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Цели, задачи и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник МГСУ» публикуются научные материалы по проблемам строительной науки и архитектуры (строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии,
методики; архитектура: теория, история, проектирование, реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует научным специальностям:
05.02.22 — Организация производства (строительство) (технические науки);
05.23.01 — Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки);
05.23.02 — Основания и фундаменты, подземные сооружения (технические науки);
05.23.03 — Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
(технические науки);
05.23.04 — Водоснабжение канализация, строительные системы охраны водных ресурсов (технические
науки);
05.23.05 — Строительные материалы и изделия (технические науки);
05.23.07 — Гидротехническое строительство (технические науки);
05.23.08 — Технология и организация строительства (технические науки);
05.23.16 — Гидравлика и инженерная гидрология (технические науки);
05.23.17 — Строительная механика (технические науки);
05.23.19 — Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства (технические науки);
05.23.20 — Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
(технические науки, архитектура);
05.23.21 — Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности (технические науки, архитектура);
05.23.22 — Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (технические науки, архи
тектура);
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки).
По указанным специальностям журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук. К рассмотрению и публикации в основных тематических разделах
журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят научное рецензирование (одностороннее слепое) с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего российского законодательства в отношении авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по
этике научных публикаций (COPE).

Aims and Scope. Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU” Monthly Journal on Construction and Architecture are published the scientific materials on construction science and architectural problems (construction in Russia and abroad;
materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The subject matter coverage complies with the approved list of scientific specialties:
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the main topic sections of the
journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing (double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (upon request). The reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers of
scientific periodicals and stated in the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).
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Сегодня мы являемся свидетелями научно-технической революции, которая идет во всех областях
материальной и нематериальной деятельности человека. Возникает вопрос, почему речь идет о революционном развитии. Может быть потому, что сам
процесс развития имеет скачкообразный характер,
осуществляя прорывы там, где созрели условия
и востребованы инновации. Рассмотрим этот вопрос
с позиций технологического развития.
Основу промышленного производства любой
промышленной отрасли, да и не только материального производства, составляют технологии.
Сегодня в строительстве в понятие «строительные технологии» вкладывается системный смысл,
включающий основные элементы производственного
строительного процесса: строительные конструкции;
материалы; технические средства; нормативы; параметры, описывающие процессы производства, управления, контроля и обеспечивающие создание законченной строительной продукции в широком смысле.
Нетрудно предположить, что развитие отдельных элементов строительной технологии происходит
неравномерно, поскольку они могут относиться к различным сферам инженерно-технической деятельности. Так, стремительное развитие строительного
материаловедения не всегда обеспечивается такими
же темпами прогресса в области строительной техники, способной реализовать новые свойства инновационных материалов. То же самое можно сказать
и о конструктивных решениях зданий, когда приходилось решать вопросы тепловой защиты зданий исключительно за счет толщины стен, а не с помощью
эффективных теплоизоляционных материалов.
В различные периоды времени становится очевидным несоответствие того или иного элемента
другим составляющим единого технологического
процесса. Резко падает эффективность, растут затраты, снижается качество конечного результата.
На рис. 1 показан график, дающий представление о качественном характере поиска и использования резервов повышения эффективности производства. Он основывается на гипотезе, предложенной
американским специалистом Р. Фостером, о скачкообразном развитии современных технологий в широком смысле этого слова.
Приходит время (кривая «а»), когда существующие технологии, их моральный и технический уровни подходят к такой фазе, где повышения эффективности даже на 10 % можно достичь
только за счет непропорционально больших затрат.

Рис. 1
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Дальнейший прогресс происходит скачкообразно
(кривая «б»), нижний участок этой кривой свидетельствует о необходимости значительных первоначальных затрат на освоение новых методов. Но
затем наступает период стремительного роста эффективности производства, отдачи новых методов
и технологий, что и характерно для современных
промышленных производств.
Эти периоды можно назвать «технологическими барьерами», преодоление которых возможно
только на основе серьезных нововведений — инноваций. В полной мере такая модель инновационного
развития характерна и для технологий в широком
смысле этого термина.
Было бы слишком упрощенно видеть технологические барьеры только в материальных производственных процессах, в несоответствии конструкций, материалов, средств механизации, оснастки
и других элементов технологии.
Технологические барьеры во многом обусловлены противоречиями в методах и формах органи-

зации производства, управления в производственных системах, отставании в освоении новых форм
хозяйствования, контроля, ценообразования, нормирования, инвестиционных схем и других нематериальных производственных процессов.
Указанные особенности, как считают многие специалисты, обострились в последние десятилетия и продолжают обостряться в связи
с повышением, а то и ужесточением, требований
к строительству с позиций экологии, безопасности,
энерго- и ресурсосбережения, качества, наконец,
творческого содержания труда строителя как инженера, так и р абочего.
Большое значение в этих процессах принадлежит стремительному научно-техническому прогрессу в смежных отраслях, достижениям в области
информационных систем проектирования, организации, управления. Немаловажную роль играет
становление и развитие рыночных механизмов, инвестиционной деятельности, цивилизованных форм
конкуренции.

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 12, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 12, 2019

Главный редактор В.И. Теличенко,
президент НИУ МГСУ, доктор технических наук, профессор, академик РААСН
Editor-in-Chief Valery I. Telichenko,
Academician, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University),
Moscow, Russian Federation

1504

АРХИТЕК ТУРА И Г РА Д О СТРО ИТЕЛЬСТВО .
РЕК ОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 728.5/.7

DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1505-1522

Формирование объектов придорожного обслуживания
Беларуси: постановка проблемы и пути решения
А.В. Евстратенко

Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ); г. Гомель, Республика Беларусь

К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : объект придорожного сервиса, обслуживание, инфраструктура, архитектурно-планировочное решение, автомобильная дорога
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Евстратенко А.В. Формирование объектов придорожного обслуживания Беларуси:
постановка проблемы и пути решения // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 12. С. 1505–1522. DOI: 10.22227/19970935.2019.12.1505-1522

Formation of roadside service facilities in Belarus:
problem formulation and solutions
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A B S T R AC T
Introduction. The article analyzes the domestic and foreign papers devoted to the study of the transport infrastructure of
motor roads and recommendations for its further development. A special place is given to the issues of architectural and
construction formation of roadside service network facilities due to the insufficient elaboration of the problem and the almost
complete lack of implementation of the available research results. The research object is the structure and content of scientific
papers on the most important aspects of forming the roadside infrastructure. The study aims to provide insight to the current
situation in the arrangement of major motor roads in Belarus, reveal the most significant domestic and foreign research in
accordance with the selected topics, and define the promising areas of building up a service system based on the gained
experience and elaborated recommendations .
Materials and methods. The study used systematization, structural and comparative analysis, the theoretical generalization
of the data obtained in the detailed study of literary sources of domestic and foreign authors.
Results. A review of a wide range of studies on the roadside service formation and development in Belarus and abroad was
performed. The paper substantiated the need for developing theoretical and practical science-based recommendations based
on the results achieved in several important areas.
© А.В. Евстратенко, 2019
Распространяется на основании Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC)
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Произведен анализ литературных материалов отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучению транспортной инфраструктуры автомобильных дорог и рекомендациям по ее дальнейшему развитию. Особое
место отводится вопросам архитектурно-строительного формирования объектов сети придорожного сервиса ввиду
недостаточной разработанности проблемы и практически полного отсутствия реализации имеющихся результатов
исследований. Предмет исследования — структура и содержание научных работ, посвященных важнейшим аспектам
формирования придорожной инфраструктуры. Цель — детальный анализ сложившейся ситуации в обустройстве
крупных автомобильных дорог Беларуси, выявление наиболее значимых работ отечественных и зарубежных ученых
в соответствии с избранной тематикой и определение перспективных направлений выстраивания системы обслуживания с учетом имеющегося опыта и разработанных рекомендаций.
Материалы и методы. Использованы систематизация, структурный и сопоставительный анализ, теоретическое
обобщение данных, полученных при детальном изучении литературных источников отечественных и зарубежных
авторов.
Результаты. Проведен обзор обширного круга исследований, посвященных теме становления и развития придорожного сервиса в Беларуси и за ее пределами. Обоснована необходимость разработки теоретических и практических
научно обоснованных рекомендаций, опирающихся на результаты, достигнутые по ряду важнейших направлений.
Выводы. Рассмотрены и систематизированы работы, посвященные различным аспектам формирования сети придорожного сервиса. Определены проблемные стороны инфраструктурного развития и вероятные пути решения
актуальных задач. Установлены наиболее исследуемые аспекты формирования объектов придорожного сервиса.
Вопросы архитектурно-строительного развития сети, тесно связанные с иными направлениями, требуют изучения.
Выявлено, что вопросы обустройства автомобильных дорог привлекают внимание многих исследователей. Решение
проблемы инфраструктурного развития автомобильных дорог на количественном и качественном уровнях поможет
решить целый ряд задач: экономических, социальных, технических.

А.В. Евстратенко
Conclusions. The paper considered and systematized the papers devoted to various aspects of roadside service network
formation. The problem issues of infrastructure development and possible ways of solving urgent problems were identified.
The most researched aspects of forming the roadside service objects were established. Issues of architectural and
construction development of the network closely related to other areas require further studying. The study revealed that
matters of motor road equipment with necessary facilities attract the attention of many researchers. Solving the problem of
motor road infrastructural development on the quantitative and qualitative levels would assist in settling a whole series of
economic, social, and engineering tasks.
K E Y W O R D S: roadside service facility, service, infrastructure, architectural and planning solution, motor road
FO R C I TAT I O N : Evstratenko A.V. Formation of roadside service facilities in Belarus: problem formulation and solutions.
Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(12):1505-1522. DOI: 10.22227/19970935.2019.12.1505-1522 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Автомобильная дорога — один из важнейших
инструментов экономического развития и социокультурных преобразований. Конкурентоспособная
система придорожного сервиса способна значительно повлиять на прирост безопасных и комфортных
транзитных перевозок, популяризацию многих туристических ресурсов и направлений, а также на
решение задач соответствия растущему потребительскому спросу у местного населения. В условиях
активизации интеграционных процессов развитие
транспортных коммуникаций является важнейшим стратегическим направлением, как Беларуси,
так и других государств. Однако отсутствует комплексная программа, в основу которой легли бы
результаты научных исследований. Стимулирование развития данной сферы в Республике Беларусь
в настоящее время осуществляется преимущественно благодаря ряду налоговых льгот. Многостороннее рассмотрение системы обслуживания
позволит выявить возможные направления деятельности по совершенствованию национальной сети
автомобильных дорог. Цель данного научного обзора — глубокий анализ обширного круга научных
теоретических и практико-ориентированных работ,
способствующих разработке научно обоснованных
методических и практических приемов развития
придорожного сервиса. Обзор выполнен в широких хронологических границах — от образования
инфраструктуры путей сообщения и до настоящего
времени. Географически рассмотрены тематические
исследования как авторов Беларуси и России, так
и отдельные работы, опубликованные в США, центрально- и западноевропейских странах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для детального обзора выбраны литературные
материалы, касающиеся не только архитектурно1506

строительного развития придорожного сервиса, но
и публикации по иным тематикам, во взаимосвязи
с которыми необходимо рассматривать пути совершенствования инфраструктуры автодорог. Анализ
научных и научно-практических работ по указанной
теме позволяет проследить весь эволюционный путь
формирования транспортной инфраструктуры, определить истоки формирования и тенденции развития.
Рассмотрены как крупные исследования ученых,
так и отдельные статьи. Данный литературный обзор способствует выявлению наиболее исследуемых
аспектов и дает возможность очертить широкий круг
соответствующих времени нерешенных задач.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопросы обустройства автомобильных дорог привлекают внимание многих исследователей.
Решение проблемы инфраструктурного развития
автомобильных дорог на количественном и качественном уровнях поможет решить целый ряд задач:
экономических, социальных, технических. Глубокий анализ имеющегося отечественного и зарубежного опыта позволил разделить работы, посвященные объектам придорожного сервиса, на пять групп.
Изучение каждой условной группы направлено на
решение целого ряда задач.
К первой группе отнесем труды белорусских
и зарубежных авторов, посвященные исследованиям
исторического пути формирования зданий придорожного обслуживания. В них рассматриваются условия
возведения, структурные, архитектурно-планировочные и конструктивные характеристики, особенности эксплуатации. Особый интерес представляет
эволюция облика построек данного типа на территории Беларуси в XVII–XIX вв. Объекты являют собой образец как типового, так и индивидуального
гражданского строительства. В работах А.И. Локотко, С.А. Сергачева, Ю.А. Якимовича, содержащих
богатый материал по истории зодчества на белорус-
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Fig. 1. Guidelines for studying roadside service in Belarus

ской территории, отдельное место отводится таким
образцам гражданского строительства, как корчмы
[1–4]. Дается развернутая характеристика их объемно-планировочного, конструктивного и архитектурно-художественного решения. Также приведено
описание внутренней отделки и интерьеров зданий.
В рамках государственной комплексной программы
фундаментальных исследований «История и культура», реализуемой в Беларуси в 2006–2010 гг., Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора
им. К. Крапивы были проведены фундаментальные
изыскания по теме «Архитектура Беларуси в системе славянских культур». По результатам крупной исследовательской и аналитической работы был издан

труд в четырех томах в шести книгах: «Архитектура
Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском
и европейском контексте»1, 2, 3, 4. Отдельные главы
Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходне
славянскім і еўрапейскім кантэксце: у 4 т. Т. 1. IХ−ХIV
стст. Мінск : Беларуская навука, 2005. 392 с.
2
Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходне
славянскім і еўрапейскім кантэксце: у 4 т. Т. 2. XV —
сярэдзіна XVIII ст. Мінск : Беларуская навука, 2006. 626 с.
3
Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходне
славянскім і еўрапейскім кантэксце: у 4 т. Т. 3. Кн. 2. Другая палова XIX — пачатак XX ст. Мінск : Беларуская навука, 2007. 549 с.
4
Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходне
славянскім і еўрапейскім кантэксце: у 4 т. Т. 4. Кн. 2.
1
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Рис. 1. Основные направления исследований придорожного сервиса
в Беларуси
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каждого тома посвящены описанию архитектуры
дорог и придорожных объектов, что стало новой
составляющей данного комплексного исследования. В книгах «Збор помнікаў гісторыі і культуры
Беларусі» и на портале «Глобус Беларуси» содержатся отдельные краткие статьи ученых об архитектурно-строительных характеристиках почтовых станций
на территории Беларуси5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В статьях В. Заремского и С.Г. Шкуропат рассматривается работа
почтовых трактов и станций на белорусских землях
в XIX−XX вв., а именно организационные и структурные вопросы [5, 6].
В приведенных источниках отстутствует информация о точных параметрах построек почтовых
станций и процессе их эксплуатации. Как удалось
установить, данный пробел может быть восполнен
благодаря сведениям, содержащимся в архивных
документах. Фонды Национального исторического
архива Беларуси содержат данные о почтовых станциях на территории Беларуси, условиях формирования почтовых трактов, эксплуатации и ремонте
зданий и сооружений комплекса13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26
. К примеру, в деле к актам обследования построек почтовых станций приложены рапорты, сметы в Правление округа путей сообщения, а к ним —
XX — пачатак XXI ст. НАН Беларусі, Інстытут мастац
твазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы.
Мінск : Беларуская навука, 2009. 788 с.
5
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая
вобласць. Мінск : БелСЭ, 1984. 368 с.
6
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская
вобласць. Мінск : БелСЭ, 1985. 496 с.
7
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць. Мінск : БелСЭ, 1985. 383 с.
8
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. Мінск : БелСЭ, 1986. 371 с.
9
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Магілёў
ская вобласць. Мінск : БелСЭ, 1986. 408 с.
10
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская
вобласць. Кн. 1. Мінск : БелСЭ, 1987. 284
11
Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская
вобласць. Кн. 2. Мінск : БелСЭ, 1987. 308 с.
12
Почтовые станции и заставные дома // Глобус Беларуси. URL: http://globus.tut.by/type_tn_posts.htm
13
Национальный исторический архив Беларуси.
Фонд 27. Опись 2. Т. 1. Дело 996–998.
14
Там же. Фонд 2002. Опись 1. Дело 7.
15
Там же. Фонд 2226. Опись 1. Дело 92.
16
Там же. Фонд 2226. Опись 1. Дело 112.
17
Там же. Фонд 2226. Опись 1. Дело 128.
18
Там же. Фонд 2466. Опись 1. Дело 272.
19
Там же. Фонд 2466. Опись 1. Дело 647.
20
Там же. Фонд 2466. Опись 1. Дело 1065.
21
Там же. Фонд 2466. Опись 1. Дело 1069.
22
Там же. Фонд 2466. Опись 1. Дело 1079.
23
Там же. Фонд 2466. Опись 1. Дело 1094.
24
Там же. Фонд 3191. Опись 1. Дело 3.
25
Там же. Фонд 3363. Опись 1. Дело 214.
26
Там же. Фонд 3363. Опись 1. Дело 439.
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ведомости расценочные, исчисления количества
(объема) работ, материалов, пояснительная записка
и чертежи, а также квитанции о получении денежных средств на ремонт и расписки исполнителей
и поставщиков строительных материалов. Интересен очерк становления и развития автомобильных
заправочных станций А.И. Иванова, Т.В. Дмитриева, О.А. Макаренко [7].
Изучение транспортной инфраструктуры проводится неразрывно с вопросами строительства
самих дорог. В этой связи интересны обзоры строительства дорожной сети. Значение дорог на территории Беларуси и России и особенности их устройства на различных исторических этапах показаны
в трудах В.И. Даниловича, С.Г. Иоффе, В.В. Улитина, И.И. Леоновича, М.Г. Саента и др. авторов [8–
13]. Ценность для освещения процесса дорожного
строительства на территории Беларуси в советский
период и дальнейших исследований представляют сведения и фотоматериалы, опубликованные
по случаю годовщины строительства трассы М-1
«Беларусь»27.
Значимым с точки зрения развития исторической теории является фундаментальный труд «Опыт
описания Могилевской губернии» в трех книгах
в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях…», изданный под руководством
и редакцией губернатора Могилевской губернии
Российской империи А.С. Дембовецкого в 1882–
1884 гг. и дающий описание сети транспортных
путей, корчем и почтовых станций того времени
[14–16]. В книге повествуется о меняющейся роли
дороги Санкт-Петербург – Одесса в зависимости от
политических событий и экономических условий.
В трудах В.Р. Бернгарда, Асеева-Оскнера и А. Красовского, изданных более века назад, отдельные разделы книг посвящены вопросам архитектурно-планировочного и конструктивного решения в целом
объектов транспортного обслуживания на ранних
этапах, а также построек различного функционального назначения в составе комплексов28 [17, 18].
Данные сведения позволяют дать оценку применяемым ранее архитектурно-строительным и технологическим приемам.
Особый интерес представляют работы С. Дэвиса и М. Мрочека, в которых рассмотрено зарождение и отдельные этапы развития придорожного
обслуживания на автодорогах США и Великобритании [19, 20]. В статьях С. Дэвиса «Уроки на обо27
По союзному тракту // Беларусь сегодня. URL: https://
www.sb.by/articles/po-soyuznomu-traktu.html
28
Красовский А. Гражданская архитектура. Части зданий. Чертежи. СПб., 1851. 380 с.
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В исследованиях Е.П. Голубевой (Бафановой)
рассматриваются вопросы формирования архитектурных решений рекреационно-досуговых комплексов, освещаются основные принципы формирования данных центров на основе предложенных
моделей [25, 26]. Приведенные автором принципы
архитектурного формирования и схемы функционального зонирования могут быть использованы
при разработке проектов объектов придорожного
обслуживания, содержащих досугово-развлекательные зоны, наличие которых все более востребовано пользователями. Различные аспекты архитектурного формирования придорожных сервисных
комплексов в России рассматриваются в работах
С.Б. Поморова, А.А. Ниценко, Т.М. Поползиной,
А.А. Удоденко [27–32]. В частности, анализируется
взаимосвязь архитектуры рекреационных комплексов и социологии, а также туристическая направленность построения объектов.
В статье коллектива авторов, среди которых
П.И. Поспелов, Б.А. Щит, В.И. Пуркин, М.А. Овчинников, А.А. Вершков, М.Н. Зобнин, А.В. Жуков, П.А. Елугачев, М.А. Катасонов, Г.В. Величко,
Л.И. Сикорская, представлены возможности разработки проектов дорожного сервиса с использованием систем автоматизированного проектирования,
получивших наибольшее распространение в дорожных проектных организациях России и стран СНГ
[33]. Приведен перечень программных продуктов
для моделирования динамических габаритов и маневрирования при парковке транспортных средств
и их функциональные возможности. Обозначена
последовательность работ при автоматизированном
проектировании площадок. Авторами разработаны
методические рекомендации по планировке объектов сервиса и организации движения в зоне их
размещения, в частности, указаны особенности
расположения зданий вдоль автомобильной дороги,
оборудования парковочных мест, возможности планировки многофункциональных зон и организации
дорожного движения на территории и на участках
дорог в местах их формирования.
Интересны труды зарубежных авторов, в которых анализируется состояние и обеспеченность
предприятиями придорожного сервиса важных
международных магистралей, направления развития и актуальные требования к транспортной
ифраструктуре, а также примеры объектов рассматриваемого назначения29 [34–45]. Принципам проектирования, дизайна и оснащения гостиничных
объектов, в том числе придорожных, в Польше посвящена книга З. Бладэка [46]. В работе М. Хисена
Les perspectives du transport interurbain de personnes: 18ème Symposium International sur l’économie des transports
et la politique. Madrid, OCDE/FIT, 2010. 615 p.
29
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чине» представлен оригинальный взгляд на эволюцию придорожной территории: от исключительно
утилитарного до значимого общественного, а далее
потребительского пространства. Переосмысление
роли автомобильных дорог выражалось в новых
архитектурных приемах, что четко продемонстировано в работах автора. Аналогичные задачи в своем исследовании решает М. Мрочек. Как указывает автор, изложенные зависимости формирования
«автоархитектуры» на территории США являются
ключом к понятию феномена придорожной архитектуры в целом. Освещенные авторами особенности развития сферы придорожного обслуживания
в развитых странах позволяют сделать вывод, что
в данной высококонкурентной отрасли происходит
быстрое формирование олигополий в связи с аквизицией мелких и средних сетей обслуживания
с крупными компаниями, чем в немалой степени
определяется планировочная и архитектурно-художественная структура объектов.
Ко второй группе отнесем работы, посвященные анализу современного состояния и стандартизации предприятий придорожного сервиса, вопросам
размещения, формообразования, развития планировочной структуры объектов в зонах влияния транспортных коммуникаций.
Крупнейшими в данной тематической группе
являются исследования В.М. Шувалова, в которых
рассматриваются и анализируются в историческом
и современном аспектах основные направления
архитектурного формообразования придорожных
рекреационных комплексов России: вопросы территориального размещения и особенности формирования объектов различной мощности и категории,
перспективы сети обслуживания на автомобильных дорогах [21–24]. Исследования интересны для
развития теории и практики обустройства автомобильных дорог общего пользования на территории
Беларуси ввиду общности исторического и современного развития. Автор утверждает, что в новых
социально-экономических условиях в России появился новый тип объекта — индивидуальный
придорожный рекреационный комплекс (ИПРК),
и предлагает параметрический ряд ИПРК, а также
систему типообразующих факторов, влияющих на
формирование объемно-планировочной структуры
зданий и сооружений, приемы формирования архитектурно-художественных решений. Приводятся
принципы градостроительного размещения данных
комплексов, рекомендации по рациональному решению генеральных планов и архитектурно-строительные приемы проектирования объектов различной
мощности. Не менее интересна и рассматриваемая
автором морфология основных архитипов объектов
в различные периоды развития цивилизации.
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даны результаты обследования участков европейских трасс Е50 от г. Брест (Франция) до г. Махачкала (Россия) и Е75, соединяющих г. Варде (Норвегия) на берегу Баренцева моря и г. Сития (Греция)
на о-ве Крит и характеризующихся различным
уровнем обустройства [47]. Визуальный анализ
ландшафта на основных магистралях Польши представлен в работе Е. Тшасковской [48]. Влияние развития автомагистрали и ее обустройства на местные культурные ландшафты анализируется в труде
коллектива авторов под редакцией В. Куликовского
и А. Станича [49]. Роль автомобильного транспорта и транспортной инфраструктуры в обеспечении
устойчивой мобильности рассмотрена в исследовании С. Хаммади [50].
К числу значимых и многосторонних в Беларуси можно отнести исследования А.С. Сардарова,
в которых детально рассмотрен путь многовекового
развития системы дорог, их облик и национальные
художественные традиции, а также обустройство
в различные периоды развития общества и государства [51–53]. Автором разработаны теоретические
основы архитектурно-ландшафтной организации,
воплощенные в структурно-логической модели
и ряде принципов: морфологическое структурирование придорожных пространств, структурная
иерархия, учет визуального восприятия пространственных коридоров, ландшафтно-экологический
и генетический. В качестве приемов конструирования пространственных коридоров автодорог общего пользования в Беларуси предложено сочетание
трасс с окружающим ландшафтом, методы оптимальной структуризации объектов и ансамблевый
подход, а также рекомендована разработка единых
генеральных схем архитектурно-ландшафтной организации. В монографии «Архитектура транспортных сооружений» автором рассмотрены основные
направления использования потенциала архитектурной теории и практики для решения вопросов
совершенствования транспортных сооружений.
Данное крупнейшее в Беларуси исследование требует актуализации в соотвествии с текущими условиями и развития в направлении архитектурного
построения объектов.
Любопытно и мнение, высказанное в интервью
доктором архитектуры, профессором А.И. Локотко,
о таком нередко встречающемся подходе к оформлению объектов придорожного сервиса в Беларуси,
когда в облике одного строения использовано сразу
несколько несочетаемых направлений, порой чуждых менталитету жителей страны. Выбор ли это
исключительно заказчиков или рекомендации проектировщиков… Однако, как указывает Александр
Иванович, «такой подход говорит о том, что культурно-творческая подготовка кадров зачастую недо1510

