канифоли;
– моноэтаноламин;
– смесь моноэтаноламин – изопропанол;
– водный раствор карбамида;
– последовательное введение серной кислоты и кау-

стической соды.
На рис. 3 показано влияние коагулянтов на кислот-

ное (КЧ) и щелочное (ЩЧ) числа отработанного мотор-
ного масла.

Как видно из диаграммы (рис. 3), достигнута полная 
нейтрализация органических кислот и разрушение кол-
лоидной системы.

Однако необходимо отметить, что органические 
растворы моноэтаноламина (далее МЭА) и кальцини-
рованная сода увеличивают щелочное число моторно-
го масла, что свидетельствует о наличии в нем их из-
бытка.

На рис. 4 представлены микрофотографии, которые 
показывают влияние коагулянтов на размеры и число 
взвешенных частиц в отработанном моторном масле.

На основании проведенных экспериментов построе-
на диаграмма (рис. 5), показывающая зависимость со-
держания взвешенных частиц после коагуляции.

Анализируя микрофотографии на рис. 4 и диаграмму 
на рис. 5, можно заключить, что наилучшими коагули-
рующими свойствами обладают реагенты на основе мо-
ноэтаноламина 2, раствора канифоли (биокоагулянт) 4, 
последовательное введение серной кислоты и кальци-
нированной соды 5.

Выводы
В результате проведенного исследования было по-

казано влияние различных коагулянтов на укрупнение 
частиц загрязнений отработанных масел. Коагулянт 
реагирует с моюще-диспергирующей присадкой, раз-
рушает коллоидную систему, состоящую из асфальто-
смолистых соединений и соответствующей присадки, 
а также взаимодействует с нафтеновыми, нафтенопа-
рафиновыми и нафтеноароматическими кислотами. 
Однако вычисление точного количества коагулянта, 
необходимого для разрушения присадки и нейтрали-
зации кислот, затруднено.

Дальнейшее исследование в данной области будет 
направлено на изучение кинетики нейтрализации орга-
нических кислот и влияние концентрации коагулянта 
на эффективность разрушения присадок и регенерации 
отработанного моторного масла.
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Рис. 5. Зависимость содержания взвешенных частиц в отработанном 
моторном масле в зависимости от типа коагулянта: 1 – отработанное 
масло без коагулянта; 2 – моноэтаноламин; 3 – водный раствор карба-
мида; 4 – раствор канифоли; 5 – серная кислота и кальцинированная 
сода; 6 – моноэтаноламин и изопропинол
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Проблемы применения полимерной композитной ар-
матуры в современном строительстве. Современная 
стратегия развития строительного комплекса России 
базируется на экономном использовании природных 
ресурсов, энергосбережении и защите окружающей 
среды. Данные условия диктуют необходимость разра-
ботки новых материалов, технология производства ко-
торых характеризуется малым потреблением энергети-
ческих и природных сырьевых ресурсов, наименьшими 
объемами вредных выбросов в атмосферу. Одним из 
таких материалов является полимерная композитная 
арматура.

Широкому использованию композитной арматуры 
в строительстве во многом способствует развитие нор-
мативной базы [1]. В 2015 г., приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ № 493/пр. утверждено и введено в действие 
Изменение № 1 к СНиП 52-01–2003 «Бетонные и же-
лезобетонные конструкции. Основные положения». 
Это изменение заключается во введении в норматив-
ный документ раздела «Расчет конструкций с компо-
зитной полимерной арматурой», который дает реко-
мендации по расчету строительных конструкций, ар-
мированных композитной арматурой, эксплуатируемых 
в условиях агрессивного воздействия окружающей сре-
ды. С 2012 г. действует ГОСТ 31938–2012 «Арматура 
композитная полимерная для армирования бетонных 
конструкций. Общие технические условия», согласно 

которому полимерная арматура по типу непрерывного 
армирующего наполнителя подразделяется на виды: 
стеклокомпозитная (АСК); базальтокомпозитная 
(АБК); углекомпозитная (АУК); арамидокомпозитная 
(ААК); комбинированная композитная (АКК). В стра-
нах Европы, Азии и Америки используют также бор-
ный, нейлоновый, полиэтиленовый, полипропилено-
вый армирующий наполнители.