статочна, особенно в плане знания о национальной
культуре, в том числе языке» [54].
Особенности современного этапа формирования архитектуры объектов придорожного сервиса в Беларуси приведены в статье И.Г. Малкова
и И.И. Малкова, в которой на конкретных примерах изучены сложившиеся приемы построения
зданий придорожного обслуживания и обозначены
проблемные стороны развития [55]. Возможности
стандартизации объектов приведены в публикации
Е.В. Кашевской [56].
Наиболее широко представлена третья группа
работ, в которых показаны результаты экономических исследований существующей сети придорожного обслуживания и методы математического моделирования для прогнозирования и оптимизации
различных аспектов устройства объектов. В частности, предложены модели формирования и методики оценки эффективности функционирования
объектов, сформулированы возможные направления
развития сети и отдельных ее элементов. Состояние
современной сети придорожного обслуживания
в Беларуси, а также России анализируется в статьях
С.И. Бондарь, В.Х. Валиева, Е. Гриб, Г.Б. Дугарова,
В.Н. Богданова, Е.А. Слюсаревой, С. Сивирчуковой [57–61].
Несомненный теоретический и практический интерес представляют работы Н.А. Подобед
и Ю.И. Енина, в которых рассмотрена организационно-экономическая составляющая создания
системы придорожного обслуживания в Беларуси
[62–67]. В частности, выявлены концептуальные
и развиты методологические основы формирования и развития объектов сети, предложена методика
определения их рационального месторасположения
в пределах допустимого отклонения от нормативов
с учетом критических и некритических параметров.
Стоит отметить, что в данной организационно-экономической модели используются предлагаемые
государственными компаниями типовые проекты
объектов придорожного сервиса, разработанные более десяти лет назад, не только утратившие актуальность, но изначально не учитывающие факторы их
формирования на тех или иных участках. Исследования Н.В. Лацкевич, Е.И. Макриновой, А.В. Королева, Е.О. Святой, Ю.С. Долгановой, О.П. Голубева,
А.П. Голубевой направлены на изучение организации основных производственных процессов в объектах придорожного сервиса, определение направлений развития инфраструктуры придорожного
сервиса [68–72].
М.В. Виноградовой предложен комплексный
подход к формированию придорожного сервиса
РФ. В частности, определена структура услуг придорожного сервиса, выявлены условия как эконо-
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в своей работе анализирует отечественный и зарубежный опыт развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры [84].
В исследованиях В.А. Гудкова, С.М. Дементьева и Е.Ю. Серовой определено влияние состояния
системы предприятий автомобильно-дорожного
сервиса на аварийность, выявлены путем математического моделирования приоритетные направления
целесообразного развития сети обслуживания водителей и пассажиров для достижения заданного
уровня ее развития [85–88]. И.И. Леоновичем произведен расчет интервалов размещения наиболее
важных объектов придорожного сервиса с учетом
интенсивности транспортного потока на участках
трасс [89].
К данной группе отнесем труды А.Н. Романова
и Н.В. Петренко [90, 91], посвященные автотранспортной психологии, основные положения которой
учитываются при размещении объектов первостепенной необходимости. Анализ возможной опасности в дорожном движении проведен в монографии
Ю.А. Врубеля и Д.В. Капского, в статье И.В. Денисова [92–94]. Результаты данных исследований
применимы при экономическом обосновании и построении математических моделей системы придорожного сервиса.
Согласно концепции экологической безопасности, в основе которой теория экологического риска,
экологическую опасность можно уменьшить, но
нельзя устранить. Проблемы энергоэффективного
и экологичного строительства, а также организации рекреационных зон с учетом природоохранных
мероприятий рассматриваются в работах, которые
можно отнести к четвертой группе. В.М. Байчоровым, Н.Н. Гапанович, А.А. Синичкой представлена
модель экологически ориентированного придорожного сервиса на основе концепции экологической
безопасности и применения энергосберегающих
технологий [95]. В исследовании автомобильная дорога рассмотрена в качестве линейного источника
воздействия на окружающую среду, комплекс стационарных и мобильных источников образования
отходов и выбросов в атмосферу. Предложенная
концепция экологически ориентированного придорожного сервиса основывается на следующих
принципах: этноэкологический, экоархитектура,
пассивный дом, региональный, «жизненный цикл».
Принципы сбалансированного развития природного комплекса в совокупности с обеспечением
качественного обслуживания участников дорожного движения изучены в трудах Е.В. Горбенковой,
Д.К. Саканова [96, 97]. К данной группе отнесем работы С.В. Митрофанова, Е.С. Смолянского, А.Н. Тетиора, имеющие косвенное отношение к теме экологичного строительства, заключающееся в изучении
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мической, так и социальной эффективности системы объектов обслуживания [73]. В исследованиях
Е.Ю. Серовой определено влияние состояния системы предприятий автомобильно-дорожного сервиса
на аварийность, выявлены путем математического
моделирования приоритетные направления целесообразного развития сети обслуживания водителей
и пассажиров для достижения заданного уровня
[74, 75]. Автором предложена методика комплексной оценки состояния сети придорожного сервиса
водителей и пассажиров, система показателей оценки уровня ее развития и их классификация, научнометодические подходы к определению количественных значений показателей качества придорожного
обслуживания и выбора приоритетных направлений
совершенствования автомобильно-дорожного сервиса. Также предложена статистико-математическая
модель корреляционной связи уровней аварийности
и качества придорожного обслуживания. Ю.Г. Котиковым, П.Г. Атаевым предлагается оригинальная
методика обоснования размещения объектов дорожного сервиса [76].
Научные подходы и методы формирования
придорожного автомобильного сервисного кластера в России приведены в работах А.А. Конева,
А.Б. Храмцова, а также С.Н. Глаголева и Н.С. Севрюгиной [77–79]. Авторами предложены методика
определения качества услуг придорожного сервиса
при оценке их конкурентного спроса, модель приемлемости территорий региона для формирования
придорожного автомобильного сервисного кластера, математическая модель функциональной взаимосвязи уровня качества придорожного обслуживания и его социальной востребованности, модель
развития транспортной инфраструктуры путем многоуровневого структурирования и кластерного формирования придорожного сервиса с учетом региональной специфики. Территориальное размещение
объектов придорожного сервиса в регионе на примере Смоленской области рассмотрено В.В. Вуйминым [80].
Методы оценки влияния геополитического положения Республики Беларусь на развитие придорожного сервиса рассмотрены в работе И.А. Кузменковой [81]. В исследовании А.И. Лесникова
предлагаются механизмы и перспективная модель
использования ресурсов малого бизнеса в развитии инфраструктуры региона (на примере придорожного сервиса Республики Башкортостан) [82].
Работа содержит практические инструменты включения субъектов малого бизнеса в механизмы региональной инфраструктуры придорожного сервиса
и въездного туризма. Основные положения развития
сервисных услуг в экономике Беларуси рассмотрены в исследовании В.В. Тарелко [83]. В.В. Хохлова
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негативного воздействия на человека и природный
комплекс автомобильного транспорта и меры его
снижения в придорожном пространстве [98–100].
Влияние средств альтернативной энергетики на архитектурное решение придорожных заправочных
станций анализируется в статье А.Ф. Хуснутдиновой [101]. Данные сведения имеют особое значение
при разработке рекомендаций по территориальной
организации объектов придорожного сервиса.
К этой группе отнесем исследования В.Я. Бер
шадского, О.А. Шерстюченко, Т.В. Бойко, И.Ю. Гриванова, М.В. Буториной, Д.А. Куклина, Ю.С. Половинкиной, касающиеся архитектурно-строительных
приемов ограничения транспортного шума, применимых в условиях рекреационных зон придорожных пространств [102–105]. В работах приводятся
значения шумового загрязнения в придорожной
полосе, пути распространения звука и приемы снижения его величины. Эти сведения стоит учитывать
при композиционно-пространственной организации
объектов придорожного сервиса с целью достижения оптимальных условий для осуществления всех
функциональных процессов. Более того, развитие
данных рекомендаций и поиск новых приемов позволит использовать их в теоретическом обосновании проектов и практической их реализации.
Стремление инвесторов располагать объекты
придорожного сервиса вблизи населенных пунктов
продиктовано простотой подведения коммуникаций,
а также широкой аудиторией пользователей. Такой
подход ведет к сложнопреодолимой неравномерности распределения элементов сети обслуживания.
Поэтому создание автономного объекта придорожного обслуживания — перспективное направление
развития придорожной инфраструктуры. Технологии альтернативной энергетики и энергосбережения
могли бы существенно повлиять на привлекательность ведения данного бизнеса на межселенных
территориях. В настоящее время их использование
сопряжено с высокой стоимостью, недостаточными
коэффициентом полезного действия и мощностью,
иными недостатками. Однако данное направление
актуально и развиваемо. Энергоэффективное здание
с независимой системой жизнеобеспечения и регенерацией отходов, комфортными условиями пребывания — результат применения целого комплекса
мероприятий и инженерных систем, позволяющих
получать из альтернативных источников и аккумулировать энергию, снижать энергопотребление и теплопотери. Данное направление осознаваемо всеми
причастными сторонами, однако возможности эффективной реализации пока не найдены.
Интересен проект многофункционального
придорожного комплекса, реализованный в Италии
в 2013 г. и использующий технологии экологиче1512

ской устойчивости30. В статье приводится описание
архитектурно-планировочных решений и применяемых инженерных систем, благодаря которым объект уникален архитектурной концепцией и эксплуатационными характеристиками.
Отдельного внимания заслуживает пятая группа, представленная исследованиями на тему развития туристической отрасти Беларуси и сохранения
культурного наследия. Эти работы тесно связаны
с развитием автомобильного туризма, что в свою
очередь стимулирует создание объектов придорожного сервиса. В данных работах также излагаются
вопросы обеспечения программ туров различными видами транспорта и обслуживания туристских
маршрутов транспортными средствами. А.В. Попович и Н.Д. Титкова в своих статьях приводят методические положения и практические рекомендации
по оценке туристических ресурсов, планировке туристических комплексов, зон и трасс, организации
туристских маршрутов [106, 107]. Авторами указано, что в качестве критериев оценки туристских
ресурсов могут быть приняты ценность историкокультурного наследия, значимость поселений в системе туризма и транспортная доступность ресурсов. Перспективным является определение состава
объектов обслуживания в зависимости от функционального профиля туристических комплексов и архитектурно-пространственной организации туристских трасс.
Н.В. Яковенко в своей работе рассматривает
малое предпринимательство как фактор развития
туристской дестинации в депрессивном регионе
[108]. Основные положения этих исследований
могут быть применимы при развитии транспортной инфраструктуры туризма и актуальны как для
регионов России, так и Беларуси. А. А. Федулин,
Ю. В. Копылов, О. Е. Афанасьев предлагают проект
развития автотранспортной инфраструктуры и придорожного сервиса в Центральном федеральном
округе [109]. Особенности и перспективы развития всех видов въездного и внутреннего туризма на
территории России изучены Н.А. Назиной, отрасль
представлена как приоритетное направление государственной политики [110].
В коллективном труде под научной редакцией
А.И. Локотко анализируются локальные районы
комплексного историко-культурного наследия Беларуси, выделенные на основании анализа особенностей природно-ландшафтной среды, системы
расселения, коммуникаций, застройки поселений,
традиционной материальной и духовной культуры всех областей республики. В локальных райоПридорожный сервис в Италии // Здания высоких технологий. URL: http://zvt.abok.ru/articles/204/Pridorozhnii_
servis_v_Italii
30

Формирование объектов придорожного обслуживания Беларуси: постановка проблемы
и пути решения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Детальный обзор имеющегося научно-методического и практического опыта позволяет очертить
круг актуальных задач и возможности их решения.
Несмотря на осуществляемую государством деятельность по совершенствованию придорожного

сервиса в Беларуси и ожидающийся экономический,
социальный и политический эффект, отсутствует
комплексная стратегия развития, которая заключала
бы в себе не только финансовые стимулы для инвестора, но и пути гармонизации количественных
и качественных характеристик сети. К таковым стоит отнести регламенты равномерности размещения,
структурной емкости и архитектурно-визуальной
целостности. Вопросы соответствия наполнения
и особенностей архитектурно-планировочного решения объектов придорожного сервиса условиям
и методам размещения требуют изучения. Положительно повлиять на данный процесс способна
и осведомленность инвесторов о возможности использования мер энергосбережения и альтернативной энергетики. Последнее на данный момент не
представляется целесообразным ввиду высокой стоимости оборудования и длительном сроке его окупаемости. Однако проблема подведения коммуникаций к зданию на межселенной территории серьезно
ограничивает появление объектов придорожного
сервиса там, где на услуги может отмечаться спрос.
Преимущественное применение в нормотворческой деятельности находят результаты экономических исследований в качестве организационных
моделей и стимулирующих льгот. Анализ сложившейся ситуации в обустройстве автомобильных
дорог Беларуси и актуальных требований к ним
позволяет предположить, что на данном этапе формирование сети придорожного сервиса не может вестись исключительно с использованием организационно-экономических мер. Отдельные теоретические
и практические результаты, свидетельствующие
о наличиии положительной динамики и проблемных сторон развития, не позволяют сформулировать четкую программу действий. Необходима
разработка комплексной модели развития с учетом
существенных результатов приведенных исследований. Скорелировав принципы и методики разнонаправленных исследований, возможно преодолеть
хаотичность и низкий качественный уровень сети.
Развитие унифицированной модели построения
придорожного сервиса в Республике Беларусь и сопредельных государствах с аналогичным уровнем
инфраструктурной обеспеченности — не лишенный
трудностей и растянутый во времени процесс, требующий серьезных нормативно-правовых изменений и регламентирующих документов на основании
комплекса научно обоснованных рекомендаций.

31
Исследование рынка и развитие рыночно-ориентированного придорожного сервиса в Республике Беларусь. URL: http://www.mintrans.gov.by/uploads/files/
Prezentatsija-1.pdf
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нах комплексного историко-культурного наследия
на основе существующих природных компонентов, сохранившихся памятников археологии, истории, архитектуры, народного зодчества, этнографии, действующих музеев предлагаются наиболее
перспективные туристские маршруты [111–113].
Л.Б. Тумащик и А.Г. Потаев раскрывают особенности инфраструктурного обустройства туристских
коридоров в зонах влияния городов — центров
транзитного туризма [114]. Механизмам развития туризма в Беларуси на современном этапе посвящено немало исследований, подтверждающих
перспективность данной деятельности. В их числе
работы Л.М. Гайдукевич, В.А. Клицуновой, Е.Т. Колендо, К.В. Матько, Е.И. Макриновой, Е.О. Святой,
К. Рыбик, С.А. Сергачева [115–122].
Представляет несомненный интерес недавнее изучение придорожного сервиса в Республике
Беларусь, выполненное в 2018–2019 гг. компанией ООО «ИПМ-Консалт инвест» по заказу РУП
«Минскавтодор-Центр»31. В результате содержательной работы на стыке экономических и социологических исследований, завершившейся отчетом
по «Проекту по оказанию консультационных услуг
по проведению исследования рынка и развитию
рыночно-ориентированного придорожного сервиса
в Республике Беларусь», были выявлены законодательные и иные барьеры, потребности рынка. Отчет
резюмирует выводы о перечне необходимых мероприятий для развития сети придорожного сервиса
на республиканских автодорогах Беларуси. Кроме
целого ряда организационных мер предложены объекты в качестве типовых с расчетом финансовой реализуемости, определено требуемое их количество
на территории страны. Тем не менее для реализации
данных рекомендаций необходима разработка конкретных мероприятий в отношении формирования
архитектурно-планировочных решений объектов.
А предложенная концепция не решает задачу совершенствования объектов сервиса как обликообразующих элементов придорожного пространства.
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A B S T R AC T
Introduction. The article is devoted to the study of the possibility of recreating the architectural and artistic image of the
historical landscape, which has the status of an archaeological monument of the XVII century and includes a wooden fortress
of the XVI–XVII centuries. In the recreated fortress, it is planned to organize an interpretive center “Hillfort Odoevskoe”.
Materials and methods. The research consisted of the field surveys, the study of historical, historical-architectural, local
literary sources, documents, and identification of quantitative parameters necessary for the reconstruction of the fortress, as
well as the use of these data in the conceptual architectural design. There is a lack of sources on the research subject. The
discovered records mention the hillfort only in the context of general and local history. The research was carried out at the
level of archaeological exploration; no iconographic materials were found.
Results. The study has found the possibility of a reconstruction of Odoev wooden fortress and proposed the concept of the
architectural organization of the interpretation center “Odoevskoe settlement”. The research emphasized the importance
of this recreation to increase the expressiveness of the urban composition, enrichment, and development of the functional
structure of Odoev town. Odoevskaya fortress was a part of the Tula or Big zasechnaya line. Its creation in the XVI century
and reconstruction in the XVII century were significant for the development of the state strategic measures . The passport
of the hillfort monument states that it is of interest to reconstruct of the general system of fortifications of the XVII century.
Odoevskaya fortress is a rare example of preserved natural and historical relief, the territory of which is free from buildings.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Исследована возможность воссоздания архитектурно-художественного образа исторического ландшафта,
имеющего статус археологического памятника XVII в., включающего деревянную крепость XVI–XVII вв. В реконструированной крепости предполагается организация историко-просветительского комплекса «Одоевское городище».
Материалы и методы. Работа включала натурные обследования, изучение исторических, историко-архитектурных
и краеведческих литературных и иконографических источников, документов, выявление сведений и количественных
параметров, необходимых для возрождения крепости, а также использование этих данных в эскизном архитектурном
проектировании. По теме исследования удалось отыскать мало источников, они имеют общеисторический и краеведческий характер.
Результаты. Установлена возможность воссоздания деревянной крепости Одоева и предложена концепция архитектурной организации историко-просветительского комплекса «Одоевское городище» в восстановленной крепости.
Подчеркнуто значение этого воссоздания для повышения выразительности градостроительной композиции, обогащения и развития функциональной структуры г. Одоева. Одоевская крепость входила в состав Тульской или Большой
засечной черты. Ее создание в XVI в. и реконструкция в XVII в. были крупными и важными для развития государства
стратегическими мероприятиями. Крепость была деревянной, рубленной, укрепленной тарасами, башни и стены
с обламами. В паспорте археологического памятника сказано, что он представляет интерес для реконструкции общей
системы укреплений XVII в. Одоевская крепость — редчайший пример сохранившегося природно-исторического рельефа, территория которого свободна от построек. Представлен эскиз и общая характеристика проекта воссоздания
крепости, рассмотрены предложения об использовании сооружений с выделением нескольких функциональных зон.
Выводы. Сделано заключение о возможности восстановления архитектурно-художественного образа исторического
ландшафта, включающего крепость XVI–XVII вв., использования территории и построек для организации историкопросветительского комплекса.

А.Н. Белкин
The paper presents the rough plan and general characteristics of the hillfort reconstruction project. It also considered the
proposals on the possibility of using structures with the allocation of several functional zones.
Conclusions. The study positively estimates the possibility of recreating the architectural and artistic image of the historical
landscape, including the fortress of the XVI–XVII centuries and using the territory and constructions to organize the
interpretation center.
K E Y W O R D S: historical landscape, reconstruction of a wooden fortress, interpretation center, Odoyev town
F O R C I TAT I O N : Belkin A.N. The Interpretation Center “Hillfort Odoevskoe”. Vestnik MGSU [Monthly Journal on
Construction and Architecture]. 2019; 14(12):1523-1529. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1523-1529 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Проект «Одоевское городище»1 основан на
предположении о возможности воссоздания архитектурно-художественного образа исторического
ландшафта, включавшего крепость XVI–XVII вв.
Статья посвящена исследованию этой возможности,
цель работы — поиск сведений, необходимых и достаточных, если не для восстановления подлинных
архитектурных форм, то для формирования архитектурно-художественного образа утраченного ансамбля. Проект был инициирован администрацией
поселения для создания историко-просветительского комплекса в целях обогащения функциональной
структуры города и развития рекреационно-туристической познавательной деятельности.
Удалось отыскать немного источников, конкретно касающихся объекта исследования. Прежде всего,
это общеисторические сведения об Одоеве [1]. Важная часть литературных источников имеет краеведческий характер, опубликована в массовых изданиях2
[2–4]. Лишь две статьи касаются археологии городища [6, 7]. Это соответствует степени изученности вопроса, так как изыскания проводились на уровне археологической разведки, но не регулярных раскопок.
Темы градостроительства Московского государства, его крепостного строительства, создания
засечных черт, особенностей русской деревянной
архитектуры хорошо раскрыты в отечественной
научной литературе, в настоящем труде из них использованы лишь необходимые [8–12]. Важными
стали сведения об охране культурного наследия,
музеефикации и взаимодействии современных построек с исторической средой города [13–15]. Необходимыми для работы были также исследования
1
Разрабатывался в ООО «Парковая реставрация»
в 2017–2018 гг., авторский коллектив: А.Н. Белкин,
Т.А. Борисова, Я.И. Орестов.
2
Одоев три века назад // Новая жизнь. 2011. № 21.
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современных проблем малых городов, сохранения
архитектурного наследия и концепций их пространственного развития [16–18]. Особую значимость для
исследования имели вопросы взаимосвязи с природными элементами ландшафта, и их ведущей роли
в сохранении исторического ландшафта [19–21].
Следует отметить также, что при обилии материалов по русскому крепостному строительству
и деревянному зодчеству, иконографические материалы непосредственно по Одоевской крепости не
обнаружены.
Концепция воссоздания именно образа, а не
подлинных архитектурных форм связана с недостаточностью сведений о них, отсутствием иконографических материалов и результатов подробных
археологических исследований, неполнотой имеющихся описаний. При реализации этой концепции
историко-просветительский комплекс мог бы обрести оптимальную для своего функционирования
среду, а г. Одоев получить не только благоустроенную, но и содержательную территорию, привлекательную и для горожан, и для приезжих. Немаловажно и то, что даже неполное, фрагментарное
восстановление исторического ансамбля крепости
может значительно обогатить силуэт города, особенно его внешние панорамы, а также развить рекреационно-познавательную функцию Одоева.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на основе натурных обследований, изучения опубликованных исторических,
историко-архитектурных и краеведческих литературных и иконографических источников, документов, а также включает экспериментальное проектирование. Особенно важно было выявить сведения
и количественные параметры, необходимые для
воссоздания крепости, для использования этих данных в эскизном архитектурном проектировании.

Историко-просветительский комплекс «Одоевское городище»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одоев впервые упоминается в 1375 г., когда
он стал столицей одноименного княжества, а затем
в 1380 г. в связи с остановкой здесь войска литовского князя Ягайло, не спешившего на помощь татарскому хану Мамаю [2]. Одоев входил в состав
Тульской или Большой засечной черты. Ее создание
в XVI в. и реконструкция в XVII в. были крупными
стратегическими мероприятиями [5, 6, 9]. Не только
оборона, но и освоение русским населением южных
территорий происходили под защитой Тульской черты, сохранявшей свое значение до середины XVII в.
Крепость Одоев упомянута в «Записках о Московии» Сигизмунда Герберштейна (1517–26 гг.),
подробно описана в «дозоре» 1645 г., содержащем
результаты осмотра укреплений, входивших в засечную черту. В Переписной книге Одоева и Одоевского уезда 1709 г. указано: «Город Одоев, деревянной,
дубовой, рубленой, со обламы, на осыпи, на старом
городище, стоитъ над рекою Упою» [1, с. 122].

С. 1523–1529

В разные годы в крепости было до четырех церквей, названия которых сохранились в названиях
крепостных башен. Каменный Воскресенский собор был построен в середине XVI в. (утрачен в середине XX в.), прямой проход к нему в крепостном
валу был устроен после 1810 г. [3, 4]. За городищем
закрепилось название Соборная гора. К 600-летию
образования Одоева в центре территории был возведен памятный обелиск.
Эта территория осматривалась археологом
А.В. Никитиным в 1949 г., была обследована тульским отрядом института археологии АН СССР
в 1977 г. и имеет статус археологического памятника XVII в. «Соборная гора». Категория охраны не
определена, охранная зона не установлена. В паспорте памятника указано, что «Городище представляет интерес для реконструкции общей системы
укреплений XVII в.» [7]. Эта общая оценка общественной, научно-исторической и художественной
значимости памятника чрезвычайно важна, ведь из
огромного количества утраченных деревянных кре-
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Рис. 1. Одоевское городище и окружающая территория
Fig. 1. Hillfort Odoevskoe and the surrounding area
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постей Одоевская — редчайший случай незастроенной территории, сохранившей к тому же природноисторический рельеф.
Рассматриваемая территория ограничена
р. Упой, ее притоком ручьем Хлевенка и оврагом.
Это плато треугольной в плане формы возвышается
над уровнем реки более чем на 50 м, его размеры
120 × 110 м (рис. 1). Со стороны оврага сохранился
исторический земляной вал.
Из доступных источников получены следующие конкретные данные, важные для формирования
концепции воссоздания исторического образа:
• площадь крепости была более 1,5 га, периметр
около 560 м [1, 4];
• крепость имела восемь башен: на валу две Наугольные и Караульную, со стороны р. Упы Воскресенскую и Водяную, обе с воротами, Наугольную
на северной оконечности, Спасскую и Сергиеву со
стороны речки Хлевенки, известны и расстояния
между башнями [4, 5], что позволяет относительно
достоверно определить местоположение всех восьми башен исторического кремля;
• высота стен 6,5 м, ширина чуть более 4 м,
высота башен от 6,5 до 8,5 м, высота до облама
4,3 м [1, 4];
• насыпной вал высотой 6 м с южной стороны
крепости имел форму полумесяца, не был прерван

Рис. 2. Эскиз воссоздания крепости
Fig. 2. The rough plan of the fortress reconstruction
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входом, его ограничивали две Наугольные башни,
а посередине находилась Караульная башня [2–4];
• вход в крепость был устроен с нагорной стороны, с востока, в ворота Воскресенской и Водяной
башен [2–4].
Таким образом, хорошо сохранившийся рельеф, некоторые литературные сведения о количестве башен, их ориентировочной высоте, периметре
стен крепости, высоте и ширине этих стен, основном материале ансамбля, а также достаточный уровень изученности русского крепостного деревянного зодчества соответствующего времени [8, 9]
позволяют говорить о возможности восстановления
архитектурного образа городища — Одоевской крепости XVI–XVII вв. Надо надеяться, что проведение
подробных археологических изысканий позволит
получить точные сведения о форме и расположении
башен, стен, возможно дорог и другие характеристики памятника. Однако и имеющихся сведений
достаточно для эскизного проектирования, разработки архитектурной концепции историко-просветительского комплекса «Одоевское городище» на
основе воссоздания архитектурно-художественного
образа деревянной крепости (рис. 2).
Проект предусматривает реставрационно-восстановительные мероприятия по воспроизведению
архитектуры крепости и предложения по органи-

Историко-просветительский комплекс «Одоевское городище»

рых может иметь 2–3 уровня экспозиционных пространств.
Внутренняя территория крепости — многофункциональное парковое пространство для прогулок, спокойного отдыха, обучения, зон исторических реконструкций и др. Расположенный
в центральной части территории обелиск следует
отремонтировать и сохранить как важный и необходимый элемент ансамбля. Посвященный 600-летию образования Одоева, он убедительно фиксирует
исторический центр города, символически отражая
все события, некогда здесь происходившие.
Проект предполагает комплексное благоустройство и озеленение территории, связанные с ее
современным использованием и функциональным
содержанием построек при максимально возможном сохранении существующих деревьев. Для мощения дорожек и площадок рекомендуется применять покрытия из гравийно-песчаной смеси, плитки
из натурального камня, деревянных торцов. Одним
из возможных приемов снижения рекреационной
нагрузки на территорию и защиты склонов от эрозии может быть устройство деревянных настильных
дорожек, поднятых над землей на низкие опоры.
Основные внешние виды с дорожек комплекса расположены вдоль бровки склона, обращенного
к Упе, в том числе виды на расположенный за рекой
Анастасов монастырь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенное исследование, включающее проектную концепцию, позволяет сделать заключение
о возможности воссоздания архитектурно-художественного образа исторического ландшафта, включая крепость XVI–XVII вв., и архитектурной организации историко-просветительского комплекса
«Одоевское городище».
Эта возможность может быть реализована
по-разному: во всей полноте или фрагментарно,
единовременно или постепенно. Комплекс из нескольких башен разной формы и высоты с обламами и часть стен могут создать выразительный образ
крепости, дать наглядные примеры деревянных оборонительных сооружений и без полного восстановления крепости. Местоположение и форма остальных элементов могут быть выявлены средствами
благоустройства — мощения и озеленения, например, воссоздание стен крепости в виде живых изгородей из стриженых деревьев и кустарников.
Однако именно незастроенное Одоевское городище дает редкую возможность воспроизведения ансамбля деревянной крепости. И это весьма
интересно, потому что в нашей стране с ее исключительно богатой историей деревянной архитекту1527
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зации историко-просветительского комплекса с использованием территории и построек.
Воссоздание крепости включает следующие
основные мероприятия:
• восстановление целостности вала и исторической дороги вокруг крепости с въездами с нагорной
стороны в ворота Воскресенской и Водяной башен;
• восстановление башен: на валу Караульной
башни без проезда и двух Наугольных, Воскресенской и Водяной башен с воротами со стороны
реки, Наугольной дозорной на северной оконечности, Спасской и Сергиевой башенсо стороны речки
Хлевенки;
• восстановление внешних бревенчатых элементов стен, предусматривающее использование их
внутреннего пространства.
Воспроизведение крепости предполагает использование исторического материала — дерева.
Во всяком случае, это касается видимых частей
построек. Срубы башен и стен следует выполнять
из бревен диаметром не менее 300 мм для сохранения масштабности композиции. Приемы врубок,
пластика элементов оконных и дверных проемов,
ворот, тарас, обламов, тесовых кровель и других
конструктивных элементов должны соответствовать времени создания крепости. Следует отметить,
что наглядное сохранение и демонстрация приемов
деревянного строительства — одна из важных задач
работы проектируемого историко-просветительского к омплекса.
Концепция предполагает выделение нескольких функциональных зон и предлагает возможности
использования сооружений.
Входная группа — территория перед насыпным
валом. Здесь необходимо устройство просторного
тротуара вдоль Пролетарской улицы, продолжающегося в виде пешеходной дороги с возможностью
проезда по дамбе и историческому пути к воротам
крепости. С востока от этой дороги, по рельефу
ниже дамбы возможна организация автостоянки,
а также начало дорожки спуска к пляжу. Помещения
обслуживания автостоянки должны быть визуально
скрыты в формах рельефа.
Центр обслуживания посетителей, администрация комплекса, охрана и пр. могут быть расположены в одной из въездных башен.
Зона торговли и питания — территория, примыкающая к стенам западной стороны и помещения
внутри стен, где может происходить разнообразная
торгово-ярмарочная деятельность: магазинчики
реализации продукции мастеров различных ремесел — гончарного, кузнечного, пекарного и других,
сувенирные и дегустационные лавки, кафе.
Музейно-выставочный комплекс может быть
расположен в башнях крепости, каждая из кото-
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ры, с множественными и содержательными музеями деревянного зодчества нет образца деревянной
крепости. Уже давно, потеряв фортификационную
значимость, они утрачены. Воссозданная Одоевская
крепость могла бы сыграть важную просветитель-

скую роль, наполнить актуальным содержанием пустующий участок, восстановить выразительный силуэт древнего города, способствовать повышению
его рекреационной привлекательности, а, значит
и его экономической жизнеспособности.
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Тюменский индустриальный университет (ТИУ); г. Тюмень, Россия
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены основные типы конструкций анкерных свай, применяемых в геотехническом строительстве; варианты устройства анкерных свай, область их применения, достоинства и недостатки, конструкции и виды
буровых коронок, которые используются в зависимости от типа грунтового основания. Цель исследования — поиск
и анализ отечественных и зарубежных конструкций буроинъекционных анкерных свай, применяющихся при усилении
существующих фундаментов и оснований, для нагельного крепления оползневых склонов и различных конструкций
типа кессонов, подпорных стен, мачт, башен и стоек, воспринимающих выдергивающие нагрузки, а также выявление
новых, ранее мало известных, конструкций анкеров. Задачи исследования — выполнение патентного поиска и литературного обзора существующих конструкций буроинъекционных анкерных свай.
Материалы и методы. Использованы систематизация, структурный, сравнительный и сопоставительный анализы,
теоретическое обобщение материалов, полученных при детальном анализе литературных источников и патентных
данных, содержащих информацию о ранее разработанных и применяемых конструкциях анкерных свай.
Результаты. В современной зарубежной и отечественной геотехнической практике применение анкерных свай имеет
большое значение. Необходимость их использования связана с обеспечением безопасности строительного производства, сокращением сроков выполнения работ нулевого цикла и экономической эффективностью принятых инженерных решений.
Выводы. Установлено, что несмотря на большое количество видов анкерных свай все они, как правило, изготавливаются по технологии фирмы Bauer. Выявлено, что в большинстве случаев конструкция анкера состоит из трех основных
частей: оголовка (опорный элемент), тяги (элемент, передающий нагрузку от оголовка анкера на его корень) и корня
анкера (элемент, передающий нагрузку от закрепляемой конструкции на грунтовый массив и грунты основания).
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : буроинъекционные сваи и анкеры, армированное контролируемое уширение, манжетная
технология инъекции раствора, глинистое грунтовое основание, грунтовый анкер, подпорная стена, стена в грунте,
нагельное крепление
Д Л Я Ц ИТИ РО ВА НИ Я: Самохвалов М.А., Гейдт А.В., Паронко А.А. Обзор существующих конструкций буроинъекционных анкерных свай // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 12. С. 1530–1554. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1530-1554

Review of existing designs of drill-and-injection anchor piles
Mikhail A. Samokhvalov, Andrej V. Gejdt, Aleksandr A. Paronko
Industrial University of Tyumen (IUT); Tyumen, Russian Federation

A B S T R AC T
Introduction. The paper examines the main types of anchor piles used in geotechnical construction are examined in terms of
their design variants, the scope of their application, advantages and disadvantages, designs and types of drill bits depending
on the type of soil foundation. The aim of the study is the search for and analysis of existing domestic and foreign designs
of drill-and-injection anchor piles used for strengthening existing foundations and bases, for dowel reinforcing landslide
slopes and different installations such as caissons, retaining walls, masts, towers and pillars bearing pull out loads as well
as discovering new, previously little-known anchor designs. The objectives of the study are to perform a patent search and
a literary review of existing designs of drill-and-injection anchor piles.
Materials and methods. Systematization, structural, comparative and contrastive analyses. The paper also utilized the
theoretical generalization of the data obtained in the detailed analysis of literature and patent data containing information
about the previously developed and applied designs of anchor piles were used in the search and selection of relevant
literature.
Results. The application of the anchor piles is of great importance in modern foreign and domestic geotechnical practice.
The need for their application is connected with ensuring the safety of construction, reducing the period of foundation work
execution, and the economic efficiency of approved engineering solutions.
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Conclusions. It was found that despite a large number of anchor pile types, all of them, as a rule, are made the using
technology of the company Bauer. It is revealed that commonly the anchor design consists of three main parts: a head
(supporting element), a rod (element transferring the load from the anchor head to its root) and an anchor root (element
transferring the load from reinforced structure to ground and foundation soil).
K E Y W O R D S: drill-and-injection piles and anchors, reinforced controlled broadening, full-hole cementing, clay soil base,
ground anchor, retaining wall, slurry wall, dowel reinforcement
FO R C I TAT I O N : Samokhvalov M.A., Gejdt A.V., Paronko A.A. Review of existing designs of drill-and-injection anchor
piles. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(12):1530-1554. DOI: 10.22227/19970935.2019.12.1530-1554 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ

1
Руководство по проектированию и технологии устройства анкерного крепления в транспортном строительстве.
М. : Научно-исследовательский институт транспортного
строительства, 1987.
2
ВСН 506-88 Минмонтажспецстрой СССР. Проектирование и устройство грунтовых анкеров. М. : Стандартинформ, 1989.
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В условиях плотной городской застройки при
выполнении работ по реконструкции, реставрации
и модернизации зданий объектов культурного наследия, в отрывке глубоких и больших в плане котлованов, а также устройстве различных геотехнических сооружений (подпорные стены, грунтовые
анкеры, струйная технология закрепления грунтов,
геотекстиль), все чаще находят применение так называемые «щадящие» технологии. Их главное преимущество заключается в выполнении комплекса
работ по усилению существующих фундаментов
и оснований, креплению опорных конструкций (постоянные и временные стены), нагельному креплению склонов и закреплению грунтового основания
без ударных, вибрационных и механических воздействий.
Одним из ярких представителей данной технологии являются грунтовые анкерные сваи. Использование анкерных свай также продиктовано
интенсивным развитием инфраструктуры городов
при проектировании и строительстве высотных
общественных и жилых зданий и сооружений в глубоких и больших в плане котлованах для закрепления ограждающих конструкций, подпорных стен,
фундаментных плит, укрепления откосов и склонов,
прокладки подземных тоннелей, дорог и других геотехнических сооружений. Таким образом, разработка эффективных конструкций буроинъекционных
свай и анкеров, оценка их взаимодействия с глинистым грунтовым основанием является актуальной
темой исследования.
По результатам проведенного в ходе исследования обзора (патентного поиска и литературного
обзора) было установлено, что в современной зарубежной и отечественной геотехнической практике применение анкерных свай имеет большое
значение. Необходимость их использования свя-

зана с обеспечением безопасности строительного
производства, сокращением сроков выполнения
работ нулевого цикла и экономической эффективностью принятых инженерных решений. Несмотря
на столь большое разнообразие существующих конструкций грунтовых анкеров, все они, как правило,
изготавливаются по технологии компании Bauer из
города Шробенхаузен. Компания Bauer в 1958 г.
в рамках проекта строительства здания Баварского радио в Мюнхене (рис. 1), когда потребовалось
возведение глубокого котлована без использования сдерживающих опорных элементов, разработала и запатентовала инъекционный стяжной анкер, предназначенный для крепления конструкций
ограждения котлована в грунте без устройства
распорных элементов. Благодаря успешному внедрению грунтовых анкеров в практику строительства и появлению высокопрочной стали, грунтовые
анкеры начали активно применяться как в Европе,
так и США. С конца 1950-х гг. анкеры стали применять повсеместно в странах Европы [1]. Их использовали при реконструкции и строительстве
новых плотин и других инженерных сооружений1
[2–5]. В США и в СССР грунтовые анкеры начали внедряться в строительную практику лишь
в 1970-х гг. [6]. В это же время были выполнены
первые научно-исследовательские работы, посвященные грунтовым анкерам, такими учеными как
Н.Н. Баранов, В.Н. Бронин, Г.О. Дегиль, В.В. Лушников, В.А. Мишаков, Г.Г. Болдырев и др.2 [7–13].
В настоящее время разработкой анкерных свай за-
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Fig. 1. Foundation pit for Bavarian radio building in Munich

нимаются: А.Г. Малинин, Д.А. Малинин, А.А. Петухов, А.А. Овчинников, М.В. Петров и др. [14–19].
Существуют два утверждения, объясняющих
появление центрально растянутых элементов — анкерных свай.
Согласно первому из них (по утверждениям
Ф. Отто и Р. Тростеля) впервые анкерные сваи применялись для анкерования шатров и палаток, а наиболее серьезное возникновение проблемы анкерования относят к строительству в середине XVIII в.
большепролетных висячих мостов. В них растянутые элементы передавали выдергивающие усилия
на грунтовый массив и грунты основания с помощью тяжелых анкерных блоков. В 1874 г. Фрэйзер
испытал анкеры, представляющие собой стержневую конструкцию, которые были установлены с целью удержания склона водного канала [20].
Согласно второму утверждению, впервые анкеры нашли серьезное применение при строительстве плотины на северо-востоке Алжира в г. Шерфа
в 1934 г. Тогда инженер Койн применил анкерование в глубоких буровых скважинах посредством
замоноличивания тросов несущей способностью
в 10 000 кН (1000 т) и расположенных с шагом
3–3,5 м в скальном массиве для удержания фун
дамента.
Новым в данной статье является проведение
анализа существующих (отечественных и зарубежных) конструкций буроинъекционных анкерных
свай как ранее известных миру, так и новых, недавно изобретенных и апробированных в полевых условиях, устранение пробелов и получение большей
информации о буроинъекционнных сваях и анкерах.
Данный обзор выполнен с целью поиска и анализа существующих (отечественных и зарубежных)
конструкций буроинъекционных анкерных свай,
применяющихся при усилении существующих
1532

фундаментов и оснований, нагельного крепления
оползневых склонов и различных конструкций типа
кессонов, подпорных стен, мачт, башен и стоек, воспринимающих выдергивающие нагрузки, а также
для выявления новых, ранее мало известных конструкций анкеров.
Задачи исследования — выполнение патентного поиска существующих конструкций буроинъекционных анкерных свай, выполнение литературного
обзора конструкций буроинъекционных анкерных свай.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данное исследование является результатом
выполненной авторами с целью обзора работы,
связанной с поиском и анализом существующих
(отечественных и зарубежных) конструкций буроинъекционных анкерных свай, применяющихся при
устройстве различных геотехнических сооружений,
основывающихся на ранее известных конструкциях
анкеров и способах их устройства. Для достижения
поставленной цели был выполнен патентный поиск
и литературный обзор применяющихся конструкций буроинъекционных анкеров. В ходе исследования рассмотрены варианты устройства анкерных
свай, область их применения, достоинства и недостатки, конструкции и виды буровых коронок, применяющихся в зависимости от грунтовых условий.
Информация, полученная в ходе работы, систематизирована и структурирована, основные тезисы представлены в данной статье.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анкерные сваи (центрально-растянутые стержневые конструкции) представляют собой устрой-
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ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного
определения характеристик прочности и деформируемости. Введ. 01.01.2012. М. : Стандартинформ, 2012.
4
ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями. Введ. 01.07.2013. М. : Минстрой, 2012.
5
Рекомендации по применению буроинъекционных
свай. М. : НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 1984. 57 с.
6
Instructions for drilled piling. Design and execution guide.
Helsinki : FINNRA, 2003.
3

• технологичность — в результате получается
армированный железобетонный массив, в котором
труба-инъектор выполняет роль армирующего элемента;
• отсутствие сварочных работ и, как следствие,
сокращение времени стыковки;
• экономическая эффективность в связи с вышеперечисленными характеристиками;
• высокая несущая способность при проведении
детального проектирования длины анкерных свай,
шага их установки, определения угла наклона с учетом физико-механических характеристик грунтов
и особенностей закрепляемых конструкций подземного пространства.
К вышеперечисленным условиям добавим, что
анкерные конструкции используют при необходимости защиты от всплытия заглубленных сооружений, так как в результате использования технологии
устройства анкеров конструкция получается более
легкой. Восприятие опрокидывающего момента дымовых труб, опор линий электропередачи и т.д. также возможно осуществить при помощи анкерных
свай. Это позволяет не только улучшить устойчивость сооружения, но и уменьшить его массу и размеры [31, 32].
За счет включения в работу грунтового массива, находящегося за пределами призмы обрушения,
эффективны анкерные сваи при укреплении оползневых склонов, подпорных стен и во многих других
случаях (рис. 2) [33–36].
За рубежом применяют всевозможные конструкции распорных анкеров в виде расклинивающихся элементов или гарпунов с раскрывающимися
при выдергивании лопастями и полосами [37–42].
Известны анкеры с разворотом наконечников для
увеличения их опорной площади и сопротивляемости грунта [43, 44]. Все они требуют тщательного
исполнения и не могут устраиваться на большой
глубине, что ограничивает область их использования7 [45].
В мировой практике существует большое количество разновидностей анкерных свай как отечественного («ЭРГТ», «РИТ», «Атлант», «Буран»,
GEOIZOL-MP), так и зарубежного (GEWI, TITAN
ischebeck, DYWI DRILL) производства [46]. Все
они, как правило, изготавливаются по технологии
фирмы Bauer. Каждый вид анкерной сваи имеет
свою область применения, характеристики которых
значительно отличаются8, в связи с этим возникает
DIN 1054:2005. Subsoil. Verification of the safety of
earthworks and foundations. 2005.
8
Recommendations for prestressed rock and soil anchors.
Post Tensioning Institute PTI. 1996. P. 108.
7
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ства, предназначенные для восприятия и передачи
выдергивающих (растягивающих) усилий от закрепляемой конструкции на грунтовый массив и грунты
основания. Грунтовые анкеры применяют для крепления оползневых склонов и откосов, восприятия
удерживающих нагрузок в фундаментах дымовых
труб и опрокидывающего момента от перекрытий
ангаров, крепления сводов подземных переходов,
противодействия взвешивающему давлению грунтовой воды на тоннели, крепления днища и стенок
дока, шлюза и опускного колодца3, 4, 5 [21, 22].
В гражданском строительстве анкерные сваи
используют для крепления и усиления ограждений
(подпорных стен) в глубоких и больших в плане котлованах при возведении подземной части высотных
зданий и сооружений, а также при строительстве
в стесненных условиях центральной части городской застройки. Применение анкерных свай позволяет безопасно выполнять строительные работы
и рационально использовать подземное пространство6 [23–25].
В современной зарубежной и отечественной
геотехнической практике сфера применения анкерных свай значительно расширилась, сегодня они
применяются для усиления и повышения несущей
способности существующих фундаментов и оснований промышленных и гражданских зданий, нагельного крепления оползневых склонов и различных
конструкций типа кессонов, подпорных стен, мачт,
башен и стоек, которые, как правило, воспринимают выдергивающие (растягивающие) нагрузки [9,
19, 34, 43].
Широкое использование анкерных свай обеспечено положительным опытом их применения при
возведении различных сооружений [2, 3, 5] с характерными преимуществами данной технологии, такими как:
• возможность устройства закрепления даже
в стесненных условиях;
• работа анкерной сваи в большей степени на
растяжение позволяет воспринимать горизонтальные усилия от действия активного давления грунтового массива;
• возможность сохранения свободного пространства подземной части здания или сооружения при
применении данной технологии [30];
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Рис. 2. Область применения анкерных свай: а — крепление ограждений котлована; b — усиление подпорной стены;
c — крепление откоса; d — восприятие выдергивающих сил в фундаментах дымовых труб; e — восприятие опрокидывающего момента от перекрытия ангара; f — крепление свода подземного перехода; g — противодействие взвешивающему давлению грунтовой воды на тоннели; h — крепление днища и стенок дока или шлюза
Fig. 2. Field of anchor pile application: a — cofferdam reinforcement; b — retaining wall strengthening; c — slope reinforcement; d — bearing pull out forces in chimney foundations; e — bearing tilting moment from hangar ceiling; f — underground
passage arch reinforcement; g — counteraction to groundwater uplift pressure on tunnels; h — reinforcement of dock or gateway bottom and walls

необходимость понимать, как их устраивать и как
они работают в грунте9, 10, 11, 12, 13 [47].
Грунтовые анкеры классифицируются по ряду
параметров:
9
СТО 17466563-001-2011. Рекомендации по инъекционному закреплению грунтов с применением особо тонкодисперсного минерального вяжущего (ОТДВ) «Микродур». Правила проектирования и производства работ.
Введ. 25.11.2011. М. : НИОСП им. Н.М. Герсеванова совместно с ООО «ВЕСТА-ИНЖ», 2011. 33 с.
10
СТО НОСТРОЙ 109-2013. Устройство грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ. М., 2013.
11
СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011. Освоение подземного
пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве. М. : БСТ, 2012. 73 с.
12
СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013. Освоение подземного
пространства. Устройство грунтовых анкеров, нагелей и
микросвай. Правила и контроль выполнения, требования
к результатам работ. М., 2013.
13
СТО НОСТРОЙ-52655393-001-2006. Рекомендации
по применению микросвай. М., 2007.
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• по направлению тяги — вертикальные, горизонтальные и наклонные;
• по способу образования скважин — буровые
с проходкой скважин с обсадными трубами, под
глинистым раствором, шнеком и с погружением обсадной трубы забивкой или вдавливанием;
• по способу устройства заделки анкера — инъекционные (заделка образована подачей цементного
раствора под избыточным давлением), с разбуренными уширениями, цилиндрические (скважина заполняется раствором без избыточного давления);
• по материалу анкерных тяг — из стержневой
и канатной (прядевой) арматуры;
• по сроку службы — временные (до 2-х лет)
и постоянные (анкеры, предназначенные для работы в течение всего срока службы сооружения [48]);
• по предварительному натяжению — предварительно-напряженные анкеры и анкеры без предварительного напряжения;

Обзор существующих конструкций буроинъекционных анкерных свай

• по способу связи анкерной тяги с цементным
камнем заделки — с замоноличенной тягой в зоне
заделки и со свободной тягой в зоне заделки.

Рис. 3. Схема обработки скважины по разрядно-импульсной технологии: 1 — зона уплотнения грунта; 2 — излучатель энергии; 3 — разрядная станция; 4 — растворонасос; 5 — зона цементации грунта
Fig. 3. Scheme of borehole discharge-pulse treatment: 1 —
soil compaction zone; 2 — energy emitter; 3 — discharge station; 4 — mortar pump; 5 — soil cementation zone

Следует отметить, что ударная волна и импульсы давления действуют очень короткое время,
поэтому их не «чувствуют» здания и сооружения,
находящиеся в непосредственной близости к месту
производства работ.