Полимерную композитную арматуру получают на ос-
нове тонких армирующих волокон диаметром 10–15 мкм, 
пропитанных связующей термореактивной смолой. 
Волокна, объемное содержание которых от 70 до 88%, 
обеспечивают композиту механическую прочность, а свя-
зующие придают химическую стойкость. В нашей стране 
наиболее широко распространено производство стекло-
композитной и базальтокомпозитной арматуры [2]. 
Довольно крупные производители арматуры расположе-
ны в Москве, Бийске, Чебоксарах, Липецке, Воронеже и 
других городах.

Стеклокомпозитная (стеклопластиковая) арматура 
представляет собой полимерную арматуру, состоящую 
из непрерывного стеклянного волокна, скрепленного 
полимерным связующим, в виде стержней диаметром от 
4 до 32 мм с ребристой поверхностью спиралеобразного 
профиля. Стеклопластиковая арматура обладает высо-
кой прочностью на разрыв, малой средней плотностью, 
низкой теплопроводностью, высокой коррозионной 
стойкостью во всех агрессивных средах (кислотах, ще-
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лочах, растворов солей). Стеклопластиковая армату- 
ра является диэлектриком, радиопрозрачна, магнито- 
инертна. Коэффициент термического расширения сте-
клопластиковой арматуры соответствует КТР бетона, 
что исключает трещинообразование в защитном слое 
бетона при изменении температуры.

Базальтокомпозитная (базальтопластиковая) арма-
тура – полимерная арматура, состоящая из непрерыв-
ного базальтового волокна, связанного полимером. 
Выпускается в стержнях или бухтах. Имеет диаметр от 
4 до 40 мм и ребристую поверхность. Базальтопластико- 
вая арматура обладает теми же свойствами, что и стек- 
лопластиковая, однако имеет более высокую 
коррозионную стойкость в агрессивных хими-
ческих средах.

Сравнительные характеристики традици-
онной стальной арматуры и композитной по-
лимерной приведены в табл. 1 [1, 3–6].

Тем не менее производство и применение 
полимерной композитной арматуры сдержи-
вается несколькими факторами. Во-первых, 
низкий модуль упругости и практически от-
сутствие пластических деформаций при рас-
тяжении, а также лимитированная температу-
ра применения (как правило, не более 200оС) 
ограничивают область использования данной 
арматуры. Во-вторых, невозможность сгиба и 
сварки арматурных элементов из композитных 
материалов. В-третьих, малое количество до-
стоверной информации о сравнительной 
оценке свойств полимерной арматуры различ-
ных производителей, наличие неоднозначных 
рекомендаций о наиболее рациональных сфе-

рах применения полимерной композитной арматуры, а 
также недостаточное количество нормативной доку-
ментации приводят к недоверию проектировщиков и 
строителей. К тому же малая осведомленность покупа-
телей и их сомнения по поводу нового продукта значи-
тельно снижают спрос на композитную арматуру.

С целью сравнения характеристик традиционной 
стальной и новой композитной арматуры, а также опре-
деления основных механических свойств стеклокомпо-
зитной арматуры различных отечественных производи-
телей в данной работе был проведен большой объем 
экспериментальных исследований.

Таблица 1

Таблица 2

Характеристики
Стальная арматура класса А-III 

(A400C)

Композитная полимерная арматура

стеклопластиковая базальтопластиковая

Внешний вид
Однородный пруток 

серебристого цвета без пустот
Однородный пруток 

бежевого цвета без пустот
Однородный пруток  

черного цвета без пустот

Предел прочности при 
растяжении, МПа

390 700–900 800–1200

Относительное удлинение 
после разрыва, %

14,0 2,2 3

Средняя плотность, кг/м3 7850 2020 1900

Коэффициент 
теплопроводности, Вт/м.оС

58 0,5 0,3

Модуль упругости, ГПа 200–210 15–30 30–40

Водопоглощение, % 0 0,05 0,05

Рис. 1. Универсальная гидравлическая система для измерения параметров стати-
ческих испытаний INSTRON Satec 1500HDХ