Последовательность операций по устройству свай:
• бурение скважины;
• установка инвентарного кондуктора;
• заполнение скважины мелкозернистой бетонной смесью (в Германии делали сваи-РИТ из бетонной смеси со щебнем фракции 8 мм);
• промывка скважины бетонной смесью;
• установка электродной системы на забой скважины, обработка пяты и ствола сваи по расчетному
режиму;
• монтаж армокаркаса;
• устройство оголовка;
• утепление оголовка в зимнее время от замерзания бетона.
2. «Атлант».
Основой технологии устройства анкерных свай
«Атлант» является бурение скважин на проектную
глубину с помощью специальных полых буровых
штанг, которые после окончания работ остаются
в скважине в качестве армирующего элемента анкера.
В технологии устройства анкерных свай «Атлант» в качестве полой буровой штанги используется труба с гладкой внешней поверхностью. Подобное решение позволяет значительно уменьшить
стоимость технологии за счет применения стандартных труб, выпускаемых отечественной промышленностью. По обоим концам штанг имеется резьбовая
поверхность, через которую они наращиваются
муфтами. Длина штанг обычно не превышает 3 м.
Также штанги могут иметь длину 2 и 1 м, они используются в основном для выполнения работ
в стесненных условиях.
Диаметр корня анкерных свай «Атлант» зависит от диаметра буровой коронки и может составлять от 150 до 200 мм. Поверхность анкерной сваи
имеет корневидную структуру, что обеспечивает
высокую несущую способность.
Как показывает практика, применение труб
с гладкой внешней поверхностью не приводит к существенному снижению несущей способности свай
или анкеров. Это объясняется значительной величиной удельного сцепления между внешней поверхностью трубы и цементным камнем. Следует
отметить, что прочность контакта обеспечивается
как шероховатостью внешней поверхности трубы,
так и действием «обжимающих» усадочных напряжений в цементном камне, которые возникают
в процессе твердения раствора, а также действием
гидростатического давления грунта на цементную
оболочку. Все эти факторы приводят к срыву сваи
или анкера не по контакту «труба – цементная оболочка», а по грунту [50–55].
Отличительными особенностями анкерных
свай «Атлант» являются имеющиеся анкерные эле1535
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Буроинъекционные анкерные сваи (БИС)
1. Устраиваемые по разрядно-импульсной технологии (РИТ).
Главной особенностью данного типа анкерных
свай является то, что после заполнения скважины
цементным раствором она подвергается воздействию высоковольтных электрических разрядов
там, где требуется по расчету. В результате чего осуществляется глубинное уплотнение грунта на требуемой глубине, формируется тело или корень анкера
[49]. После обработки скважины серией электрических разрядов ее диаметр может быть увеличен
в 2–3 раза за счет уплотнения грунта, расположенного вдоль ствола или в месте расположения корня
анкера. По данной технологии могут изготавливаться анкеры различной конфигурации, с уширением
в одной или в нескольких зонах8.
Главное отличие анкеров, устраиваемых по разрядно-импульсной технологии, (рис. 3) от других
способов устройства анкеров заключается в способе
опрессовки грунта, которая в анкерах РИТ осуществляется за счет создания серии электровзрывов8.
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менты — гомогенизаторы, которые выполняют ряд
функций:
• улучшение проработки скважины при бурении,
а также увеличение ее диаметра;
• гомогенизация цементной смеси при опрессовке скважины;
• повышение несущей способности анкерной
сваи или анкера.
В случае устройства анкерных свай «Атлант»
гомогенизаторы рациональней устанавливать лишь
на тех штангах, которые будут расположены в корневой части анкера, а в случае устройства свай «Атлант» достаточно установить гомогенизаторы только на тех частях трубы, которые в последующем
будут прорезать наиболее прочные слои грунта (как
правило, в непосредственной близости к пяте сваи).
Модификацией технологии устройства свай
«Атлант» является ее совмещение с технологией
струйной цементации грунтов (jet-grouting) при давлении 20 МПа (200 атм). Данная технология получила название AtlantJET. Для реализации струйной
цементации буровую головку оснащают форсунками, а в муфтовое соединение устанавливают дополнительные уплотняющие элементы из алюминия.
Основным преимуществом данной технологии
является существенное увеличение диаметра в сравнении с устройством свай «Атлант» при низком давлении инъекции.
Сопоставление технологий показывает, что
применение струйной цементации значительно увеличивает диаметр свай. Если при стандартной технологии «Атлант» диаметр свай обычно составляет
от 150 до 200 мм, то при использовании высоких
давлений AtlantJET диаметр может достигать от 400
до 700 мм, что значительно повышает несущую
способность сваи по грунту.
Применение струйной технологии в ряде случаев оправдано. К таким случаям относится устройство свай в слабых грунтах, когда для обеспечения
несущей способности следует увеличить диаметр
сваи, а в других задачах увеличение диаметра сваи
необходимо для обеспечения пересечения свай, например, при создании технологических экранов
между строящимися котлованами и близко расположенными зданиями и т.п. [56, 57].
К преимуществам анкерных свай «Атлант»
можно отнести:
• высокую несущую способность сваи (анкера)
по грунту и по материалу;
• высокую производительность (100–200 пог. м.
анкерных свай в смену);
• возможность устройства анкерных свай в обводненных грунтах без применения обсадных труб.
Устройство анкерных свай, изготавливаемых
по технологии «Атлант», происходит за две техно1536

логические операции: бурение скважины с промывкой и опрессовка. Бурение скважины с промывкой
на проектную глубину (вертикально, горизонтально
или под требуемым углом) осуществляется с одновременным нагнетанием густого цементного раствора с водоцементным отношением В/Ц = 1,0.
Применение цементного раствора обусловлено
необходимостью транспортировки разрушенных
в процессе бурения скважины частиц грунта на поверхность, а также необходимостью заполнения пустот, пор и трещин в грунте. В связи с чем важно,
чтобы в процессе бурения скважины происходило
вытекание раствора из нее, так как это позволяет гарантировать качество инъекции окружающего анкер
грунта:
• опрессовка скважины более густым цементным раствором (В/Ц = 0,4…0,6), в процессе которой
формируется оболочка из чистого цементного камня
высокой прочности;
• анкерные сваи «Атлант» после их устройства
не требуют преднапряжения.
Если по данной технологии будут устраиваться
грунтовые анкеры, то для обеспечения совместной
работы элементов следует предусматривать крепление анкера к обвязочному поясу.
Анкерные сваи, устраиваемые по технологии
«Атлант», в сравнении с другими технологиями
устройства анкеров, обладают рядом преимуществ:
• отсутствие большого количества технологических операций по устройству анкерных свай;
• повышение производительности труда приблизительно в 5–10 раз по сравнению с устройством
традиционных буроинъекционных свай или грунтовых анкерных конструкций;
• возможность устройства анкеров и свай в неустойчивых грунтах без применения обсадных труб;
• возможность применения малогабаритных буровых установок для работ по усилению фундаментов в стесненных условиях (из подвалов существующих зданий);
• отсутствие негативного воздействия на фундаменты близ расположенных зданий и сооружений;
• возможность производства работ в заводских
цехах без остановки производственного процесса;
• снижение затрат ручного труда.
3. «Буран».
Анкерные сваи «Буран» (рис. 4) — это разновидность буроинъекционных свай, диаметром от 30
до 300 мм, а также способ устройства свай и анкеров путем забуривания в грунт трубчатых штанг,
оснащенных буровой коронкой, с одновременной
и последующей инъекцией цементных растворов
различной консистенции. При этом труба является
и буровым, и армирующим элементом.
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Рис. 4. Конструкция анкерной сваи «Буран»
Fig. 4. Design of “Buran” anchor piles

Отличительная особенность применения анкерных свай «Буран» заключается в использовании
пустотелых, винтовых штанг и теряемых буровых
коронок. Это позволяет объединить процессы бурения и инъектирования раствора в скважину, а также выполнять работы без использования обсадных
труб. Установка производится последовательным
забуриванием штанг в грунт под проектным углом
или вертикально. Первая штанга должна быть оснащена буровой коронкой, последующие наращиваются в процессе бурения с помощью переходных муфт. По окончанию работы штанги остаются
в грунте в качестве армирующего элемента сваи или
тяги анкера. Эта технология успешно зарекомендовала себя в различных областях транспортного, городского, гидротехнического и подземного строительства, а также в горной промышленности14.
Процесс производства работ по устройству
анкерных свай «Буран» состоит из следующих тех14
Производство и поставка самозабуривающихся, буроинъекционных, винтовых свай и анкерных систем
типа «Буран». URL: http://psk-stroitel.ru/oborudovanie-iehlementy-sistem/elementy-sistem-geotekhniki/ankernyevintovye-svai-buran.html

Рис. 5. Конструкция микросвай GEWI и GEWI Plus: 1 —
жесткое крепление оголовка сваи; 2 — анкерная гайка;
3 — анкерная плита; 4 — гофрированная полиэтиленовая
(ПЭ) оболочка (элемент двойной коррозийной защиты);
5 — прокат винтового профиля; 6 — соединительные
муфты; 7 — центраторы; 8 — цементный камень; 9 —
торцевая заглушка
Fig. 5. Design of Gewi and GEWI Plus micropiles: 1 — rigid
pile head fastening; 2 — anchor nut; 3 — anchor plate; 4 —
corrugated PE shell (double corrosion protection element);
5 — rolled screw profile; 6 — couplers; 7 — centralizers;
8 — cement stone; 9 — end cap
1537
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нологических операций: бурение скважины на проектную глубину вертикально, горизонтально или под
проектным углом посредством анкерных тяг, которые
в последующем будут оставаться в грунте в качестве
армирующего элемента тела сваи. Тяги наращиваются посредством специальных муфт. На первой тяге
устанавливается буровая коронка соответствующего
типоразмера для улучшения проходки грунта.
Перед забуриванием производится предварительная контрольная сборка и освидетельствование
несущей конструкции каждого анкера.
При устройстве преднапряженных анкеров
штанги по свободной длине тяги должны быть защищены пластиковой трубой-оболочкой, а муфтовые соединения покрыты кабельной изоляционной
лентой, наматываемой послойно и с наклоном, начиная от конца муфты, обращенного к передовой
штанге. Перехлест каждого защитного слоя должен
составлять не менее 50 % ширины клейкой изоляционной ленты [27].
Одновременно с забуриванием через полость
трубчатой винтовой штанги и выпускные отверстия
буровой коронки производится подача в грунт бурового промывочного раствора, в качестве которого
применяется водоцементный раствор.

М.А. Самохвалов, А.В. Гейдт, А.А. Паронко
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4. GEWI и GEWI Plus.
Микросваи GEWI и GEWI Plus (рис. 5) — разновидность свай, которые отличаются малым диаметром (как правило, до 220 мм). Микросваи GEWI
и GEWI Plus диаметром от 18 до 75 мм постоянного
или временного типа соответствуют требованиям
современных нормативных документов. Микросваи
применяются в любых климатических зонах, грунтовых условиях, агрессивных средах, как элемент
несущей конструкции при новом строительстве
и реконструкции.
5. TITAN ischebeck.
В технологии устройства анкерных свай TITAN
(рис. 6) в качестве штанг используются полые трубчатые элементы с накатанной волновой поверхностью, обеспечивающей качественный контакт между трубчатым элементом и цементным камнем15.

Рис. 6. Основные элементы анкерных свай TITAN: 1 —
сферическая анкерная гайка; 2 — опорная пластина; 3 —
полая штанга с накатанной волновой поверхностью —
стальной несущий элемент; 4 — соединительная муфта;
5 — центратор; 6 — буровая коронка
Fig. 6. Main elements of TITAN anchor piles: 1 — spherical
anchor nut; 2 — baseplate; 3 — hollow bar with knurled wave
surface (steel bearing element); 4 — coupler; 5 — centralizer;
6 — drill bit

Буроинъекционные анкерные сваи TITAN —
один из самых быстрых, простых и надежных
способов устройства свайных фундаментов. Суть
технологии заключается в том, что сборная метал15

Анкерные сваи. URL: http://burss.ru/ankernie_svai.html
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лическая конструкция одновременно выполняет три
функции:
• полая штанга с накатанной волновой поверхностью является буровым инструментом, на нижнем
конце которой устанавливается буровая коронка
в зависимости от вида грунта;
• трубчатые полые штанги с накатанной волновой поверхностью и буровые коронки с отверстиями позволяют совместить бурение, нагнетание цементного раствора и заполнение скважины с забоя
в одной технологической операции;
• трубчатые полые штанги с накатанной волновой поверхностью наращиваются с устья с помощью соединительных муфт до требуемой глубины
и остаются в скважине после выполнения работ
в качестве армирующего элемента анкера.
Область применения:
Микросваи и анкерные сваи:
Небольшие значения деформаций микросвай
TITAN позволяют применять их не только в качестве свайных фундаментов зданий и сооружений,
но и в качестве оснований мостов, эстакад и более
сложных сооружений (рис. 7). Основания, состоящие из групп микросвай [58], способны воспринимать все виды, направления и значения нагрузок.
В сейсмоактивных зонах фундаменты из групп
«корневых» микросвай более эффективны по сравнению с массивными свайными фундаментами10, 16.

Рис. 7. Применение микросвай TITAN в качестве оснований сооружений
Fig. 7. Application of TITAN micropiles as structure bases

Реконструкция и усиление существующих
фундаментов и оснований:
Технология устройства позволяет применение
малогабаритных буровых установок для санации
и реконструкции фундаментов эксплуатируемых
зданий и сооружений. Микросваи TITAN широко
СТО-ГК «Трансстрой»-023-2007. Применение грунтовых анкеров и свай с тягой из трубчатых винтовых штанг
«Титан». М., 2007.

16
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используются для усиления ленточных, плитных
и свайных фундаментов, а также для остановки прогрессирующих деформаций (рис. 8) [59].

С. 1530–1554

те, по сравнению с тросовыми анкерами, они не
нуждаются в предварительном преднапряжении,
и таким образом, в последовательном периодическом контроле. Это дает возможность оставлять головную конструкцию недоступной, омоноличивая
ее в самой стене в целях осуществления защиты от
коррозии.
В зависимости от вида грунта имеются на выбор специальные подходящие буровые коронки.
Если грунт оказывается неоднородным или другим,
чем ожидалось, то это, как правило, не означает изменения способа бурения анкерных свай TITAN,
а только замену буровой коронки (табл. 1).
В процессе бурения центральное положение
буроинъекционной штанги в скважине обеспечивается с помощью центраторов (рис. 10).

Рис. 8. Применение микросвай TITAN при реконструкции
фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений
Fig. 8. Application of TITAN micropiles for reconstruction of
building and structure foundations

Рис. 10. Общий вид центратора
Fig. 10. General view of centralizer

Согласно требованиям Евростандартов для
постоянных конструкций, центраторы гарантируют толщину слоя цементного камня, являющегося
антикоррозионной защитой стальных элементов.
Нагельное крепление склонов:
В холмистых и горных местностях широко
распространено крепление естественных и искусственных склонов нагельным способом (рис. 11).
При этом технология установки и все элементы

Рис. 9. Применение микросвай TITAN для крепления различных видов постоянных и временных стен
Fig. 9. Application of TITAN micropiles for reinforcing various types of permanent and temporary walls

За счет их высокой жесткости и малых деформационных значений при активации анкера в грун-

Рис. 11. Применение микросвай TITAN для крепления
естественных и искусственных склонов нагельным способом
Fig. 11. Application of TITAN micropiles for dowel-reinforcing natural and artificial slopes
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Крепление опорных конструкций:
Анкерные сваи TITAN применяются для крепления различных видов постоянных и временных
стен (рис. 9) для:
• строительства и реконструкции причальных
сооружений;
• крепления котлованов в гражданском строительстве [60, 61];
• анкерования противооползневых защитных
стен;
• крепления опорных стен в транспортном строительстве.

М.А. Самохвалов, А.В. Гейдт, А.А. Паронко

Табл. 1. Виды буровых коронок в зависимости от вида грунта
Table. 1. Types of drill bits depending on the type of soil
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№ п/п /
Item No.

Общий вид буровой
коронки /
General view of drill bit

Тип коронки /
Drill bit type

Область применения (вид грунта) /
Field of application (soil type)

1

Коронка для
глины /
Drill bit for clay

Глинистые, пылеватые, вязкие песчаные, смешанные
грунты без твердых включений < 50 S.P.T.* /
Agrillaceous, pulverescent, sticky arenaceous, mixed soils
without hard spots < 50 S.P.T.*

2

Крестообразная
коронка /
Cruciform drill bit

Плотные песчаные, гравелистые грунты с твердыми
включениями > 50 S.P.T. /
Dense arenaceous, gravelly soils with hard spots > 50
S.P.T.

3

Ошипованная
коронка /
Tubercular drill bit

Выветренный скальный грунт, пирит, сланец,
окаменевшая глина; прочность < 70 МПа /
Weathered rocky ground, pyrite, shale, petrified clay;
strength < 70 MPa

4

Трехлопастная
Доломит, гранит, песчаник; прочность 70–150 МПа /
ступенчатая
Dolomite, granite, sandstone; strength is of 70–150 MPa
коронка из
твердого сплава /
Three-blade stepped
hard-metal drill bit

5

Ошипованная
коронка из
твердого сплава /
Tubercular hardmetal drill bit

Армированный бетон, скальный грунт,
предварительное растачивание; прочность > 70 МПа /
Reinforced concrete, rocky ground, preliminary boring;
strength > 70 MPa

6

Ступенчатая
коронка из
твердого сплава /
Stepped hard-metal
drill bit

Для прямолинейности бурения в слоистых скальных
грунтах (отклонения < 2 % длины) /
For straight drilling in stratified rocky grounds (deflections
< 2 % of length)

Примечание: *S.P.T. — Standard Penetration Test.
Note: *S.P.T. — stands for Standard Penetration Test.
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конструкции буроинъекционных микросвай, анкерных свай и грунтовых нагелей TITAN совершенно
аналогичны. Они различаются лишь в принципе их
работы и в методике расчетов. При креплении нестабильной призмы обрушения грунта нагелями образуется армированный грунтовый массив и таким
образом повышается устойчивость склона. Нагельное крепление является наиболее элегантным вариантом стабилизации склонов, который позволяет
избегать применения громоздких опорных и ограждающих конструкций.
Тоннельное строительство:
Рис. 14. Применение микросвай TITAN при строительстве новых фундаментов зданий, сооружений, мостов
и ЛЭП
Fig. 14. Application of TITAN micropiles in construction
of new foundations for buildings, installations, bridges and
power lines

Fig. 12. Application of TITAN micropiles in tunnel const
ruction

Усиление и реконструкция фундаментов существующих зданий:

Рис. 13. Применение микросвай TITAN для усиления
и реконструкции фундаментов существующих зданий
Fig. 13. Application of TITAN micropiles for strengthening
and reconstruction of existing building foundations

Строительство новых фундаментов зданий,
сооружений, мостов и ЛЭП:
Устройство микросвай, анкерных свай и грунтовых нагелей, изготавливаемых по технологии

Рис. 15. Бурение с промывкой (прямое бурение с крепящей жидкостью до основания буровой скважины при
В/Ц = 0,7–1,0)
Fig. 15. Wet drilling (direct drilling to borehole base using
solidifying fluid; water-to-cement ratio is of 0.7 to 1.0)
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Рис. 12. Применение микросвай TITAN при тоннельном
строительстве

TITAN заключается в бурении скважины с промывкой (рис. 15) на проектную глубину и последовательном нагнетании густого цементного раствора с водоцементным отношением В/Ц = 0,4–0,6.
В качестве промывочной жидкости, как правило,
используется жидкий цементный раствор с водоцементным отношением В/Ц = 0,7–1,0. Промывочный цементный раствор транспортирует частицы
разрушенного грунта из скважины на поверхность,
проникает в окружающий сваю грунт, улучшает
его физико-механические характеристики, укрепляет стенки скважины от обрушения. Диаметр
анкеров, выполненных по данной технологии,
больше диаметра применяемой буровой коронки
до двух раз. В связи с разными свойствами грунтов
по глубине поверхность анкерной сваи TITAN по-

М.А. Самохвалов, А.В. Гейдт, А.А. Паронко

Рис. 16. Нагнетание цементного раствора (динамическое нагнетание цементного раствора в однофазной системе, В/Ц =
= 0,4–0,6)
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Fig. 16. Cement mortar injection (dynamic mortar intrusion in single-phase system; water-to-cement ratio is of 0.4 to 0.6)

лучается неровной, шероховатой, благодаря чему
обеспечивается ее хорошее сцепление с окружающим грунтом.
После достижения проектной глубины вращение буровой штанги не прекращают и продолжают
нагнетать густой цементный раствор под давлением
(рис. 16), который вытесняет промывную жидкость.
При этом достигается давление до 80 атм (8 МПа),
что в слабых грунтах способствует их уплотнению,
а также увеличению диаметра сваи.
6. DYWI Drill.
Буроинъекционные сваи DYWI Drill (рис. 17)
характеризуются малым диаметром — от 50 до 300
мм, а также технологией устройства. Анкерные буроинъекционные сваи забуриваются в грунт с помощью трубчатых штанг, оснащенных передовой буровой коронкой, с одновременной и последующей
инъекцией цементного раствора различной консистенции.

Анкерные сваи DYWI Drill могут применяться
в качестве временных и постоянных анкеров при
новом строительстве и реконструкции17. Анкерные
элементы системы DYWI Drill могут применяться в любых климатических зонах, в любых грунтовых условиях, при любой агрессивности среды,
при сейсмичности площадки строительства до
9 баллов.
Область применения:
• усиление фундаментов;
• крепление откосов;
• крепление бортов котлованов и выработок;
• устройство свайных и анкерных фундаментов;
• в составе противооползневых сооружений;
• крепление сводов и порталов тоннелей, вы
работок;
• опережающие крепления при проходке.
17
Рекомендации по технологии устройства временных
анкеров в нескальных грунтах. М. : НИИОСП, 1980. 48 с.

Рис. 17. Буроинъекционные сваи DYWI Drill: 1 — буровая коронка; 2 — цементный раствор; 3 — анкерная плита;
4 — анкерная гайка; 5 — инъекционный адаптер; 6 — стержневой анкер; 7 — соединительная муфта (фитинг); 8 —
растворонасос для инъекционных работ
Fig. 17. DYWI Drill piles: 1 — drill bit; 2 — mortar; 3 — anchor plate; 4 — anchor nut; 5 — injection adapter; 6 — rod anchor; 7 — coupler (fitting); 8 — injection grouting pump
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Рис. 18. Конструкция буроинъекционной анкерной сваи GEOIZOL-MP
Fig. 18. Design of GEOIZOL-MP drill-and-injection anchor piles

давления импульсного типа, быстро спадающие
с расстоянием от источника. При электроразрядной
обработке используется серия импульсов с интервалом в несколько секунд, тем самым обусловливая
многократное динамическое воздействие на грунтовый массив. Такое воздействие позволяет устраивать в водонасыщенных песчаных грунтах уширение пяты и ствола свай или уплотненные забои.
В результате отнесенная к объему несущая
способность свай в среднем в 2,5–3 раза выше, чем
у свай, устраиваемых по традиционным технологиям. При этом стоимость одного погонного метра
свай ЭРГТ выше в среднем только на 15–30 % по
сравнению с обычными буроинъекционными.
Бетонная смесь, применяемая для заливки сваи,
после обработки электроразрядной геотехнической
технологией, получает улучшенные эксплуатационные характеристики, увеличивается скорость набора прочности бетоном и его класс (увеличивается
в среднем на полтора–два класса).
ЭРГТ позволяет более эффективно производить
работы по устройству буронабивных свай в песчаных и слабых пылевато-глинистых грунтах [62].
Впоследствии ЭРГТ получила свое развитие
в виде электрохимического взрыва (ЭХВ), сущность
которого заключается в установке в зоне расположения электрического разряда специального состава,
который выделяет значительную дополнительную
энергию при прохождении через него высоковольтного импульса. Используемый специальный состав выделяет дополнительную энергию лишь под
действием сильноточных импульсов и не является
взрывчатым веществом. Это позволяет сделать процесс безопасным и контролируемым.
Основной областью применения ЭХВ в геотехническом строительстве является устройство камуфлетных уширений стволов буроинъекционных
свай и корней грунтовых анкеров, а также уплотнение грунтов в основаниях буронабивных свай больших диаметров.
Устройство буроинъекционных анкерных свай,
устраиваемых по ЭРГТ (рис. 19), происходит в следующей последовательности:
• бурение скважины на проектную глубину (вертикально, горизонтально или под требуемым углом);
• заполнение скважины бетонной смесью;
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7. GEOIZOL-MP.
Главными элементами буроинъекционных свай
и анкерных систем GEOIZOL-MP (рис. 18) являются: центрально расположенный несущий элемент
в виде винтовой трубчатой стальной штанги, а также инъекционной булавы из цементной смеси. Через инъекционную булаву растягивающие и сжимающие нагрузки передаются с несущего элемента на
грунтовое основание. Инъекционная булава отвечает за радиальные напряжения в грунте и ограничивает продольный изгиб, а также защищает стальной
элемент от коррозии.
Область применения анкеров GEOIZOL-MP:
• устройство грунтовых нагелей для укрепления
насыпей и оползнеопасных склонов;
• устройство анкерного крепления подпорных
стен;
• устройство буроинъекционных свай в стесненных условиях;
• усиление существующих фундаментов;
• устройство свайных фундаментов, работающих
на выдергивающие нагрузки;
• устройство ограждения котлована в стесненных условиях.
Весь процесс выполнения элемента происходит
на одном технологическом этапе. Штанга одновременно является буровым и инъекционным инструментом. Одновременно с бурением производится
инъекция (через внутренне отверстие буровой трубы под давлением 5–10 бар) промывочной цементной смесью (отношение В/Ц = 0,7–0,8). Цементная
смесь, проникая в структуру грунта, стабилизирует
стены скважины, устраняя необходимость применения обсадных труб. При этом штанга вместе с соединителями (муфтами) остается в скважине, выполняя функцию центрального армирования сваи.
Для обеспечения защитного слоя и проектного положения штанги применяют центраторы.
Буронабивные анкерные сваи
1. Электроразрядная геотехническая технология (ЭРГТ).
Данная технология основана на обработке боковой поверхности и пяты сваи ударными волнами,
возникающими при высоковольтных разрядах в подвижной бетонной смеси. Грунты стенок скважины
при этом испытывают высокие гидродинамические

М.А. Самохвалов, А.В. Гейдт, А.А. Паронко

Рис. 19. Технологическая схема устройства свай по технологии ЭРГТ: I — бурение скважины; II — заполнение скважины бетоном; III — электроразрядная обработка; IV — погружение арматурного каркаса; 1 — проходной шнек; 2 —
клапан; 3 — излучатель энергии; 4 — арматурный каркас
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Fig. 19. Technological scheme of ARGT piles: I — borehole drilling; II — borehole filling with concrete; III — electric discharge
treatment; IV — reinforcement cage immersion; 1 — through auger; 2 — valve; 3 — energy emitter; 4 — reinforcement cage

• обработка скважины серией электрических разрядов;
• погружение армирующих элементов в свежеуложенную бетонную смесь.
2. Грунтовый анкер стержневой временного
типа.
Грунтовые анкеры стержневые временного
типа (рис. 20) предназначены для крепления временных конструкций на срок не более 2–5 лет. По
окончании нормативного срока эксплуатации анкеры могут быть повторно использованы с продлением срока эксплуатации. Подпорная конструкция
для ограждения котлованов, как правило, носит
временный характер. Поэтому для ее закрепления
целесообразно использовать грунтовые анкеры временного типа17.
Область применения грунтовых анкеров стержневых временного типа:

• крепление ограждающих конструкций кот
лованов;
• временное крепление конструкций против
всплытия;
• временное крепление подпорных стен фундаментов;
• временное крепление склонов и откосов;
• временное крепление выработок.
Основным несущим элементом в структуре
стержневого анкера временного типа является арматура винтового профиля, которая производится из стали класса прочности 500/550, 670/800,
950/1050 МПа.
Усилие натяжения фиксируется при помощи
анкерной гайки, навинчиваемой непосредственно
на профиль арматурного стержня. Оголовок временного грунтового анкера состоит из опорной плиты
и анкерной гайки. Опорная плита анкера представ-

Рис. 20. Элементы конструкции грунтового анкера стержневого временного типа: 1 — фиксирующая гайка; 2 — анкерная гайка; 3 — защитная крышка; 4 — анкерная плита; 5 — участок свободной длины из гладкой ПЭ оболочки;
6 — арматурный прокат винтового профиля; 7 — центратор
Fig. 20. Design elements of temporary rod ground anchor: 1 — lock nut; 2 — anchor nut; 3 — protective cap; 4 — anchor plate;
5 — free length made from smooth PE sheath; 6 — screw profile reinforcement bar; 7 — centralizer
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• промышленное строительство — надежное
и безопасное закрепление высотных вышек и мачтовых сооружений, крепление откосов земляных
плотин.
Функцию несущего элемента в структуре
стержневого постоянного грунтового анкера выполняет арматура различных диаметров с винтовым
профилем, которая может быть выполнена из стали
класса прочности 670/800 и 950/1050 МПа. Фиксация производится на опорной плите при помощи
анкерной гайки, навинчиваемой непосредственно
на профиль арматурного стержня. Возможно применение дополнительной контргайки.
Оголовок постоянного анкера состоит из опорной плиты с патрубком, анкерной гайки и герметизирующей крышки. Опорная плита с патрубком
представляет собой стальную плиту, габаритные
размеры которой рассчитываются из условий опирания на железобетонные и металлические поверхности. Патрубок предназначен для герметичного
соединения опорной плиты и внешней пластиковой
гладкой оболочки анкера с целью надежного заполнения внутреннего пространства анкера внутри оболочки. Герметичность соединения обеспечивается
также при помощи уплотнительных колец, расположенных внутри патрубка.
Герметизирующая крышка, заполненная специальной смазкой, служит для обеспечения антикоррозионной защиты выпусков канатной арматуры
на протяжении всего времени эксплуатации конструкции. Для обеспечения дополнительной антикоррозионной защиты на участках свободной длины
и корня устанавливается ПЭ оболочка, пространство внутри которой заполняется цементным раствором в заводских условиях. Данный тип защиты
позволяет обеспечить срок эксплуатации конструкции крепления до 100 лет. На участке свободной
длины используется гладкая ПЭ оболочка, которая
обеспечивает отсутствие передачи через цементный
камень усилия со стержня на грунтовый массив. На
конце гладкой ПЭ оболочки (внутри патрубка) для

Рис. 21. Грунтовый анкер стержневой постоянного типа: 1 — фиксирующая гайка; 2 — анкерная гайка; 3 — защитная
крышка; 4 — анкерная плита; 5 — антикоррозийный состав; 6 — арматурный прокат винтового профиля; 7 — цементный раствор; 8 — участок свободной длины из гладкой ПЭ оболочки; 9 — участок «корня» анкера из гофрированной
ПЭ оболочки; 10 — центратор; 11 — торцевая заглушка
Fig. 21. Permanent rod ground anchor: 1 — lock nut; 2 — anchor nut; 3 — protective cap; 4 — anchor plate; 5 — anticorrosion
composition; 6 — screw profile reinforcement bar; 7 — mortar; 8 — free length made from smooth PE sheath; 9 — anchor root
length made from corrugated PE sheath; 10 — centralizer; 11 — end cap
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ляет собой стальную плиту, габаритные размеры
которой рассчитываются из условий опирания на
железобетонные или металлические поверхности.
Опорная плита выполняет одинаковые функции для
всех видов анкеров. Для равнопрочного соединения
арматурных стержней применяются соединительные муфты. Анкер также имеет центраторы и инъектировочную трубку.
Преимущества грунтовых анкеров стержневых
временного типа:
• широкая линейка анкеров по несущей способности и материалам анкера;
• «свободный» котлован;
• получение любой необходимой длины анкера
за счет использования стандартных соединительных муфт;
• удобство транспортировки и монтажа (поставка отдельных элементов с возможностью стыковки
на месте).
3. Грунтовый анкер стержневой постоянного
типа.
Грунтовые анкеры стержневые постоянного
типа (рис. 21) — конструкции, имеющие достаточную конструктивную коррозионную защиту для
обеспечения несущей способности анкера в течение
всего срока эксплуатации. Как правило, антикоррозионная защита достигается заполнением цементного раствора в пространство между гофрированной пластмассовой трубой и металлической частью
грунтового анкера по всей его длине.
Область применения грунтового анкера стержневого постоянного типа:
• транспортное строительство — постоянное
крепление подпорных стен, крепление склонов и откосов в условиях неустойчивого грунта при прокладывании, строительстве и реконструкции дорог;
• гражданское строительство — крепление
ограждений котлованов;
• сезонные противооползневые мероприятия
в условиях возвышенностей и гор;
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Рис. 22. Грунтовый анкер тросовый (прядевый) временного типа: 1 — цементный раствор; 2 — монтажная арматура
(распорка); 3 — канал с первичным строительным раствором; 4 — смазанная консистентной смазкой и обшитая ПЭ
прядь; 5 — анкерная плита; 6 — стальная крышка
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Fig. 22. Temporary cable (strand) ground anchor: 1 — cement mortar; 2 — mounting fitting (spacer); 3 — channel with primary
mortar; 4 — greased and sheathed PE strand; 5 — anchor plate; 6 — steel cap

обеспечения герметичности соединения устанавливается термоусадочная муфта. В зоне корня анкер
имеет гофрированную ПЭ оболочку, на которую
осуществляется передача усилия со стержня на
грунтовый массив через цементный камень. В указанной зоне также применяются центраторы для
фиксации положения грунтового анкера в скважине
и обеспечения защитного слоя цементного камня.
Отличительные особенности:
• регулируемая длина анкера за счет использования муфт;
• хорошее сцепление резьбового стержня с цементом;
• возможно исполнение с двойной антикоррозийной защитой;
• простота применения;
• высокая несущая способность;
• высокий стандарт качества заводского производства.
4. Грунтовый анкер тросовый (прядевый) временного типа.
Основным несущим элементом временного тросового грунтового анкера временного типа
(рис. 22) являются стальные арматурные семипроволочные стабилизированные канаты Y1860S7-15,2
(15,7), изготавливаемые по ГОСТ 53772-2010.
Оголовок временного тросового грунтового анкера состоит из опорной плиты и клиновой плиты
с коническими захватами. Опорная плита грунтового анкера представляет собой стальную плиту, габаритные размеры которой рассчитаны из условий
опирания на железобетонные и металлические поверхности. Опорная плита передает нагрузку на сооружение.
Канатная арматура фиксируется в клиновой
плите (обойма с коническими отверстиями, передающая нагрузку на опорную плиту) при помощи
трехдольных конических захватов (цанг). Закрепление каждого каната производится путем обжатия
поверхности каната фрикционной резьбой, расположенной на внутренних цилиндрических поверхностях каждой доли цанги, а результате заклинива1546

ния цанги в коническом отверстии плиты анкера. На
участке свободной длины анкера для обеспечения
отсутствия сцепления с цементным камнем канаты
помещены в гладкую ПЭ оболочку. Для формирования компактного пучка из канатной арматуры предусмотрено использование хомутов из стальной или
полимерной армированной ленты.
В зоне корня анкера канат имеет сцепление
с цементным камнем. Для увеличения величины
удельного сцепления каната с камнем за счет возникновения усилия отпора, а также качественного
заполнения цементным раствором пространства
между канатами применяются сепараторы, разводящие канатную арматуру относительно оси анкера.
Максимально допустимый шаг сепараторов — 2 м.
В корневой части многопрядевого анкера также
применяются центраторы из ПЭ, фиксирующие положение грунтового анкера в скважине, обеспечивая
тем самым требуемую величину защитного слоя цементного камня. Инъектировочная трубка d = 16 мм,
прикрепленная к арматурным канатам, служит для
опрессовки цементного раствора в корне анкера.
Преимущества грунтовых анкеров:
• высокая гибкость и устойчивость к повреждениям и внешним воздействиям;
• возможность изготовления анкеров любой
длины;
• простота хранения и транспортировки благодаря малому весу и габаритам;
• гибкая система подбора количества прядей и их
диаметров в зависимости от требуемой несущей
способности;
• отсутствие стыковых соединений;
• высокий стандарт качества, заводского производства и системы контроля качества.
Область применения анкеров:
• крепление ограждающих конструкций кот
лованов;
• постоянное крепление конструкций против
всплытия;
• постоянное крепление склонов и откосов;
• постоянное крепление выработок.

Обзор существующих конструкций буроинъекционных анкерных свай
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Рис. 23. Грунтовый анкер тросовый (прядевый) постоянного типа: 1 — цементный камень; 2 — распорка; 3 — центратор; 4 — канатная арматура; 5 — обшитая и смазанная консистентной смазкой ПЭ прядь; 6 — внешняя гофрированная ПЭ оболочка; 7 — уплотнитель; 8 — опорная плита с патрубком; 9 — клиновая плита; 10 — защитная крышка;
11 — клин
Fig. 23. Permanent cable (strand) ground anchor: 1 — cement stone; 2 — spacer; 3 — centralizer; 4 — rope reinforcement;
5 — sheathed and greased PE strand; 6 — external corrugated PE sheath; 7 — sealer; 8 — support plate with pipe; 9 — wedge
plate; 10 — protective cap; 11 — wedge

нический захват, объемлющий канат, служащий для
его закрепления в напряженном состоянии в анкере
путем заклинивания в коническом отверстии анкерной плиты.
Сепаратор — устройство, предназначенное для
фиксации положения тяги в защитной оболочке, канатов в замковой трубе. Центратор — устройство,
предназначенное для фиксации анкера по центру
скважины. Инъекционная трубка — устройство для
подачи твердеющего раствора под давлением.
Преимущества грунтовых анкеров прядевых
постоянного типа:
• высокая гибкость и устойчивость к повреждениям и внешним воздействиям;
• возможность изготовления анкеров любой
длины;
• простота хранения и транспортировки благодаря малому весу и габаритам;
• гибкая система подбора количества прядей и их
диаметров в зависимости от требуемой несущей
способности;
• отсутствие стыковых соединений;
• высокий стандарт качества, заводского производства и системы контроля качества.
6. Фиберглассовый анкер.

Рис. 24. Конструкции анкера из одной, двух и трех фиберглассовых тяг
Fig. 24. Anchor structures of one, two and three fiberglass rods
1547
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5. Грунтовый анкер тросовый (прядевый) постоянного типа.
Основным несущим элементом тросового анкера постоянного типа (рис. 23) являются стальные
арматурные семипроволочные стабилизированные
канаты Y1860S7-15,2 (15,7) по ГОСТ 53772-2010.
Анкер состоит из трех основных частей: оголовка, анкерной тяги и заделки (корня). Оголовок —
составной элемент анкера, передающий нагрузку от
закрепляемого элемента сооружения или грунта на
анкерную тягу. Оголовок анкера состоит из опорной
плиты с защитной трубой (стакан), передающей нагрузку на конструкцию сооружения и крепежных
элементов (плиты клиновой, конусов), передающих
нагрузку от тяги на плиту. Тяга (свободная длина
анкера) — составной элемент анкера, передающий
нагрузку от оголовка на заделку. Заделка (корень анкера) — часть анкера, передающая нагрузку от тяги
на грунт.
Стакан (опорная плита с защитной трубой) —
специальная закладная деталь для опирания плиты
клиновой, имеющая сквозной канал или отверстие
для пропуска пучка канатов. Плита клиновая —
элемент анкера, имеющий конические отверстия по
числу закрепленных в анкере канатов. Конус — ко-
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Наряду с анкерами, тяга которых выполнена
в виде стержневой арматуры или канатов, также
нашли применение анкеры, изготовленные из композиционных материалов: углеводородного волокна и стекловолокна — фиберглассовые анкеры [53].
Фиберглассовая тяга анкера, представленная на
рис. 24, состоит из полимерной матрицы и стекловолокна, причем поверхность самого анкера покрыта песком для улучшения сцепления. Анкеры
изготавливаются с круговым и прямоугольным сечением. Фиберглассовые анкеры обладают высокой
прочностью на разрыв, превышающую прочность
горячекатаной и термомеханически упрочненной
арматуры. Так, к примеру, анкер с поперечным сечением 40 × 5 мм выдерживает растягивающую нагрузку не менее 200 кН.
Технология устройства фиберглассовых анкеров схожа с технологией устройства анкеров со
стальной тягой и состоит из следующих этапов:
• бурение скважины;
• установка в скважину анкера, состоящего из
фиберглассовых тяг, в количестве 1–3 шт. и инъекционной трубки, соединенных с помощью специальных креплений;
• заполнение скважины цементным раствором
до излива раствора через устье скважины. В случае
ухода раствора операцию следует повторить;
• натяжение анкера до расчетной нагрузки выполняется с помощью клинового устройства, аналогично устройству для натяжения тросовых анкеров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный патентный поиск и литературный обзор существующих решений анкерных свай
позволил сделать следующие выводы:
• в современной зарубежной и отечественной
геотехнической практике применение анкерных
свай имеет большое значение. Необходимость их
использования связана с обеспечением безопасности строительного производства, сокращением
сроков выполнения работ нулевого цикла и экономической эффективностью принятых инженерных
решений;

• было установлено, что несмотря на большое
количество видов анкерных свай все они, как правило, изготавливаются по технологии фирмы Bauer,
которая в 1958 г. разработала и запатентовала инъекционный стяжной анкер, предназначенный для крепления конструкций ограждения котлована в грунте
без устройства распорных элементов;
• было установлено, что в большинстве случаев
конструкция анкера состоит из трех основных частей: оголовка (опорный элемент), тяги (элемент,
передающий нагрузку от оголовка анкера на его
корень) и корня анкера (элемент, передающий нагрузку от закрепляемой конструкции на грунтовый
массив и грунты основания);
По результатам патентного поиска существующих решений анкерных свай были выявлены технологические решения, имеющие особую популярность за рубежом, а именно:
• распорные конструкции в виде расклинивающихся стальных элементов или гарпунов с раскрывающимися при выдергивании лопастями и полостями, а также анкеры с разворотом наконечников
для увеличения их опорной площади и сопротивляемости грунта, главными недостатками которых
является сложная конструкция и подверженность
коррозии стальных элементов в водонасыщенном
глинистом грунте;
• буроинъекционные анкерные сваи, выполняемые из трубчатых полых винтовых штанг, соединенных между собой в единую тягу при помощи
втулочных соединительных муфт с инъекцией цементного раствора (технология TITAN, «Атлант»),
главными недостатками которых является большая
(до 20–30 м) длина из-за низкой несущей способности по боковой поверхности и неконтролируемый
характер распространения цементного раствора
в пылевато-глинистом грунтовом массиве во время
инъекции.
Перспективой развития исследований в данном направлении будет являться разработка новой
конструкции буроинъекционной анкерной сваи,
отличительной особенностью которой будет армированное контролируемое уширение на ее нижнем конце.
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A B S T R AC T
Introduction. The articlecompares the heat engineering properties of construction materials: high-strength concrete,
ordinary concrete, and two concrete samples containing a vegetable additive, dried stem fragments of hogweed (Heracleum
sosnowskyi). The first sample contains the additive in the crushed form, while the second contains the additive in the form
of tubes. The research to estimate heat conduction in the four samples under unsteady conditions.
Materials and methods. The thermal diffusivity of two samples with plant additive is determined using a comparative physical
experiment. When determining the thermal properties, the accumulating component of the enclosure is taken into account
what leads to a long delay in the temperature variation over time. DS18B20 digital temperature sensors connected to an
Arduino Uno board were used to measure the temperature. The experiment was carried out in the Challenge 250 chamber at
an initial temperature of 20 ºС. Then the chamber temperature was lowered to 0 ºС within 30 minutes. In the next period, the
temperature dropped from 0 ºС to –10 ºС. The data obtained are of interest for improving the energy efficiency of buildings.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Проведено сравнение теплотехнических свойств строительных материалов: высокопрочного бетона,
обычного бетона и двух бетонных образцов, содержащих растительную добавку — сухие элементы стебля борщевика Сосновского. Первый образец содержит дробленую добавку, второй образец — добавку в виде трубок. Цель
работы — оценить распространение теплоты в четырех образцах при нестационарном режиме.
Материалы и методы. Путем проведения сравнительного физического эксперимента определена температуропроводность двух образцов с растительной добавкой. При определении теплотехнических свойств учитывается аккумулирующая составляющая ограждающей конструкции, что приводит к большому запаздыванию изменения температуры по времени. Для измерения температуры использовались цифровые температурные датчики DS18B20
подключенные к плате Arduino UNO. Эксперимент проводился в камере Challenge 250 при исходной температуре
20 °С. Далее температура в камере понижалась до 0 °С. Период изменения температуры — 30 мин. На следующем
периоде температура опускалась от 0 до –10 °С.
Результаты. Эксперименты показали, что образец, легированный трубчатым борщевиком, по своим теплотехническим свойствам близок к высокопрочному бетону. Температуропроводность материала влияет на амплитуду температурных колебаний и на аккумулирующую способность стены.
Выводы. Установлено экспериментально, что при меньшей температуропроводности образца с борщевиком
амплитуда колебаний температуры возрастает. Это указывает на большее запаздывание по времени, также как
и у высокопрочного бетона. При использовании борщевика в качестве добавки получаем теплоустойчивый материал
минимальной стоимости для ограждающих конструкций. Рассмотрев вопрос энергоэффективности в строительстве
и существующих добавок в бетон, сделан вывод, что эффективно использовать растительную добавку — сухой борщевик. Полученные данные представляют интерес для повышения энергоэффективности зданий.

Т.А. Мусорина, Е.А. Наумова, Е.В. Шонина, М.Р. Петриченко, М.И. Куколев
Results. The experiments showed that the tubular-hogweed sample is close to high-strength concrete by its heat engineering
properties. The material thermal diffusivity affects the amplitude of temperature fluctuations and the accumulating capacity
of the wall.
Conclusions. It is established experimentally that at lower thermal diffusivity of a hogweed-containing sample, the amplitude
of temperature fluctuations increases. This indicates a greater time lag, just as in the case of a high-strength concrete sample.
When using the hogweed as an additive, we obtain a heat-resistant minimum-cost material for enclosures. Considering an
issue of the energy efficiency in construction and existing additives to concrete, the researchers have reached the conclusion
that it is efficient to use the dried hogweed as the plant additive.
K E Y W O R D S: building, energy efficiency, construction materials, enclosures, additives to concrete, dried hogweed, heat
engineering properties of materials
FO R C I TAT I O N: Musorina Т.А., Naumova E.A., Shonina E.V., Petrichenko M.R., Kukolev M.I. Heat engineering properties
of energy-efficient material based on plant additives (dried hogweed). Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and
Architecture]. 2019; 14(12):1555-1571. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1555-1571 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Потери теплоты происходят через оболочку
здания — ограждающие конструкции (стены, кровля и т.д.). Объект исследования — ограждающие
конструкции, изготовленные из различных материалов, а также их теплотехнические свойства. Изучение накопления (отдачи) тепла ограждающими конструкциями представляет научный и практический
интерес [1–10]. Одна из главных проблем в строительстве — это экономия на строительных материалах и неправильное проектирование ограждающих
конструкций. В результате происходит нарушение тепловых режимов функционирования здания
и утрата возможности использования аккумулирующей составляющей ограждающих конструкций.
На сегодняшний день существует много материалов, которые в своей комбинации удовлетворяют
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита
зданий». Однако реактивная (аккумулирующая) составляющая практически не используется. При выборе материала для конструкции необходимо учесть
технические и санитарно-гигиенические критерии.
Самыми легкими и дешевыми материалами являются пористые. В течение отопительного периода
здание прогревается быстро, но и остывает также
быстро. Из-за пористости материала перепад температур может приводить к трещинообразованию
в ограждающей конструкции [11–14].
Наиболее энергоэффективной будет ограждающая конструкция, которая аккумулирует тепло (регенерирующая тепло) с меньшим температурным
перепадом. Накопительная способность стеновых
конструкций определяется количеством тепла, поглощаемого и пропускаемого ими. Данная способность используется для поддержания необходимого
1556

температурного уровня помещения и ограждающей
стены при изменении температуры внешнего источника тепла (наружного воздуха). Осуществление
повышенного термического сопротивления стеновой конструкции требует оценок ее (стены) термической устойчивости. Доказано, что повышенное
активное термическое сопротивление (теплопроводность) недостаточно для обеспечения термического сопротивления стенового ограждения в условиях
нестационарных температур воздуха в помещении
и снаружи [15–18]. Самый распространенный для
строительства материал — бетон. С целью облегчения и улучшения свойств бетона используются
различного рода добавки. Рассмотрим некоторые
из них.
Виды добавок в бетон и его свойства
Тепловая защита здания, следовательно, и его
энергетическая эффективность во многом зависят от
теплотехнической однородности ограждений. Последняя может быть существенно повышена, если
легкие бетоны применять не только в стенах, покрытиях в качестве утеплителя или конструкционно теплоизоляционного материала, но и в элементах
несущего каркаса здания или в несущих конструкциях зданий смешанной системы. Комплексное применение в ограждающих и несущих конструкциях
модифицированных легких бетонов способствует
повышению энергоэффективности здания. Теплотехнические расчеты показывают, что заменяя тяжелый бетон в несущих конструкциях зданий на
низкотеплопроводный легкий, можно существенно
выиграть в теплотехнической однородности ограждения и, следовательно, либо в сокращении расчетной толщины наружной стены на 10–20 %, либо при
сохранении толщины — в снижении энергозатрат

Теплотехнические свойства энергоэффективного материала на основе
растительной добавки (сухой борщевик)