а б

Показатель
Арматура стальная

A500C d=8 мм A500C d=10 мм A400 d=12 мм A500 d=12 мм A500C d=22 мм

Площадь, мм2 50,3 78,5 113 113 380

Предел текучести, МПа 555,6 614,9 563,9 694,2 522

Максимальная нагрузка, кН 34,5 58,4 71,6 86,5 247,2

Нагрузка при разрушении, кН 28,6 34,6 42,8 59,4 180,2

Предел прочности при 
растяжении, МПа

672,1 743,71 633,1 770 650,5

Модуль упругости, ГПа 193,1 194 190,2 200,1 210,1

Относительное удлинение, % 19,4 13,4 10,7 8,3 15,1
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Методические особенности выполнения сравнитель-
ной оценки механических свойств полимерной композит-
ной арматуры. Испытания арматуры проходили в Цент- 
ре коллективного пользования им. проф. Ю.М. Бо- 
рисова Воронежского государственного техническо- 
го университета в соответствии с требованиями 
ГOCТ 5781–82 «Сталь горячекатаная для армирования 
железобетонных конструкций», ГОСТ 12004–81 «Сталь 
арматурная. Методы испытания на растяжение» и 
ГОСТ 31938–2012 «Арматура композитная полимерная 
для армирования бетонных конструкций. Общие тех-
нические условия».

Экспериментальные исследования проводились на 
универсальной гидравлической испытательной системе 
INSTRON Sateс 1500HDХ (рис. 1) и универсальной 
электромеханической машине INSTRON 5982. Данные 
установки позволяют проводить испытания конструк-
ционных материалов на растяжение, сжатие и изгиб 

с усилиями до 150000 и 10000 кгс соответственно. 
Скорость приложения нагрузки варьируется от 0,00005 
до 114 мм/мин. Испытательные машины снабжены со-
временным русифицированным программным обеспе-
чением Bluehill. Наличие многофункциональной пане-
ли управления позволяет отображать график нагруже-
ния образца в режиме реального времени.

Для сравнительных испытаний были выбраны: 
а – стальная арматура диаметром 12 мм класса A400 и 
A500, а также диаметром 8, 10 и 22 мм класса A500C; 
б – опытно-экспериментальная партия стеклокомпо-
зитной арматуры диаметром 6, 8 и 10 мм.

Результаты определения осевого растяжения сталь-
ной и стеклокомпозитной арматуры приведены в 
табл. 2 и 3 соответственно [4].

Испытанная опытно-экспериментальная арматура 
по показателю предела прочности на осевое растяжение 
соответствует требованиям ГОСТа. Отмечаем также, 

Таблица 3

Таблица 4

Рис. 2. Прочность при изгибе АСК d=6 мм: 1 – образец 1 (г. Воронеж); 
2 – образец 2 (г. Липецк); 3 – образец 3 (г. Москва)

Рис. 3. Прочность при сжатии АСК
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что композитная арматура по прочности на осевое рас-
тяжение значительно превосходит традиционную сталь-
ную. При этом полученные показатели предела проч-
ности даже выше нормируемого ГОСТом значения. 
Однако надо учитывать, что композитная арматура не 
имеет предела текучести и имеет хрупкий характер раз-
рушения с небольшой величиной относительной де-
формации. 

В дальнейшем в работе были проведены испытания 
стеклокомпозитной арматуры с целью определения 
прочности при изгибе, прочности при сжатии, напря-
жений при поперечном срезе и предела прочности 
сцепления с бетоном [7].

Для определения прочности при изгибе были ото-
браны по три образца стеклопластиковой арматуры диа-
метром 6 мм трех отечественных производителей 
(ООО «Воронежский завод композитных материалов», 
г. Воронеж (образец 1); ООО «Армастек», г. Липецк (об-
разец 2); ООО «НЗКТ», г. Москва (образец 3)). 
Испытания проводились в соответствии с методикой 
ГОСТ 31938–12 (приложение Ж: Метод определения 
предельной температуры эксплуатации) при температу-
ре в нагревательной камере 20±2оС для определения 
фактического значения разрушающей нагрузки.