Обоснование исследования, представленного
в работе [24], заключается в использовании отходов
строительства и сноса в качестве нового ресурса
для строительства устойчивых зданий с практически нулевым потреблением энергии (nZEB). На основании проведенных механических, долговечных
и термических испытаний переработанного заполнителя бетона коэффициент замещения природного
заполнителя на 50 % был определен как оптимальный. Результаты мониторинга показывают, что стеновая панель очень хорошо ослабляет температуру
с задержкой 10 ч в течение 25 ч в летних условиях,
в то время как зимой задержка составляет примерно
6 ч в течение 24 ч, что заметно снижает потребность
энергии на охлаждение и обогрев.
В связи с этим для России стоит рассмотреть
в качестве растительной добавки борщевик, который распространен практически повсеместно и считается большой проблемой.
Использование борщевика в различных сферах
Борщевик Сосновского (БС) — крупное травянистое растение семейства зонтичных (Apiaceae).
Естественный ареал находится в границах лесного пояса гор Кавказа. Растение из семейства Зонтичных было описано в 1944 г. И.П. Манденовой.
В середине XX в. широко внедрялся на полях европейской части СССР и Восточной Европы как кормовая культура. Благодаря способности к самосеву
в конце XX в. стал интенсивно распространяться за
пределы земель, на которых возделывался. Все части растения содержат фурокумарины — вещества,
которые при попадании на кожу человека или животных резко повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому свету. Поражения соком и пыльцой
растения могут образоваться не только при контакте
незащищенной кожи с ними, но и через одежду [25].
Очень раннее отрастание растений из семян
и подземных органов весной. Семена начинают
прорастать еще до схода снежного покрова. Растения борщевика стремятся перехватить своей листовой поверхностью как можно больше солнечного
света до возможного появления всходов конкурирующих видов растений. Освещенность поверхности
почвы под пологом листьев борщевика в 30–40 раз
ниже, чем над пологом. Существует очень мало видов растений, способных выживать и размножаться
в таких условиях освещенности. На подземной части побега, углубленной на 7–15 см в почву, формируется 5–6 почек, каждая из которых способна
сформировать новый надземный побег, в случае
гибели основного побега до наступления плодоношения. В зарослях борщевика ежегодно формируется и расходуется значительный запас семян — до
20 тыс. семян на 1 м2 поверхности почвы.
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на отопление здания, а именно в повышении его
энергоэффективности [19].
Рассматриваются результаты исследования
химических свойств, гранулометрического и минерального состава аргиллита — отхода угледобычи Коркинского угольного месторождения (КУМ).
Доказана возможность повышения эффективности
газобетона автоклавного твердения за счет использования отхода угледобычи — аргиллита [20].
В работе [21] представлены результаты исследования изготовленных образцов с применением
только мелкого заполнителя (песка) — мелкозернистый бетон. После тепловой обработки все образцы
были высушены до постоянной массы и подвергнуты испытанию для определения их теплофизических свойств. Анализ экспериментальных результатов показывает, что введение термолитового
наполнителя 10 и 20 % взамен цемента в керамзитобетон снижает коэффициент теплопроводности
на 7 и 13 % соответственно. При введении термолитового наполнителя 10 и 20 % взамен цемента
в полистиролбетон коэффициент теплопроводности
его снижается только на 5 % при введении 20 % наполнителя. Таким образом, введение термолитового
наполнителя при приготовлении бетонной смеси на
заводах способствует улучшению теплофизических
свойств изделий.
Предлагаемая авторами статьи [22] концепция
формирования легкого органоминерального бетона
с интегральным расположением крупного заполнителя на основе отходов производства и местного
сырья для ограждающих конструкций зданий и сооружений базируется на математической модели теплопередачи. Особенностью и достоинством такой
стеновой конструкции из легкого бетона является
плавный параболический характер изменения коэффициента теплопроводности с уменьшением его величины от наружной поверхности к середине и возрастанием к периферии.
В исследовании [23] рассматривается использование пластика в бетонной смеси с целью улучшения тепловых характеристик здания. Измельченные
пластиковые волокна из бутылок (полиэтилентерефталат — ПЭТ) использовались в качестве частичного замещения массы (2,5, 5, 7,5 %) крупнозернистого заполнителя в бетонных блоках. Кроме
того, были разработаны эксперименты для изучения
изменения теплопроводности бетонного блока из-за
различного количества пластика. Было обнаружено,
что использование ПЭТ влияет на прочность при
сжатии, а также снижает теплопроводность бетонных блоков. Результаты эксперимента позволяют
предположить, что ПЭТ можно использовать при
строительстве энергоэффективного здания для решения экологических проблем.
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Как определяют борщевик? Растения легко определить по их огромным размерам, часто
3–5 м высотой. Листья — 1 м или более шириной.
Они разделены и резко заострены с мягкими волосками на нижней поверхности. Жесткий полый
стебель имеет диаметр не менее 10 см. Он бороздчатый и зеленый с темно-красновато-фиолетовыми
пятнами. Стебли листа отмечены так, что каждое
пятно имеет щетину, которая испускает сок при
поломке.
Большинство семян падают близко к материнскому растению. Люди могут влиять на распространение семян, перемещая почву, содержащую семена, транспортом, если семена прилипли к шинам,
или когда собирают и перемещают декоративные
зонтики с сухими цветами, используемыми в цветочных композициях [26].
Недавно ученые в Ленинградской области запустили проект строительства завода по переработке борщевика. Из сорняка будут изготавливать
технический этиловый спирт и древесный уголь.
Строительством завода займется ООО «Каприкон».
На первых порах завод будет работать как опытное производство. Спирт будут извлекать из сока
растения, а жмых станет сырьем для производства
бытового древесного угля. Методы переработки
растений в этиловый спирт существуют уже давно,
однако производить его из борщевика пока не пытались ни в одной стране мира1.
Ученые из Сибирского федерального университета и института Йожефа Стефана (Словения)
разработали из экстрактов растений борщевика
и володушки наноантибиотик, который может быть
использован для заживления тяжелых ран [27].
Суперконденсаторы, в производстве которых
были использованы волокна из стеблей борщевика, представляют собой своего рода запоминающие устройства для энергии. От обычных батарей
они отличаются высокой мощностью, длительным
сроком хранения энергии и длительным сроком
службы. Исследователи из НИТУ «МИСиС» предположили, что оптимальными электродами для суперконденсаторов являются волокна, содержащиеся
в сухих стеблях растения2.
В работе [28] идея состоит в том, чтобы скашивать борщевик и производить из него уголь и этанол. До 12 тыс. л с гектара (сахарный тростник
приносит 4550 л с гектара). На уголь идет жом (то
же, что и жмых), который получается после отжиВ Ленобласти придумали, как сделать борщевик полезным. URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/28/06/2018/5b34a
8a19a7947550548e2e7
2
Dangerous wild grass will be used in batteries. URL:
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/nuosdwg082619.php
1
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ма борщевика. Его смешивают с древесной щепой
и проводят в специальной установке процедуру
пиролиза, т.е. форсируют процесс естественного
образования угля. Его можно потом использовать
как обычный древесный уголь. Сок, который получается после отжима, идет на биоэтанол. Его можно использовать как технический спирт, добавлять
в топливо или использовать как самостоятельное
топливо. Получение спирта из растений не является
инновационным решением: в США, например, его
делают из кукурузы, в Бразилии — из сахарного
тростника. И эти две страны — мировые лидеры по
производству биоэтанола. А в процессе пиролиза,
к тому же, выделяется огромное количество тепла,
которое можно преобразовать в электроэнергию.
Первый, и наиболее простой и понятный путь
применения БС — кормовая база животноводства
в стране. На этом пути БС позволяет на порядок
увеличить поголовье стада крупного рогатого скота
в РФ. Основным полупродуктом для решения этой
задачи может быть жмых БС после отжима сока.
Второе направление — производство сахара. На
этом пути может быть в 2–3 раза повышена рентабельность существующих сахарных заводов РФ при
их незначительной модернизации. Третье направление — получение биоэтанола (использование сахаристости БС для производства спиртов, БС выступает в качестве возобновляемого источника энергии).
Биоэтанол, дешевое и экологически чистое топливо,
превосходит производство бензина из нефти. Четвертое направление — получение древесного угля (еще
одно уже иное использование жмыха БС в качестве
возобновляемого источника энергии) для бытовых
нужд посредством уже хорошо освоенной технологии. Пятое направление — получение целлюлозы из
жмыха БС для дальнейшего производства картона.
Для этого потребуется незначительная часть жмыха без ущемления интересов кормопроизводства.
Шестое направление — получение пеллет и гранул
(третий вариант использования БС в качестве возобновляемого источника энергии) для отопительного
оборудования. Седьмое направление — использование БС в качестве сырья для фармацевтической промышленности путем выделения из него биологически активных соединений (кумаринов, флавоноидов,
смол, эфирных масел). Восьмое направление — использование БС в качестве ценного сырья для медицинской и парфюмерной промышленности при
выделении из его корней, листьев и плодов эфирных
масел. Девятое направление — производство из БС
технических эфирных масел для различных отраслей промышленности (например, нанесение росписи на декоративный фарфор, используется летучесть
эфирных масел). Десятое — применение в ветеринарии для дегельминтизации животных (нажировоч-
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ный корм); в пчеловодстве — как медоносное и перганосное3, 4, 5 [29–41].
Из проведенного обзора можно сделать вывод, что борщевик целесообразно использовать
в качестве растительной добавки, так как в нашей
стране большие площади полей и обочин дорог
заняты этим сорным растением. В сухом виде оно
безопасно (не выделяет никаких вредных веществ)
и, учитывая строение стебля, представляет интерес
в качестве дешевой добавки. Для этого проведем исследования использования борщевика в строительстве в качестве добавки к бетону.

В Подмосковье предложили открыть пункты приема
борщевика. URL: https://riamo.ru/article/324572/v-podmos
kove-predlozhili-otkryt-punkty-priema-borschevika.xl
4
Giant Hogweed (Heraculeum Mantegazzianum). URL:
http://www.dtmsgroup.co.uk/giant-hogweed
5
Giant Hogweed. URL: https://www.aisolutions.co.uk/
Community/Knowledge/Topic/739/1004/Giant-Hogweed
3

ки в виде дробленого борщевика (щепки) и образец
(4, рис. 1, b) с целыми трубками.
Необходимо проанализировать, как будет себя
вести данный материал при нестационарном режиме (нагрев и охлаждение), какие у него теплофизические свойства и насколько он энергоэффективен.
Требуется также оценить способность ограждающей конструкции регенерировать тепло. Экспериментальное определение нестационарных температур в образцах из обычного бетона; высокопрочного
бетона; бетона, легированного щепой и трубчатыми
элементами ствола борщевика.
Цель — оценить распространение тепла
в четырех различных образцах при нестационарном
режиме.
Задачи:
1. Оценить аккумулирующую способность образцов при отрицательных температурах.
2. Оценить эффективность образца, легированного трубчатым борщевиком, по сравнению с высокопрочным бетоном.
3. На основе физического эксперимента получить значение коэффициента температуропроводности материала.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был произведен эксперимент по определению
температуропроводности материалов. Для измерения температуры опытных образцов применен ап-

а

b

Рис. 1. Виды добавок: а — образец с щепками; b — образец с трубками
Fig. 1. Types of additives: а — is a sliver sample; b — is a tube sample
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Использование борщевика в качестве добавки
к бетону
В данной работе рассматривается четыре образца. Первый образец (1), состоящий из обычного
бетона, сравнивается с образцом (2) из высокопрочного бетона, который наиболее энергоэффективен
и прочен. Однако такой материал имеет сравнительно большую стоимость в зависимости от плотности и добавок. Необходимо найти аналоги данному
материалу. Для этой цели были созданы образец
(3, рис. 1, а), который имеет растительные добав-

С. 1555–1571
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паратно-программный комплекс Arduino6 [42–44]
на примере цифровых температурных датчиков
DS18B20. Они позволяют регистрировать температуру в диапазоне от –55 до 125 °С с погрешностью
измерения не более 0,5 °С (рис. 2).
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а
b
Рис. 2. Приборы для эксперимента: а — датчики
DS18B20; b — плата Arduino Uno
Fig. 2. Instruments for experiment: а — is DS18B20 sensors;
b — is Arduino Uno board

Благодаря удобству и простоте языка программирования платформа Arduino успешно используется для получения и обработки данных с датчиков
от различных устройств и объектов [45–67]. Так,
в работе [47] авторами была представлена аппаратно-программная модель для автоматизации эксплуатации системы охлаждения лабораторного высокочастотного индуктора с использованием датчиков
температуры и расхода воды. Внедрение контроллеров на базе Arduino актуально и для мониторинга рабочих параметров строительных конструкций
6
Controlling Giant Hogweed. URL: https://www.pbasolutions.com/invasive-weeds-management/giant-hogweedcontrol/giant-hogweed-removal.html

Рис. 3. Вывод данных
Fig. 3. Data output
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и инженерного оборудования. В частности, температурный датчик DS18B20 был применен для реализации следующих проектов: исследования работы
теплового аккумулятора на основе парафина5; определения параметров работы системы солнечного
тепло- и холодоснабжения [42], контроля учета потребляемой тепловой энергии [43], системы управления водяным насосом для водонагревательного
контура [49], исследования параметров теплопроводности наружных стен [66].
В данной работе измерение производилось
в четырех расчетных точках (по одному датчику
в каждый образец). Все датчики были соединены
между собой в температурную косу и подсоединены к плате ArduinoUno через контакты: GND (земля), +5V (питание), цифровой вывод 2 (вывод данных). Плата представлена на рис. 3. Питание платы
производилось от компьютера через порт USB.
Датчик DS18B20 для связи с контроллером использует однопроводную шину 1-Wire. Вывод данных
осуществляется посредством скетча, написанного
в программной среде Arduino IDE на базе библиотек
данных OneWire и DallasTemperature.
Каждый датчик обладает индивидуальным
64-битным серийным номером, что позволяет подключать несколько датчиков одновременно. Допускается использовать до 127 датчиков, присоединенных
к общей линии связи. Первоначально был определен
адрес каждого из датчиков и присвоен порядковый
номер: “Sensor 1”. В программном коде (скетче) задается алгоритм сообщения платы с компьютером,
состоящий из определенного набора функций. Для
осуществления соединения датчиков с компьютером
в начале работы подгружается одна из библиотек,
совместимая с протоколом 1-Wire. Прописывается
функция setup, через которую устанавливается подключение платы к компьютеру, определяется режим
работы портов и осуществляется вывод данных
с установленной скорость. Для данного измерения
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Рис. 4. Камера Challenge 250 и образцы бетона
Fig. 4. Challenge 250 chamber and concrete samples

Результаты эксперимента (табл. 1) показали, что при
первом перепаде температур (до 0 °С) запаздывание образцов для высокопрочного бетона составляет 24 мин, для борщевика с трубками — 21 мин. При
следующем перепаде (до –10 °С) запаздывание для
бетона составляет 33 мин, для борщевика — 36 мин.
При следующем перепаде (до 0 °С) разница составила 24 мин для бетона и 30 мин для борщевика.
На рис. 5 приведены зависимости температуры от времени для всех четырех образцов в течение
всего времени (114 мин).
Для дальнейшего анализа из графика исключаем дробленный борщевик и обычный бетон, так как
они имеют большую амплитуду колебаний температур. На рис. 6 показано сравнение зависимостей
температуры от времени.
Как видно из графика, заметная разница появляется при отрицательных температурах. На основе
этого можно определить температуропроводность
материала. Данный параметр зависит от следующих
свойств материала: теплопроводность, плотность, теплоемкость. Для высокопрочного бетона имеем следующие характеристики, представленные в табл. 2.
Имея три этапа эксперимента, можно из условия запаздывания температур определить среднюю
температуропроводность образца с трубчатым борщевиком по формуле:

РЕЗУЛЬТАТЫ

Отношение температуропроводностей бетона
к борщевику равна обратному квадратичному отношению запаздываний по времени образцов и составляет 0,7923 ∙ 10–6 м2/с.

Необходимо сравнить время запаздывания для
высокопрочного бетона и для борщевика с трубками.

абетон

аборщевик

2

 τ борщевик 
=
 .
 τ бетон 

(1)
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было принято значение скорости передачи данных
в 9600 байт. Основной цикл действий, повторяющийся в процессе работы, задается в теле функции
loop. Порядок повторения операции прописывается
через функцию delay в миллисекундах. В данной работе был использован временной интервал равный
20 сек. Вывод данных осуществлялся через монитор
порта в следующем виде (рис. 3). Инициализация
вывода данных через монитор порта (Serial Monitor)
происходит с использованием функции Serial.println.
Разрешение датчиков устанавливается через количество бит точности и варьируется в диапазоне от 9
до 12 бит. Существует возможность вывода данных
на LCD-дисплей, для этого в скетче прописывается
новый объект, на который осуществляется передача
данных, полученных от датчиков.
Опыт проводился в камере Challenge 250 [68,
69] при исходной температуре в камере 20 °С, далее температура в камере быстро понижалась до
0 °С (рис. 4). Исходная средняя температура конструкции приблизительно 15 °С. Также на рис. 4
представлены все четыре образца.
Каждые 30 мин в камере скачкообразно изменялась температура воздуха. После 0 °С температура опустилась до –10 °С. Время на понижение
температуры в камере заняло 12 мин. После 30 мин
температура повышалась до 0 °С. Также необходимо посчитать запаздывание температур образцов
(при максимальных температурах).

Т.А. Мусорина, Е.А. Наумова, Е.В. Шонина, М.Р. Петриченко, М.И. Куколев

Табл. 1. Полученные данные эксперимента
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Table 1. Obtained experimental data
Температура
в камере, °С /
Chamber temperature, °С

Время,
мин /
Time,
minute

Датчик 2 (борщевик Датчик 3 (высоко
дробленный), °С / прочный бетон), °С /
Sensor 2 (crushed
Sensor 3 (highhogweed), °С
strength concrete), °С

Датчик 4 (обычный
бетон), °С /
Sensor 4 (ordinary
concrete), °С

Датчик 8 (борщевик
с трубками), °С /
Sensor 8 (tube
hogweed), °С

0

30

4,75

6,13

4,81

5,69

–5,25

33

4,19

5,50

4,13

5,06

–7,5

36

3,56

4,81

3,31

4,44

–9,13

39

2,75

4,00

2,44

3,75

–10,13

42

2,19

3,38

1,81

3,19

–10

45

1,12

2,38

0,69

2,19

–10

48

0,19

1,44

–0,25

1,25

–10

51

–0,75

0,50

–1,19

0,31

–10

54

–1,56

–0,25

–1,94

–0,56

–10

57

–2,44

–1,06

–2,69

–1,50

–10

60

–3,25

–1,88

–3,44

–2,25

–10

63

–3,94

–2,56

–4,06

–3,00

–10

66

–4,50

–3,13

–4,56

–3,63

–10

69

–5,06

–3,63

–5,00

–4,25

–10

72

–5,50

–4,13

–5,44

–4,75

–4,88

75

–5,69

–4,38

–5,38

–5,13

–3

78

–5,63

–4,31

–5,00

–5,25

–1,88

81

–5,31

–4,06

–4,56

–5,13

0

84

–4,81

–3,69

–4,06

–4,75

0

87

–4,31

–3,31

–3,56

–4,38

0

90

–3,69

–2,88

–3,06

–3,81

0

93

–3,13

–2,50

–2,63

–3,31

0

96

–2,69

–2,19

–2,25

–2,94

0

99

–2,19

–1,81

–1,94

–2,50

0

102

–1,81

–1,56

–1,63

–2,19

0

105

–1,44

–1,31

–1,37

–1,81

0

108

–1,19

–1,06

–1,12

–1,56

0

111

–0,94

–0,88

–0,94

–1,37

0

114

–0,69

–0,69

–0,75

–1,12
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Рис. 5. Данные опыта
Fig. 5. Experiment data

Рис. 6. Сравнение высокопрочного бетона и образца с борщевиком
Fig. 6. Comparison of high-strength concrete and hogweed-containing sample
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Табл. 2. Теплофизические характеристики высокопрочного бетона
Table 2. Thermal and physical characteristics of high-strength concrete
Свойство /
Property

Значение /
Value

Единицы измерения /
Measurement unit

Теплопроводность /
Thermal conductivity

1,74

Вт/(м ∙ К) /
W/(m ∙ K)

Плотность /
Density

2,428

кг/м3 ∙ 1000 /
kg/m3 ∙ 1000

Теплоемкость /
Thermal capacity

0,84

Дж/(кг∙К) ∙ 1000 /
J/(kg∙ K) ∙ 1000

0,853141916

10–6 м2/с /
10–6 m2/s

Температуропроводность высокопрочного бетона /
Temperature diffusivity of high-strength concrete
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывает практика [70–74], ограждающая конструкция должна быть спроектирована в соответствии со всеми нормами и быть теплоустойчивой (аккумулировать тепло).
Добавка борщевика приводит к изменению
свойств бетона. При меньшей температуропроводности образца с борщевиком амплитуда колебаний
возрастает, что показано экспериментально. Это указывает на большее запаздывание по времени, а следовательно, также как и у высокопрочного бетона на

способность накапливать тепло (аккумулирующая
способность). То есть при использовании борщевика
в качестве растительной добавки мы получаем теплоустойчивую и относительно дешевую стенку.
В дальнейшем на основе данных опытов будут
находиться следующие теплотехнические свойства
бетона с трубками: плотность, теплоемкость и теплопроводность, которые в свою очередь покажут
возможность использования данной добавки в строительстве. Предположительно, свойства борщевика
повысят также устойчивость материала к биоповреждениям.
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1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Для решения проблем охраны окружающей среды и уменьшения количества полимерного мусора важным
является изучение биодеградируемости полимерных материалов путем их модификации без ухудшения основных
эксплуатационных характеристик. Этого можно достичь применением биоразлагаемых природных добавок. Радикальное решение — разработка полимерных материалов, которые способны сохранять свои эксплуатационные характеристики только на протяжении периода их использования.
Материалы и методы. Использовалась эпоксидная диановая смола ЭД-20, отвержденная аминоалкилфенолом
АФ-2. В качестве модификаторов применялись: жидкая часть масла каучукового дерева (МКД) и соевое масло (СМ)
производства Вьетнама. Способность к биоразложению материалов оценивали методом Штурма по изменению дыхательной активности почвы в их присутствии. Исследовали устойчивость эпоксидных материалов к микробиологическому разрушению в почве по величине потери массы. Термостабильность эпоксидных покрытий тестировалась
с помощью прибора фирмы Netzsch для синхронного термического анализа, температурный интервал составлял
25–600 °С, скорость нагрева была задана на уровне 10 °C/мин. Показатель водопоглощения определяли по ГOCT
4650-2014. Испытания по золь-гель анализу были сделаны в кипящем ацетоне на аппарате Сокслета. Износостойкость эпоксидных материалов проверялась на вертикальном оптиметре ИЗВ-1. Твердость определялась по методу
Баркола. Коэффициент трения эпоксидных материалов исследовали с помощью автоматизированной машины трения Tribometer, CSM Instruments.
Результаты. Использование растительных масел обусловливает заметный рост износостойкости и улучшение антифрикционных характеристик эпоксидных материалов. Растительные масла оказывают пластифицирующее действие на эпоксидные композиции, существенно ускоряют процессы биоразложения в почве эпоксидных материалов
и уменьшают их устойчивость к воздействию микромицетов. Эпоксидная смола характеризуется высокой грибостойкостью, а модификация ее МКД увеличивает биодеградируемость под действием плесневелых грибов.
Выводы. Применение в качестве модификатора эпоксидных материалов МКД существенно ускоряет процессы их
биоразложения в почве и уменьшает устойчивость к воздействию микромицетов. Большее биоразложение модифицированных растительными маслами эпоксидных пленок имеет место при комплексном воздействии бактерий
и мицелиальных грибов в составе почвенного микробиоценоза.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : биоразложение, эпоксидные полимеры, растительные масла, эксплуатационные свойства,
износостойкость, твердость, микромицеты, бактерии, почвенный микробиоценоз, модифицированные композиции
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Готлиб E.М., Ань Нгуен, Вдовина Т.В., Ракова О.М., Соколова А.Г. Исследование биоразлагаемости модифицированных растительными маслами эпоксидных покрытий // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 12.
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АBSTRACT
Introduction. For solving environment protection problems and reducing the volume of ‘polymer waste’, the study of biodegradability of polymer materials by means of their modification without impairing main performance is of practical importance.
This is achievable by application of biodegradable natural additives. The radical solution is the development of polymer
materials that are capable of retaining their performance throughout their service life only.
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Materials and methods. To modify compositions, APh-2 aminoalkylphenol-cured ED-20 epoxy diane resin was used. Liquid
fraction of rubber tree oil (RTO) and Vietnam-produced soybean oil (SO) were used as the modifiers. Biodegradability of the
materials was evaluated by Sturm’s method checking respirometric activity of soil in their presence. Resistance of the epoxy
materials to microbiological putrefaction in soil was investigated by mass loss value. Thermal stability of the epoxy coatings
was tested by simultaneous thermal analysis on Netzch-Gerätebau GmbH apparatus at the heating rate 10 °C/min when the
temperature varying within the range of 25 °C to 600 °C. Water absorption was evaluated as per GOST 4650-2014 standard.
Sol-gel analysis was implemented in boiling acetone in the Soxhlet apparatus. Abrasion hardness of epoxy materials was
carried out on the IZV-1 vertical optical caliper. Hardness was checked by Barcol impressor. Frictional factor was determined
by means of the CSM Instruments Tribometer automated friction machine.
Results. Applying vegetable oils governs a significant growth of the abrasion resistance and enhancement of antifriction characteristics of epoxy materials. The vegetable oils exercise a plasticizing effect on epoxy compositions, accelerate processes
of epoxy material biodegradation in soil and reduce their resistance to micromyces. Epoxy resin is characterized with high
funginertness and its modification by the RTO results in enhancement of biodegradability when exposed to mouldy fungi.
Conclusions. Applying the RTO as a modifier of the epoxy materials accelerates processes of their biodegradation in soil
and decreases their resistance to micromyces. The higher biodegradation of vegetable oil-modified epoxy films takes place
at complex exposure to bacteria and mycelian fungi as a part of soil microbiocenosis.
K E Y W O R D S: biodegradation, epoxy polymers, vegetable oils, performance, abrasion resistance, hardness, micromycete,
bacteria, soil microbiocenosis, modified compositions
FO R C I TAT I O N : Gotlib E.М., Anh Nguyen, Vdovina Т.V., Rakova О.М., Sokolova А.G. Study of biodegradability of the
vegetable oil modified epoxy coatings. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(12):15721583. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1572-1583 (rus.).