Результаты определения прочности при изгибе  
стеклокомпозитной арматуры представлены на рис. 2  
и в табл. 4.

При одинаковых условиях испытаний наибольшее 
значение прочности при изгибе показал образец 1. 
Планируется в дальнейшем провести аналогичные ис-
пытания, но только при повышенной температуре с це-
лью установления предельной температуры примене-
ния данных видов стеклокомпозитной арматуры.

Остальные механические свойства (сжатие, срез и 
сцепление с бетоном) были определены на образце 1 
диаметром 8 мм. Результаты этих исследований пред-
ставлены на рис. 3–5 и в табл. 5.

Полученные экспериментальные данные свидетель-
ствуют, что испытанная стеклокомпозитная арматура 
соответствует по показателям механических свойств 
требованиям нормативных документов и может быть 
применена для армирования бетонных конструкций.

Выводы и рекомендации по использованию стекло-
композитной арматуры для строительных конструкций. 
Проведен сравнительный анализ свойств традицион-
ной стальной и новой композитной арматуры. 
Определено, что стеклокомпозитная арматура имеет 
прочность на осевое растяжение в 1,5–2 раза выше, чем 

Таблица 5

Показатель Арматура стеклокомпозитная диаметром 8 мм

Предел прочности при сжатии

Площадь сечения, мм2 52,6

Максимальная нагрузка при сжатии, кН 39,36

Предел прочности при сжатии, МПа 748,3

Нормативный показатель по ГОСТ 31938–2012, МПа не менее 300

Предел прочности при поперечном срезе

Максимальная нагрузка при срезе, кН 20,35

Напряжение при поперечном срезе, МПа 188,25

Нормативный показатель по ГОСТ 31938–2012, МПа не менее 150

Предел прочности сцепления с бетоном

Длина заделки стержня в бетон, мм 40

Максимальная нагрузка, кН 21,16

Прочность сцепления, МПа 21,05

Нормативный показатель по ГОСТ 31938–2012, МПа не менее 12

Рис. 4. Прочность сцепления АСК с бетоном В25
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Рис. 5. Прочность АСК при поперечном срезе
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стальная, однако при этом модуль упругости у нее в 
четыре раза меньше.

Стеклокомпозитная арматура, изготовленная на 
ООО «ВЗКМ» (г. Воронеж), по показателям прочности 
при сжатии, прочности при поперечном срезе и проч-
ности сцепления с бетоном соответствует требованиям 
ГОСТ 31938–2012 «Арматура композитная полимерная 
для армирования бетонных конструкций. Общие техни-
ческие условия».

Однако несмотря на высокие показатели механиче-
ских свойств, повсеместно заменить стальную армату-
ру в железобетонных конструкциях на композитную 
невозможно. В некоторых сферах строительства сталь-
ная арматура по-прежнему играет и будет играть клю-
чевую роль.

Использование стеклокомпозитной арматуры наи-
более целесообразно и эффективно только в тех случаях, 
когда проявляются ее положительные свойства, такие 
как высокая прочность при растяжении, химическая 
стойкость, радиопрозрачность и магнитоинертность.

В связи с этим наиболее рациональными областями 
применения композиционной арматуры являются бе-
тонные конструкции и элементы, эксплуатируемые в 
средах с различной степенью агрессивного воздействия, 
подверженных влиянию магнитных волн и др. [8, 5]. 
Так, на основе полимерной арматуры можно изготавли-
вать: емкости и резервуары очистных сооружений и 
химических производств; системы канализации, ме- 
лиорации и водоотведения; конструкции для укрепле-
ния дорожного полотна и береговой линии; морские, 
припортовые сооружения, хранилища воды и бассей-
ны; осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие 
траверсы ЛЭП; настилы и ограждения мостов; дорож-
ные и тротуарные плиты; железнодорожные шпалы; 
фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и 
коммунальных систем; элементы в медицинских цен-
трах и научных лабораториях со спецоборудованием; 
конструкции, расположенные в непосредственной бли-
зости от высоковольтных кабелей и трансформаторных 
подстанций [1, 9–11].
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