Для решения проблем охраны окружающей
среды и уменьшения количества полимерного мусора, важным является изучение биодеградируемости
полимерных материалов, т.е. оценка возможности
их утилизации после завершения срока службы [1].
Так, инертность полимеров к окружающей среде и сохранение ими неизменных свойств в течение
длительного времени при захоронении в земле или
хранении на свалках, создает угрозу экологической
безопасности из-за накапливания в отвалах полимерных отходов [2].
В этом аспекте особый интерес представляет
решение задачи ускорения биоразложения крупнотоннажных промышленных полимеров [3] за счет их
модификации, без ухудшения основных эксплуатационных характеристик. Этого можно достичь [4],
если применить в качестве модификаторов биоразлагаемые природные добавки, обладающие способностью инициировать распад основного полимера
в определенной степени.
Модификаторами, придающими композитам
биодеградабельные свойства, являются, в частности, растительные масла и их производные [5].
Таким образом, проблему утилизации отработанных полимерных изделий можно решать путем
использования возобновляющихся природных ресурсов. Общепризнано, что уменьшению парникового эффекта способствует использование таких

модификаторов в связи со способностью растительного сырья поглощать углекислый газ [6].
На скорость и завершенность процесса биоразложения влияют ряд факторов, такие как свойства
и строение полимерного материала, условия окружающей среды, включающие свет, тип почвы, влажность, температуру и рН среды [7].
Микроскопические организмы (бактерии, актиномицеты и грибы) оказывают существенное влияние на процессы биодеградации полимерных материалов [8, 9], при этом микроскопические грибы
считают наиболее агрессивными агентами. В силу
воздействия различных продуктов их метаболизма,
преимущественно органических кислот и ферментов, происходит повреждение и разрушение полимерных материалов [8].
Способность микроскопических грибов к адаптации к материалам разной химической природы
приводит к их высокой деструктивной активности,
благодаря наличию высоко развитого мобильного
ферментного комплекса [8].
Синтетические полимеры можно расположить
по степени их грибостойкости следующим образом:
эпоксидные, полиуретановые, алкидные, кремнийорганические, пентафталевые [10]. Таким образом,
для изделий из эпоксидных смол проблема утилизации после завершения срока эксплуатации является
особенно актуальной.
Если создать условия, благоприятные для развития микроорганизмов, то процессы биодеграда1573
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ции начинаются [10] с их переноса на поверхность
полимерных изделий, дальнейшей адсорбции, формирования и роста их микроколоний вследствие
разрастания гифов и спор. Данный процесс сопровождается выделением продуктов метаболизма
и их накоплением, при этом химическое строение
и структурные характеристики полимерных материалов определяют степень разрушительного воздействия [3].
Радикальным решением проблемы полимерного мусора является разработка композиционных полимерных материалов, сохраняющих свои эксплуатационные характеристики только на протяжении
периода потребления. По его истечении полимерные материалы претерпевают физико-химические
и биологические превращения под влиянием факторов окружающей среды и могут легко включиться
в процессы метаболизма природных биосистем. То
есть создание полимеров с высокими потребительскими свойствами и при этом способных подвергаться биодеградации с образованием безвредных
для живой и неживой природы веществ — актуальная задача [2].
На основании вышеизложенного нами было
исследовано влияние на процессы биоразложения эпоксидных композиций масел соевого (СМ)
и каучукового дерева (МКД), получаемого из зерен
гевеи [11].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для получения модифицированных композиций использовалась эпоксидная диановая смола ЭД20 (ГОСТ 10587-84).
Аминоалкилфенол (АФ-2) (ТУ 2494-05200205423-2004) применялся в качестве сшивающего
агента для холодного отверждения.
По эквимольному соотношению [эпоксигруп
пы]:[амин] определяли содержание отвердителя.
Отверждение ЭД-20 АФ-2 проводилось при комнатной температуре в течение 24 ч.
В данной работе авторы использовали в качестве модификаторов:
• жидкую часть МКД, полученного методом
прессования с последующим центрифугированием и фильтрованием из семян культуры Hevea
brasiliensis, произрастающей на территории юга
Вьетнама (провинция Вунгтау) [12];
• СМ производства Симплай, Вьетнам.
Термостабильность эпоксидных покрытий
определяли на дериватографе (приборе синхронного термического анализа) фирмы Netzsch (Германия) в температурном интервале 25–600 °С при
скорости нагрева 10 °C/мин в алюминиевом тигле
1574

в атмосфере азота, который продувался со скоростью 30 мл/мин.
Измерение водопоглощения проводили по
ГOCT 4650-2014 при выдержке образцов в дистиллированной воде при комнатной температуре
одни сутки.
Золь-гель анализ осуществляли в кипящем ацетоне в аппарате Сокслета на протяжении 6 ч.
Жизнеспособность эпоксидных композиций
определялась по времени гелеобразования при комнатной температуре.
Износостойкость эпоксидных материалов определялась на вертикальном оптиметре ИЗВ-1. Режим
испытаний был следующий: удельное давление контртела на испытуемую поверхность образца составляло Р = 1 МПа, скорость скольжения Vск = 1 м/сек,
без смазки.
Показатель твердости измеряли по методу
Баркола (ГОСТ Р 56761-2015, ASTM B648-2000
и ASTM D-2583).
Коэффициент трения измеряли на швейцарской
автоматизированной машине трения Tribometer,
CSM Instruments (ASTM G99–959, DIN50324 и ISO
20808). Испытание проводили при линейной скорости 8,94 см/сек, частота выборки — 10 Гц, температура — 5 °С, влажность — 20 %.
Химическая устойчивость эпоксидных пленок
в индустриальном масле и бензине определялась
по ГОСТ 12020-2018, путем экспозиции образцов
в этих жидких средах при комнатной температуре
в течение одних суток.
Термомеханический метод использовался для
измерения температуры стеклования на приборе
ТМА 402 F1 фирмы Netzsch со скоростью 5 °С/мин,
при постоянной нагрузке 2 Н.
Способность к биоразложению материалов
оценивали по изменению дыхательной активности
почвы в присутствии полимерных образцов методом
Штурма1. Критерием оценки биодоступности материала служило количество выделившегося углекислого газа, являющегося продуктом метаболизма
почвенных микроорганизмов. Так, большее количество выделившегося углекислого газа свидетельствует о большем потреблении микроорганизмами
субстрата (компонентов материала), следовательно,
его большей биоразлагаемости. В основу методики
положено инкубирование почвенных образцов в закрытых сосудах. Данный процесс сопровождается
выделением СО2, который адсорбируется щелочью
и количественно определяется титрованием.
1
ГОСТ 9.049-91. Единая система защиты от коррозии
и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость
к воздействию плесневых грибов.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

возобновляемым сырьем, характеризующимся
биоразлагаемостью2. При этом они способны положительно влиять на определенные свойства полимерных, в том числе эпоксидных материалов [13].
Использование МКД в целях модификации
отвержденных аминами эпоксидных смол приводит
(табл. 1) к заметному росту износостойкости материалов и некоторому снижению их твердости.
При этом происходит заметное улучшение антифрикционных свойств эпоксидных покрытий при
введении в их рецептуру МКД (рис. 1). Так, коэффициент трения их в результате модификации снижается примерно на 10–12 % (табл. 1).
Соевое масло, аналогично МКД, уменьшает
износ и коэффициент трения эпоксидных покрытий, однако, оно оказывает больший по величине

На сегодняшний день растительные масла
являются наиболее доступным и экологичным

2
Микроорганизмы, вызывающие окисление жира. URL:
https://studfiles.net/preview/3851665/page:12

Грибостойкость материалов оценивали с помощью стандартного метода лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
(ГОСТ 9.048-89). Сущность метода заключается
в том, что полимерные образцы заражают суспензией спор грибов в питательной среде и выдерживают
в условиях, оптимальных для их развития, в течение
28 дней. В качестве тест-объекта были использованы грибы Trichoderma asperellum.
Исследование устойчивости эпоксидных материалов к микробиологическому разрушению в почве проводили в соответствии с ГОСТ 9.060-75.
Расчеты и диаграммы были выполнены с помощью программного обеспечения Microsoft Excel.

Табл. 1. Твердость, коэффициент трения и величина износа эпоксидных полимеров
Table 1. Epoxy polymer hardness, friction factor and wear value
Твердость, HBа /
Hardness, HBа

Износ, 10–6 м /
Wear, 10–6 m

Коэффициент трения /
Friction factor

ЭД-20 + АФ-2 + МКД /
ED-20 + APh-2 + RTO

25,8

17

0,4

ЭД-20 + АФ-2 /
ED-20 + APh-2

30,7

19

0,45

38

13

0,31

ЭД-20 + АФ-2 + СМ /
ED-20 + APh-2 + SO

Примечание: содержание модификаторов 10 масс. ч на 100 масс. ч ЭД-20.
Note: modifier content is of 10 mass fractions per 100 mass fractions of ED-20.

Рис. 1. Зависимости коэффициента статического трения от времени формирования контакта с отвержденным АФ-2
эпоксиполимером: 1 — не модифицированным; 2 — с 10 масс. ч МКД; 3 — с 10 масc. ч соевого масла
Fig. 1. Dependences of static friction factor versus time of forming contact with APh-2-cured epoxy polymer: (1) corresponds
to non-modified polymer; (2) corresponds to composition with 10 mass fractions of RTO; (3) corresponds to composition with
10 mass fractions of SO
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Состав композиции /
Composition formula
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модифицирующий эффект на эти показатели. При
этом имеет место увеличение твердости материалов
(табл. 1).
Проведение исследования состава эпоксидных
композиций на водостойкость, результаты которого
приведены в табл. 2, выявило следующие закономерности. Как МКД, так и СМ приводят к увели-

чению влагонасыщения эпоксидных пленок, однако,
водостойкость модифицированных ими эпоксидных
покрытий остается достаточно высокой (их водопоглощение менее 1 %). При этом рост набухания
эпоксидных композиций в воде при введении МКД
больше по величине, чем при модификации соевым
маслом.

Табл. 2. Водопоглощение и содержание гель-фракции модифицированных эпоксидных композиций, отвержденных АФ-2
Table 2. Water absorption and gel fraction content in APh-2-cured modified epoxy compositions
Тип модификатора /
Modifier type

Содержание гель-фракции, % /
Gel fraction content, %

Водопоглощение, % /
Water absorption, %

СМ / SO

93,5

0,86

МКД / RTO

89,1

0,96

Без модификатора / No modifier

96,1

0,75

Примечание: содержание модификаторов 10 масс. ч на 100 масс. ч ЭД-20.
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Note: modifier content is of 10 mass fractions per 100 mass fractions of ED-20.

Исследованные растительные масла уменьшают
содержание геля в композиции, т.е. обусловливают
снижение степени поперечного сшивания эпоксидных материалов. Это проявляется в большей степени
при модификации маслом каучукового дерева, что
и определяет больший рост водопоглощения покрытий при введении в их рецептуру этого модификатора.

Содержание золь-фракции существенно увеличивается при модификации МКД ввиду их растворимости в ацетоне.
В то же время часть масла встраивается в пространственную сетку сетчатого полимера, предположительно по следующей схеме:

Присутствие ненасыщенных жирных кислот
в составе МКД (до 28 %) [14] уменьшает устойчивость модифицированных им эпоксиполимеров
в агрессивных средах [4], что тоже является, очевидно, причиной роста водопоглощения материалов
при введении в их рецептуру МКД (табл. 2).

Кроме того, известно [14], что набухание сетчатых полимеров в воде растет при возрастании их
свободного объема и снижении густоты пространственной структуры (табл. 2), что имеет место при
использовании масла каучукового дерева в качестве
модификатора.

Табл. 3. Жизнеспособность модифицированных эпоксидных композиций
Table 3. Viability of modified epoxy compositions
Тип модификатора / Modifier type

Жизнеспособность, мин / Viability, minute

СМ / SO

80

МКД / RTO

95

Без модификатора / No modifier

60

Примечание: содержание модификаторов 10 масс. ч на 100 масс. ч ЭД-20.
Note: modifier content is of 10 mass fractions per 100 mass fractions of ED-20.
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масла оказывают пластифицирующее действие на
эпоксидные композиции, большее в случае применения МКД, по сравнению с СМ.
Важными свойствами эпоксидных покрытий,
используемых в различных областях промышленности, являются устойчивость к повышенным температурам и агрессивным воздействиям.
Оценка влияния МКД на устойчивость эпоксидного материала в условиях термоокислительного
старения в среде воздуха была проведена на основе
определения температур характеристических температур и величины потери массы [17].
Данные термогравиметрического анализа
(ТГА) и дифференциально-термического анализа
(ДТА) (рис. 2, 3) свидетельствуют о том, что модификатор не существенно влияет на эти показатели
термостабильности эпоксидных покрытий.
Так, температура 50 % потери массы композиций при модификации МКД остается практически
на уровне не модифицированного полимера.
Это, вероятно, связано с тем, что с одной стороны, растительные масла обладают высокой термостойкостью [3]. В то же время МКД содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые, тем больше
подвержены окислению, чем выше степень ненасыщенности или число двойных связей в их углеводородных цепях [4].
В составе растительных масел наиболее чувствительными к окислению являются, согласно ли-

Табл. 4. Температура стеклования эпоксидных композиций, определенная термомеханическим методом
Table 4. Vitrification temperature of epoxy compositions determined with thermomechanical method
Модификатор / Modifier

Температура стеклования, °С / Vitrification temperature, °С

Немодифицированный / No modifier

52

СМ — 10 масc. ч / 10 mass fractions of SO

50

МКД — 10 масc. ч / 10 mass fractions of RTO

48

Рис. 2. ДТА и ТГА кривые немодифицированных эпоксидных композиций
Fig. 2. DTA and TGA curves for non-modified epoxy compositions
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Уменьшение плотности сетчатой структуры
эпоксидных композиций наблюдается и при модификации другими растительными маслами, например, пальмовым [15], поскольку они только частично встраиваются в эпоксидную сетку, а оставшаяся
их часть образует ее дефекты типа «хвостов».
Введение МКД в рецептуру приводит к разрыхлению структуры и соответственно снижению
водостойкости эпоксидных материалов по причине
увеличения количества поглощенной системой жидкой среды [16].
МКД и СМ в разной мере влияют на степень
и скорость отверждения эпоксидных олигомеров
аминофенольным отвердителем, что проявляется
в изменении времени гелеобразования в результате модификации. Представленные в табл. 3 данные
свидетельствуют о том, что исследованные растительные масла увеличивают жизнеспособность модифицированных ими композиций. Это происходит,
очевидно, за счет того, что часть масла, не встраиваемая в пространственную сетку эпоксидных материалов, выступает в качестве разбавителя, вследствие
гораздо более низкой вязкости по сравнению с ЭД-20.
В случае использования МКД жизнеспособность увеличивается в большей степени, чем при
модификации соевым маслом.
Температура стеклования полимера при модификации как маслом каучукового дерева, так и соевым, снижается (табл. 4). То есть растительные
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Рис. 3. ДТА и ТГА кривые модифицированных 10 масс. ч МКД эпоксидных композиций
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Fig. 3. DTA and TGA curves for epoxy compositions modified with 10 mass fractions of RTO

тературным данным, полиненасыщенные кислоты,
такие как линоленовая, содержащая три двойные
связи, и линолевая с двумя двойными связями [18].
В составе МКД содержание линоленовой кислоты больше, чем в других растительных маслах,
в частности, и соевом [19]. Поэтому модификация
этим маслом не увеличивает термостабильность
эпоксидных покрытий.
Характер влияния МКД на устойчивость эпоксидных покрытий в индустриальном масле и бензине аналогичен зависимости водостойкости от состава композиций (табл. 5).
Так, по сравнению с не модифицированным полимером, степень набухания эпоксидных материалов в этих средах растет при модификации МКД.
Этот рост больше при выдержке образцов в индустриальном масле, по сравнению с бензином.
В то же время эпоксидные покрытия с МКД
достаточно устойчивы в описываемых агрессивных
средах.
Таким образом, полученные нами экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что
МКД представляет интерес в качестве модификатора эпоксидных полимеров:
• как получаемое из зерен гевеи, т.е. являющееся побочным продуктом получения натурального
каучука;

• поскольку имеет обширную, ежегодно возобновляемую сырьевую базу в странах произрастания
Hevea Brasillies;
• относительно недорогой и малотоксичный продукт, улучшающий экологические и экономические
показатели модифицированных им материалов;
• оказывающий пластифицирующее действие;
• увеличивающий жизнеспособность композиций, что улучшает их технологические характеристики и позволяет увеличивать объем единовременно приготовляемой массы составов;
• повышающий износостойкость материалов;
• снижающий коэффициент трения покрытий, а,
следовательно, улучшающий их антифрикционные
свойства;
• обеспечивающий приемлемый уровень водостойкости и устойчивости к действию агрессивных
жидких сред.
Результаты оценки изменения дыхательной
активности микробиоценоза почвы в присутствии
полимерных материалов на основе эпоксидной смолы, модифицированной МКД и СМ, представлены
на рис. 4.
Согласно полученным результатам, внесение
в почву материала на основе не модифицированной
эпоксидной смолы (образец ЭД) приводит к снижению дыхательной активности почвенного микро-

Табл. 5. Набухание эпоксидных покрытий в машинном масле и бензине
Table 5. Epoxy coating swelling in engine oil and benzine
Состав /
Composition

В индустриальном масле И-20 /
In I-20 industrial oil

В бензине И-92 /
In I-92 petrol

ЭД-20 + АФ-2 / ED-20 + APh-2

0,45

0,32

ЭД-20 + 10 масс. ч МКД + АФ-2 /
ED-20 + 10 mass fractions of RTO + APh-2

0,87

0,43
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Рис. 4. Дыхательная активность почвы в присутствии полимерных материалов на основе эпоксидной смолы, не модифицированной и модифицированной МКД и СМ (содержание модификаторов 10 масс. ч на 100 масс. ч ЭД-20)
Fig. 4. Respiratory activity of soil in the presence of polymeric materials based on epoxy resin non-modified and modified with
RTO and SO (modifier content is of 10 mass fractions per 100 mass fractions of ED-20)

не модифицированной эпоксидной смолы (рис. 1).
Это свидетельствует об использовании СМ, как
и МКД, микроорганизмами в качестве питательного с убстрата.
Интересно отметить, что масло каучукового
дерева в значительно большей степени увеличивает
биодеградируемость эпоксидных материалов при
захоронении в почве, по сравнению с соевым маслом. Это вероятно связано с наличием в его составе большего количества ненасыщенных свободных
жирных кислот [3].
Действительно, литературные данные [22]
указывают на большее биоразложение соединений
с двойными связями в молекуле, которые являются
более доступными формами углерода для микроорганизмов.
Результаты оценки грибостойкости исследуемых эпоксидных материалов по степени развития
плесневелых грибов р. Trichoderma представлены
в табл. 6.
Согласно полученным результатам, не модифицированная эпоксидная смола характеризуется
высокой грибостойкостью, так как лишь при микроскопировании было обнаружено незначительное обрастание ее плесневелыми грибами р. Tri
choderma.
Установлено (табл. 6), что модификация МКД
увеличивает балл, отражающий степень неустойчивости полимерных материалов к воздействию грибов с 1 до 3, что свидетельствует о существенном
увеличении биодеградируемости содержащих МКД
эпоксидных композиций.
В то же время, на основании полученных экспериментальных данных (табл. 6) можно сделать
заключение, что модификация СМ, в отличие от
МКД, не повышает биодеградируемость эпоксидных материалов под действием плесневелых грибов
1579
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биоценоза в 2,2 раза по сравнению с дыхательной
активностью почвы без полимеров.
Очевидно, что эпоксидно-диановая смола или
аминофенольный отвердитель оказывают ингибирующее действие на микробиоценоз почвы.
Согласно полученным данным, модификация
эпоксидной смолы МКД обусловливает увеличение
дыхательной активности почвенного микробиоценоза в 2,5 раза по сравнению с дыхательной активностью почвы в присутствии не модифицированной
эпоксидной смолы (рис. 4).
Полученные результаты свидетельствуют об
использовании МКД в качестве субстрата микроорганизмами почвы.
Использовать жиры в качестве субстрата могут
многие аэробные и анаэробные бактерии (например,
рода Clostridium, Pseudomonas, Bacillus) и мицелиальные грибы (например, рода Penicillium, Aspergillus, Endomycopsis fibuligera), обитающие в почве,
воде и на поверхности растений2 [20, 21].
Вызывая трансформацию жира в аэробных
и анаэробных условиях, микроорганизмы выделяют
липазу — фермент, который катализирует гидролиз
жиров до глицерина и жирных кислот. Продукты
гидролиза в дальнейшем аэробные микроорганизмы
окисляют до углекислого газа и воды.
Рост биоразлагаемости модифицированных
МКД эпоксидных покрытий связан также с увеличением степени дефектности их структуры и уменьшением густоты пространственной сетки (табл. 2).
Известно, что полимерные материалы, имеющие более дефектную и рыхлую структуру, в большей степени подвержены биодеградации [3].
Модификация эпоксидной смолы СМ обусловливает повышение дыхательной активности почвенного микробиоценоза в 1,8 раза по сравнению
с дыхательной активностью почвы в присутствии
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Табл. 6. Грибостойкость отвержденных АФ-2 эпоксидных материалов, модифицированных растительными маслами
Table 6. Funginertness of APh-2-cured epoxy materials modified with vegetable oils
Образец / Sample

Средний балл /
Mean score
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Немодифицированная
композиция /
Non-modified composition

Характеристика / Characteristics

Внешний вид / Appearance

Под микроскопом виден слабо
развитый мицелий белого цвета /
Weakly developed white mycelium is
visible by microscope

Модифицированная МКД /
RTO-modified composition

3

Невооруженным глазом отчетливо
видно развитие грибов /
Mycelium development is clearly visible
by unaided eye
Видны споры зеленого и белого цвета
по всей поверхности образца /
Green and white spores are visible on the
entire sample surface

Модифицированная СМ /
SO-modified composition

1

Под микроскопом виден слабо
развитый мицелий /
Weakly developed mycelium is visible by
microscope

Табл. 7. Потери массы отвержденных АФ-2 эпоксидных материалов, модифицированных растительными маслами, при
закапывании в почву
Table 7. Mass loss of APh-2-cured epoxy materials modified with vegetable oils when burying in soil
№ / Item

Тип модификатора / Modifier type

Потери массы, % / Mass loss, %

1

Не модифицированный / No modifier

0,85

2

МКД / RTO

5,93

3

СМ / SO

4,23

Примечание: содержание модификаторов 10 масс. ч на 100 масс. ч ЭД-20.
Note: modifier content is of 10 mass fractions per 100 mass fractions of ED-20.

р. Trichoderma, по сравнению с не модифицированным полимером.
Меньшее биоразрушение эпоксидных композиций, модифицированных СМ, по сравнению с МКД,
связано, вероятно, с большей плотностью их сетчатой структуры (табл. 2) и, возможно, меньшей биодеградируемостью самого соевого масла из-за меньшей степени его ненасыщенности.
Для оценки комплексного воздействия микроорганизмов (как грибов, так и бактерий) [16],
образцы эпоксидных материалов подвергали де1580

струкции в почве в анаэробных условиях, закапывая их на глубину 10 см. Полученные результаты,
представленные в табл. 7, свидетельствуют о том,
что наибольшие изменения массы эпоксидных материалов происходят при модификации их МКД.
При этом оба исследованных типа растительных
масел значительно ускоряют процессы биоразложения в почве композиций на основе эпоксидных
полимеров.
Действительно, потери массы увеличиваются
в 5–6 раз в результате модификации.

Исследование биоразлагаемости модифицированных растительными маслами
эпоксидных покрытий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Использование в качестве модификаторов
эпоксидных материалов масел каучукового дерева
и соевого масла обусловливает заметный рост их
износостойкости и улучшение антифрикционных
характеристик.
Одновременно эти растительные масла существенно ускоряют процессы биоразложения в почве
эпоксидных материалов и уменьшают устойчивость
их к воздействию микромицетов, т.е. увеличивают
их биодеградируемость.
Проводя сравнение данных по дыхательной
активности почвы и оценке грибостойкости эпоксидных композиций, в зависимости от их состава,

С. 1572–1583

можно сделать заключение, что образцы, модифицированные МКД и СМ, используются микроорганизмами в качестве субстрата и являются биодоступными для них.
Большее биоразложение модифицированных
растительными маслами эпоксидных пленок имеет
место при комплексном воздействии бактерий и мицелиальных грибов в составе почвенного микро
биоценоза.
Следовательно, применение растительных масел позволяет, наряду с улучшением ряда эксплуатационных характеристик модифицированных ими
эпоксидных материалов, существенно ускорить их
биоразложение после окончания срока службы.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Пеностекло чаще всего представлено в качестве тепло-, звукоизоляционного и звукопоглощающего материала в виде блоков (плит), гранул и фасонных изделий. Ячеистое стекло характеризуется долговечностью, негорючестью, биостойкостью и достаточной прочностью. Среди основных свойств также можно выделить низкую
теплопроводность пеностекла, что делает его перспективным теплоизоляционным материалом.
Материалы и методы. Использован комплекс общенаучных логических методов исследования, основанных на теоретическом анализе технологических решений производства пеностекла, описанных в научно-технической литературе, патентах, а также научных статьях.
Результаты. Выделены возможные классификации пеностекольной продукции, дана авторская классификация
в зависимости от области применения. Рассмотрены основные свойства пеностекла. В ходе анализа возможных
сырьевых компонентов выявлены достоинства и недостатки составляющих пеностекольной шихты, а также рассмотрено их влияние на технологию производства пеностекла и свойства готового изделия. Проведено сравнение
газообразователей в зависимости от температуры вспенивания и характера пор, влияющих на область применения
материала. Предложена сравнительная таблица технологий производства пеностекольной продукции, выявлены
преимущества и недостатки каждого из технологических решений, а также рассмотрены варианты получаемых изделий и необходимое оборудование.
Выводы. Учитывая потребительский спрос на теплоизоляционные материалы и жесткие требования, предъявляемые к ним, наиболее целесообразно производить гранулированное пеностекло мокрым способом. Преимуществами
данной технологии являются ускоренный помол стекла в жидких средах, снижение температуры пенообразования,
расширение интервала температур структурообразования, устранение пылевыделения, что позволяет снизить себестоимость готового продукта.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : пеностекло, гранулированное пеностекло, область применения пеностекла, классификации
пеностекла, свойства пеностекла, компоненты пеностекольной шихты, технология производства пеностекла
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Сопегин Г.В., Рустамова Д.Ч., Федосеев С.М. Анализ существующих технологических решений производства пеностекла // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 12. С. 1584–1609. DOI: 10.22227/19970935.2019.12.1584-1609

Analysis of existing technological solutions of foam glass production
Georgiy V. Sopegin, Diana Ch. Rustamova, Sergey M. Fedoseev

Perm National Research Polytechnic University (PNRPU); Perm, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Foam glass is often represented as a thermal insulation, a sound insulation and a sound absorbing material
in the form of blocks (slabs), granules and shaped products. Cellular glass is characterized by durability, incombustibility,
biostability and sufficient strength. Among the main properties, it is also possible to mark out low thermal conductivity of foam
glass which makes it a promising thermal insulation material.
Materials and methods. A complex of general scientific logical methods of research is used in this work. The complex
is based on a theoretical analysis of technological solutions for the foam glass production described in the scientific and
technical literature, patents as well as scientific papers.
Results. Possible classifications of foam glass products are marked out; an authors’ classification is suggested depending
on the field of foam glass application. The main foam glass properties are considered. The advantages and disadvantages of
the foam glass charge mixture are identified in the course of analysis of possible raw components as well as their influence
on the foam glass production technology and properties of the finished product are examined. Comparison of blowing
agents is conducted depending on the foaming temperature and pore character that affect the field of material application.
A comparative table of the foam glass production technologies is proposed, the merits and demerits of each technological
solution are revealed as well as variants of the obtained products and needed equipment are considered.
Conclusions. Allowing for the consumer demand for thermal insulation materials and strict requirements for them, it is most
expedient to produce granulated foam glass with a wet method. The advantages of this technology are the accelerated
grinding of glass in liquid media, lowering the foaming temperature, expanding the temperature range of structure formation,
eliminating dust emission that permits reducing the finished product cost.
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В статье использован комплекс общенаучных
логических методов исследования, основанных на
теоретическом анализе технологических решений
производства пеностекла, описанных в научно-технической литературе, патентах, а также научных
статьях.
В ходе проведения анализа материала, представленного в рассматриваемых источниках, были

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ существующих классификаций
пеностекла
В зависимости от основного сырья, введения
различных газообразователей и добавок пеностекольная продукция различается по химическому составу, физико-техническим свойствам и, вследствие
этого, по своему функциональному назначению. Существует несколько классификаций пеностекла по
применению, составленных различными авторами
[4–6], которые представлены в табл. 1.
Исходя из приведенных данных, целесообразно
применять классификацию пеностекла по назначению, так как именно область применения определяет конечные свойства и структуру материала. Нами
предложена следующая классификация пеностекла
по назначению:
• конструкционное;
• акустическое: звукоизоляционное, звукопоглощающее;
• декоративное (облицовочное);
• техническое (бесщелочное и высококремнеземистое);
• конструкционно-изоляционное;
• изоляционно-монтажное;
• теплоизоляционное;
• влагозащитное;
• конструкционное микропеностекло.
В качестве конструкционных изделий рассматриваются блоки из пеностекла стеклокристаллической структуры. Такие изделия имеют прочность
в 1,2–1,5 раза выше, чем у аналогичных теплоизоляционных материалов, но с аморфной структурой
и могут применяться в качестве самонесущих конструкций [7].
Звукоизоляционное и звукопоглощающее пеностекло используется для акустического благоустройства зданий. Высокий коэффициент звуко
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Начиная с изобретения в 1930-х гг. пеностекла
советским ученым И.И. Китайгородским и по настоящее время, было предложено и применено на практике множество технологий производства, по которым получали пеностекло с различными свойствами
в зависимости от областей применения — тепло-,
звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы, пеностекло специального назначения и т.д.
Пеностекло, являясь легким ячеистым материалом, чаще всего представлено на рынке в качестве
тепло-, звукоизоляционного и звукопоглощающего
материала в виде блоков (плит), гранул и фасонных
изделий. Ячеистое стекло характеризуется долговечностью, негорючестью, биостойкостью и прочностью. Среди основных свойств также можно выделить низкую теплопроводность от 0,045 Вт/(м · К)
пеностекла, что делает его перспективным теплоизоляционным материалом [1–3].
В связи с ростом популярности пеностекла на
российском рынке возникает необходимость в систематизации, обработке и анализе существующих
технологических решений производства пеностекла. Задачи данного аналитического обзора:
• оценка актуальности предложенных классификаций в зависимости от области применения ма
териала;
• выявление преимуществ и недостатков технологий его получения;
• анализ влияния различных сырьевых компонентов на технические свойства готового изделия.

выявлены противоречия, устраненные путем сравнения аналогичных технологических решений
в различной литературе.

Г.В. Сопегин, Д.Ч. Рустамова, С.М. Федосеев

Табл. 1. Классификации пеностекла
Table 1. Foam glass classifications
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Авторы /
Authors

Классификация пеностекла /
Foam glass classification

Источник /
Source

И.И. Китайгородский,
З.А. Михайлова-Богданская /
I.I. Kitaygorodskiy,
Z.A. Mikhaylova-Bogdanskaya

• теплоизоляционное
• строительно-изоляционное
• звукоизоляционное
• звукопоглощающее
• декоративное
• плавучее
• электроизоляционное
• конструкционное микропеностекло
• строительное
• пеностекольная крошка-заполнитель /
• heat-insulation
• building insulation
• sound insulation
• sound absorbing
• decorative
• floating
• electrical insulation
• structural micro-foam glass
• construction
• foam glass crumb aggregate

«Пеностекло, его свойства,
производство и применение»,
1956 г. /
“Foam glass, its properties, production and application”, 1956

И.И. Китайгородский,
С.И. Сильвестрович /
I.I. Kitaygorodskiy,
S.I. Sil’vestrovich

• теплоизоляционное
• звукопоглощающее
• фильтрующее
• техническое (бесщелочное
и высококремнеземистое) /
• heat insulation
• sound absorbing
• filtering
• technical (alkali-free and highly siliceous)

«Справочник по производству
стекла», 1963 г. /
“Glass Production Handbook”,
1963

Б.К. Демидович /
B.K. Demidovich

• строительное
• влагозащитное
• декоративное (облицовочное)
• гранулированное
• акустическое /
• construction
• moisture proof
• decorative (facing)
• granulated
• acoustic

«Пеностекло», 1975 г. /
“Foam glass”, 1975

По назначению / By purpose

ГОСТ 33676-2015. Материалы
и изделия из пеностекла
теплоизоляционные для зданий
и сооружений. Классификация.
Термины и определения (с
Поправкой) / GOST 33676-2015.
Cellular glass thermal insulating
products for buildings and constructions. Classification. Terms
and definitions

• теплоизоляционное
• звукоизоляционное и звукопоглощающее
• специального назначения /
• heat insulation
• sound insulation and sound absorbing
• special purpose
По форме материалов и изделий /
By form of materials and products
• сыпучие материалы
• блоки
• плиты
• фасонные изделия сложной
геометрической формы
• уклонообразующие изделия /
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Окончание табл. 1
Авторы /
Authors

Классификация пеностекла /
Foam glass classification

Источник /
Source

• oose materials
• blocks
• slabs
• shaped products of complicated geometry
• slope-forming products
Сыпучие материалы /
Loose materials
• гранулированное (включая
микрогранулированное) пеностекло
• щебень /
• granulated (including microgranulated) foam
glass
• crushed stone
По структуре ячеек пены /
By structure of foam cells
• c преимущественно закрытыми ячейками
• с частично закрытыми ячейками /
• with predominantly closed cells
• with partially closed cells

ния. Материал характеризуется замкнутыми порами
и средней плотностью, не превышающей 160 кг/м3.
В качестве универсальной теплоизоляции применяется пеностекло, при производстве которого
были использованы газообразователи, придающие готовому изделию в процессе спекания стекла
поры закрытого типа. В результате использования
пеностекла для теплоизоляции зданий и сооружений уменьшается расход материала по сравнению
с другими видами теплоизоляций. Это достигается
за счет меньшего коэффициента теплопроводности,
по сравнению с другими материалами [9]. Также
упрощаются строительно-монтажные работы вследствие легкого крепления материала к стене любыми
мастиками или же арматурой, увеличивается защита
внутренних слоев наружных стен [10].
Влагозащитное пеностекло характеризуется водопоглощением 1,6–1,8 % по объему за год [8].
Конструкционное микропеностекло представляет собой частицы, остающиеся при распиловке
пеностекла на блоки и плиты. Такой материал перспективно использовать как наполнитель в цементных и гипсовых штукатурках, наливных полах, кладочных растворах, плиточных клеях и шпаклевках.
Так же с добавлением микропеностекла изготавливают тампонажные растворы, облегченную сантехнику, краски и мастики, различные огнеупорные
материалы.
Далее рассмотрим свойства пеностекла.
Биостойкость. Вспененное стекло по химическому составу не отличается от обычного стек-
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поглощения достигается за счет сообщающихся пор
в готовом изделии, которыми могут являться плиты
различных размеров [5].
Декоративные пеностекольные изделия характеризуются окрашиванием в объеме или на поверхности, которое достигается за счет добавления в состав шихты красителей. Такое пеностекло сочетает
в себе декоративные и теплоизоляционные свойства, благодаря которым применяется в качестве
наружной и внутренней облицовки жилых зданий
и помещений. Нередко используется в устройстве
внутренних и наружных панно.
Техническое назначение обусловливает тепловую и электрическую изоляцию приборов и аппаратов бесщелочным и высококремнеземистым пеностеклом. Данный материал имеет высокую
механическую прочность, термостойкость и радиопрозрачность. Бесщелочное пеностекло применяется до 600 °С, а высококремнеземистое может выдерживать температуры до 1200 °С.
Конструкционно-изоляционное пеностекло
применяется в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий как утеплитель стен
и перекрытий. Изделия имеют в основном замкнутые и в небольшом количестве частично сообщающиеся поры. Такое пеностекло характеризуется повышенными прочностными показателями и средней
плотностью 160–250 кг/м3 [8].
Изоляционно-монтажное пеностекло используется в изоляции установок умеренного и глубокого
холода, теплоотводов и промышленного оборудова-
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ла и, вследствие этого, перенимает его свойства
биостойкости к разрушению микроорганизмами,
грибками, бактериями, насекомыми и грызунами.
Данное свойство объясняется отсутствием органических включений, наличием газа СО2 и СО в порах
материала.
Морозостойкость. Пеностекло можно охарактеризовать маркой по морозостойкости F30 и выше,
что очень важно при осуществлении теплоизоляции
жилых домов, а также сооружений холодильных
установок. Испытание материала на морозостойкость проводят в водонасыщенном состоянии при
переменном замораживании и оттаивании.
Теплопроводность и плотность. Теплопроводность пеностекла при 25 °С находится в пределах
от 0,045 до 0,16 Вт/(м·К), что делает данный материал одним из лидеров в области теплоизоляции. На
рис. 1 показана зависимость величины теплопроводности от насыпной плотности.
Как видно из рис. 1, чем меньше плотность пеностекла, тем меньшей теплопроводностью оно обладает и, следовательно, является хорошим теплоизолятором.
Необходимо отметить, что теплоизоляционные
свойства пеностекла главным образом зависят от
равномерности распределения воздуха в пористом
материале и в меньшей степени от объема воздуха,
заключенного в порах материала.
Плотность. Однако материалы с одинаковой
плотностью не всегда имеют один и тот же коэффициент теплопроводности. Как следствие можно

указать, что мелкопористый материал будет энергоэффективней по сравнению с крупнопористым.
В табл. 2 представлена сравнительная оценка
зависимости теплопроводности от плотности и пористости различных материалов.
Из табл. 2 видно, что мелкопористый материал энергоэффективней по сравнению с крупнопо
ристым.
Также стоит отметить, что теплопроводность
регламентируется для гравия (гранул), предназначенного для приготовления теплоизоляционных
и конструкционно-теплоизоляционных легких
бетонов.
Размеры пор у пористых теплоизоляционных
материалов могут находиться в широком диапазоне
значений, но обычно не превышают 3–5 мм.
У пенобетона средний диаметр ячеек равен
0,4–2 мм, у газобетона 0,6–0,8 мм, а пенодиатомитового кирпича 0,2–0,4 мм. Диатомитовые изделия,
которые получают с применением выгорающих добавок, характеризуются более крупными порами.
Средний размер пор при этом составляет 2,5–5 мм.
Пеностекло же имеет поры от 0,1 до 3–5 мм, но возможно пеностекло и с порами величиной 1–5 мкм.
Огнестойкость. Сравнивая пеностекло с другими теплоизоляционными материалами, можно
отметить ряд полезных свойств, присущих данному
материалу: температуростойкость, несгораемость,
огнестойкость и др.
В табл. 3 представлены теплоизоляционные материалы по степени их горючести.

Рис. 1. График зависимости величины теплопроводности от насыпной плотности гранулированного пеностекла
Fig. 1. Dependence of thermal conductivity on granulated foam glass bulk density
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Табл. 2. Теплопроводность современных теплоизоляционных материалов [11]
Table 2. Thermal conductivity of modern thermal insulation materials [11]
Материал / Material

Плотность, кг/м3 /
Density, kg/m3

Пористость, % /
Porosity, %

Теплопроводность, Вт/м·К /
Thermal conductivity, W/m·K

Керамзит / Claydite
Кирпич / Brick
Пенобетон / Foam concrete
Пенополиуретан жесткий /
Rigid polyurethane foam
Пеноплэкс / Penoplex™
Стеклянная вата / Glass wool
Пеноизол / Penoizol™
Пенополистирол / Polystyrene foam
Минеральная вата / Mineral wool
Пеностекло / Foam glass

2200
250–800
300–1200
35–80

24–33
40–60
50–90
94–97

0,45
0,12–0,18
0,16–0,2
0,019–0,038

35–45
50–130
8–20
15–35
60–200
100–600

92–96
88–93
90–95
85–92
85–90
85–95

0,025–0,03
0,033–0,041
0,035–0,047
0,043–0,064
0,048–0,064
0,055–0,3

Табл. 3. Группы горючести основных теплоизоляционных материалов [11]
Table 3. Flammability groups of main insulating materials [11]
Температура дымовых
газов /
Flue gas temperature

Г1 (G1)

≤ 135 °С

ДВП / wood-fibre board
ДСП / wood-chip board
Торфоизоляционные плиты / Peat insulation slabs
Камышит / Kamyshit™
Пенополиуретан / Polyurethane foam
Пеноплэкс / Penoplex™
Пенополистирол / Polystyrene foam

Г2 (G2)

≤ 235 °С

Пенопласты / Foam plastic materials:
хлорвиниловые / vinyl chloride
фенолоформальдегидные / phenol-formaldehyde
пеноизол / Penoizol™

Г3 (G3)

≤ 450 °С

Минераловатные изделия с битумными и
синтетическими вяжущими / Mineral wool products
with bituminous and synthetic binders
Стекловатные изделия с синтетическими вяжущими /
Glass wool products with synthetic binders
Пробковые материалы / Cork materials
Фибролиты / Fibrolites

Г4 (G4)

> 450 °С

Асбестовые и асбестосодержащие материалы / Asbestos and asbestos-containing materials
Керамические материалы / Ceramic materials:
диатомитовые / diatomite
перлитовые / perlite
Вермикулит / Vermiculite
Минеральная вата / Mineral wood
Стеклянная вата / Glass wool
Пеностекло / Glass foam

Исходя из данных табл. 3 видно, что пеностекло, наряду с вермикулитом, стекло- и минеральной
ватой, находится в классе несгораемых материалов.
При оценке огнестойкости строительных конструкций с применением теплоизоляционных материалов учитывается низкая теплопроводность, что
объясняется их высокопористым строением.

Теплоизоляционные материалы /
Heat insulation materials

Благодаря этому предел огнестойкости таких
изделий будет ниже, чем у аналогичных изделий из
плотных материалов.
Прочность. В строительстве одним из важнейших критериев, предъявляемых к материалу, на который в процессе эксплуатации или транспортировки может действовать различная нагрузка, является
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прочность. Пористые материалы характеризуются
пониженной прочностью.
Согласно ТУ 5914-001-73893595-2005 у гранулированного пеностекла выделяют 10 марок по
прочности, которые представлены в табл. 4.
Прочность при сжатии теплоизоляционных
плит из пеностекла находится в пределах от 0,5 до
1,5 МПа, а при изгибе — от 0,1 до 0,4 МПа.
Предел прочности теплоизоляционно-конструкционных блоков из пеностекла при сжатии
составляет от 2 до 7,5 МПа, а при изгибе — от 0,4
до 0,7 МПа. При этом для блоков, имеющих плотность от 400 до 700 кг/м3, требования по прочности согласно ТУ 5914-001-73893595-2005 не предъ
являются.
Прочность можно регулировать, подбирая
определенный состав сырьевой шихты или применяя различные способы обработки материала.
Водопоглощение. Материалы и изделия из
пеностекла характеризуются различным водопоглощением в зависимости от вида пор. К теплоизоляционным материалам из пеностекла предъявляются требования по водопоглощению от 2 до 20 %
по объему. Для изделий с сообщающимися порами
большое водопоглощение дает возможность использовать их в качестве фильтрующего или сорбционного материала [11].
Обобщая вышесказанное, можно отметить,
что современное пеностекло, как теплоизоляционный и строительный материал, имеет множество
положительных свойств и характеристик. Низкая
теплопроводность пеностекла достигается за счет
большого количества замкнутых ячеек с тонкими
перегородками. Прочность на сжатие пеностекла

варьируется от 0,5 до 1,2 МПа и при этом не уменьшается в процессе эксплуатации. Интервал рабочих температур пеностекла колеблется от –250 до
650 °С, а специальные виды могут выдерживать
температуру в 1200 °С, являясь при этом негорючим материалом с низким коэффициентом расширения. По звукоизоляции пеностекло не уступает
подобным ему материалам, оно инертное — не выделяет токсичных газов и соединений, отравляющих окружающую среду. Среди достоинств также
можно выделить высокие сроки эксплуатации материала [8, 12].
Сырье
Важным аспектом при производстве пеностекла являются сырьевые компоненты, выбор которых
будет влиять не только на технологию получения,
но и на свойства готового изделия. Так, в качестве
сырья для производства пеностекла могут применяться такие компоненты, как отходы стекольного
производства, бой оконного или тарного стекла, сваренный стеклогранулят заданного состава, кремнистые породы (диатомит, цеолит, трепел, опока и др.),
а также легкоплавкие горные породы, содержащие
щелочи [10, 13–22].
Как правило, в качестве основного сырья используют несортированные отходы стекольного
производства, которые включают в себя бой оконного и тарного стекла, имеющие неоднородный
химический состав. Поэтому, для получения пеностекла со стабильными свойствами необходимо
производить тщательную подготовку боя стекла:
разделение, дробление и очистка. Использование
стеклобоя позволяет значительно снизить себесто-

Табл. 4. Прочность гравия и гранул пеностекла
Table 4. Strength of gravel and foam glass granules
Прочность при сдавливании в цилиндре,
МПа (кгс/см2) / Cylinder compressive strength, MPa (kgf/cm2)
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Марка по прочности / Strength grade

Гранулы / Granules

Гравий / Gravel

До 0,4 (4) / Up to 0,4 (4)

До 0,5 (5) / Up to 0,5 (5)

П15 / P15

0,4–0,5 (4–5)

0,5–0,7 (5–7)

П25 / P25

0,5–0,6 (5–6)

0,7–1,0 (7–10)

П35 / P35

0,6–0,8 (6–8)

1,0–1,5 (10–15)

П50 / P50

0,8–1,2 (8–12)

1,5–2,0 (15–20)

П75 / P75

1,2–1,6 (12–16)

2,0–2,5 (20–25)

П100 / P100

1,6–2,0 (16–20)

2,5–3,3 (15–33)

П125 / P125

2,0–3,0 (20–30)

3,3–4,5 (33–45)

П150 / P150

3,0–4,0 (30–40)

4,5–5,5 (45–55)

П200 / P200

4,0–5,0 (40–50)

5,5–6,5 (55–65)

П250 / P250

Анализ существующих технологических решений производства пеностекла

ного стекла, технологический процесс производства
которого протекает по полной схеме, включающей
в себя отделение по подготовке сырья для получения стеклогранулята, отделение по приготовлению
шихты и варку в печи стекловарения. Получение
пеностекла по такой технологии — дорогостоящее и энергозатратное. Частично данную проблему
можно решить путем замены составляющих стекольного гранулята (кальцинированная сода и глинозем) на дешевые щелочесодержащие горные породы и отходы производства, а именно: перлиты,
вулканические пеплы, нефелины, андезиты, а также
золы и шлаки ТЭС, и другие отходы производства
[15, 16, 19, 21, 26, 27].
Следует отметить, что в области получения сырья для производства пеностекла было проведено
значительное количество исследований [9, 10, 13,
14, 17, 19, 25–27, 28–33].
В одной из работ [16] авторами экспериментально показано, что существует возможность
переработки отходов производства тротила в пеностекло. Для изготовления силикатного стекла используется сырьевая шихта, на треть состоящая из
отходов, что позволяет значительно снизить стоимость получаемого изделия без ухудшения качества
и сделать процесс получения тротила безотходным. Среди достоинств данного способа производства также можно выделить содержание в отходах
Na2SO4, NaCl, Fe2O3, H2O, являющихся ускорителями, осветлителями и красителями, которые в свою
очередь позволяют снизить энергозатраты, повысить однородность и окраску стекломассы.
Необходимо добавить, что также были разработаны технологии получения гранулированного
и блочного пеностекла на основе осадочных опалкристобалитовых пород — диатомит, трепел, опока,
цеолит, а также аморфных вулканогенных пород —
туф, перлит, обсидиан [14, 17, 32]. В частности,
в работах А.Д. Орлова [17, 32] описаны одностадийные технологии производства гранулированного
пеностекла на основе низкотемпературного синтеза
стеклофазы.
Немаловажным компонентом пеностекольной
шихты являются газообразователи, которые влияют
на режим вспенивания и характер создаваемой пористой структуры пеностекла. К ним предъявляется
ряд основных требований: температура выделения
газов должна быть выше температуры начала размягчения стекольного порошка на 50–70 °С; выделяемые газы должны быть равномерно распределены в шихте; при вспенивании газообразователи не
должны выделять токсичные вещества. Безусловно,
как и любой сырьевой компонент, газообразователь
должен отличаться доступностью и экономичностью [10, 13, 15, 16, 21].
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имость продукта и утилизировать отходы при производстве тарного и оконного стекла [10, 13, 15, 16,
20, 21, 23, 24].
Если сравнивать оконное и тарное (бутылочное) стекло, то в последнем большее содержание
оксида железа, который по своей природе является
хорошим плавнем и способен понижать температуру спекания и вспенивания. Еще одной важной
отличительной особенностью тарного стекла является его принадлежность к классу так называемых
«длинных» стекол, небольшое изменение температуры которых не приведет к значительному изменению вязкости [15]. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что именно тарное стекло предпочтительнее использовать в качестве основного сырьевого компонента при производстве пеностекла.
Температура размягчения стекла должна быть
достаточно низкой, а снижение вязкости с ростом
температуры — медленным. Порошкообразное
стекло не должно кристаллизоваться до полного
завершения вспенивания пеностекла [15, 16, 21].
Так, например, высокие температуры вспенивания
(выше 850 °С) при работе со стеклобоем использовать нежелательно, потому что при повторном высокотемпературном нагреве возможна кристаллизация стекла, которая, как показано многочисленными
опытами и всей мировой практикой, препятствует
вспениванию и приводит к появлению перфорированных пор.
Причины воздействия кристаллизации на процесс вспенивания расплава стекла известны давно.
Показано, что кристаллизация резко меняет величины вязкости и поверхностного натяжения, т.е. тех
факторов, которые являются определяющими при
вспенивании. Известно, например, что крупные неравномерные кристаллы ухудшают вспенивание за
счет повышения поверхностного натяжения и вязкости или вовсе препятствуют получению пеностекла. Поэтому в мировой практике кристаллизации
стекла стараются избежать путем понижения температуры вспенивания или введением антикристаллизационных добавок в стекло (например, до 6 %
пиролюзита, 3–5 % оксида магния или алюминия).
Введение даже сотых долей оксида магния в состав
исходного стекла резко снижает рост кристаллов.
Из литературы известно [25], что оксиды кадмия,
селена и хрома даже в небольших количествах
стимулируют кристаллизацию стекла, из-за чего
ухудшается структура пеностекла, а процесс вспенивания замедляется. Введение добавок усложняет процесс, поэтому более радикальным является
снижение температуры вспенивания до температур
ниже 850 °С.
Для получения пеностекла более высокого качества используют гранулят из специально сварен-

С. 1584–1609

Г.В. Сопегин, Д.Ч. Рустамова, С.М. Федосеев

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 12, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 12, 2019

В табл. 5 приведена характеристика газообразователей, применяемых в производстве пеностекла
[5, 10, 13, 15–16, 24, 34–36].
Как видно из табл. 5 среди газообразователей
выделяют карбонатные и углеродсодержащие, выбор которых определяет характер пор в пеностекле
и в дальнейшем область его применения. Так, например, кальциты (известняк, мрамор) при разложении создают сообщающиеся поры в результате
улетучивания углекислого газа. Пеностекло на их
основе характеризуется высокими водопоглощением и звукозащитными показателями, что позволяет применять его в качестве звукопоглощающего
и фильтрующего материала. Углеродсодержащие
газообразователи (кокс, графит) используют для
получения теплоизоляционного пеностекла — материала с преимущественно замкнутыми порами [8,
10, 15, 16, 21, 24, 34–60]. Кроме представленных газообразователей в производстве пеностекла возможно использование соединения марганца, например
пиролюзит (МnO2), с температурой газообразования
680–720 °С. Пиролюзит при газообразовании создает частично замкнутые поры.

Стоит отметить, что при производстве гранулированного пеностекла в состав шихты вводят
специальные добавки: связующие и опудривающие
компоненты. Роль связующих веществ заключается
в улучшении гранулообразования на стадии формования сырцовых гранул. Из них наибольший интерес представляет раствор карбоксиметилцеллюлозы
(КМЦ), который в отличии от жидкого стекла исключает применение ускорителя твердения, повышает прочность сухих сырцовых гранул, является
недефицитным и дешевым продуктом. Схожими достоинствами и принципом действия обладают крахмальный клейстер и сульфитно-спиртовая барда.
Главная задача опудривающих компонентов —
предотвращение слипания сформированных гранул
в процессе вспенивания. В качестве опудривателей
допускается применение тугоплавких порошков
(например, тальк и технический глинозем), а также
эмульсий на водной основе, состоящих из каолина
или графита [15, 16].
В табл. 6 представлен перечень возможных сырьевых компонентов, в том числе и технологических
добавок, составляющих пеностекольную шихту.

Табл. 5. Виды газообразователей, применяемых в производстве пеностекла
Table 5. Types of blowing agents used in foam glass production
Газообразователь /
Blowing agent

Температура
вспенивания, °С /
Foaming temperature, °С

Количество газообразователя,
вводимого в шихту, % /
Amount of blowing agent introduced in charge mixture, %

680–720

3–5

Частично замкнутые /
Partially closed

720

3–5

Сообщающиеся / Interconnecting

Известняк, мрамор,
мел (CaCO3) /
Limestone, marble,
chalk (CaCO3)

760–775

0,5–0,1

Сообщающиеся / Interconnecting

Карбид кальция
(СаС2) /
Calcium carbide (СаС2)

750–760

1–1,5

Замкнутые / Closed

850 и выше / and higher

1–3

Замкнутые / Closed

790–800

2–3

Замкнутые / Closed

850 и выше / and higher

1–2

Замкнутые / Closed

Антрацит / Anthracite

770–780

2–3

Частично сообщающиеся /
Partially interconnecting

Сажа / Soot

750–875

0,2–0,3

Замкнутые / Closed

Древесный уголь /
Charcoal

725–800

1–2

Замкнутые / Closed

Пиролюзит (MnO2) /
Pyrolusite (MnO2)
Азотнокислый натрий
(NaNO3) /
Sodium nitrate
(NaNO3)

Карбид кремния
(SiC) /
Silicon carbide (SiC)
Кокс / Coke
Графит / Graphite
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Табл. 6. Сводная таблица основных компонентов пеностекольной шихты
Table 6. Summary table of the main components of the foam glass charge mixture
Стекло / Glass

Стеклогранулят /
Glass granulated material

1. Оконное (листовое) стекло / Window (sheet) glass:
тянутое / drawn
прокатное / rolled
полированное / float
2. Тарное (бутылочное) стекло / Container (bottle) glass:
зеленое / green
коричневое / brown
прозрачное / transparent
3. Электронно-лучевые трубки / Cathode ray tubes [55]

1. Из специально сваренного стекла /
From specially made glass
2. На основе щелочесодержащих
горных пород / Based on alkali-containing rocks
3. На основе отходов производства /
Based on production waste
4. На основе кремнистых горных
пород / Based on siliceous rocks

Газообразователи /
Blowing agent

Углеродсодержащие: / Carbonaceous:

Карбонатные: / Carbonate:

антрацит / anthracite
каменноугольный кокс / coal coke
торфяной полукокс / peat semi-coke
графит / graphite
карбид кремния и кальция / silicon carbide and calcium
carbide
сажа / soot
древесный уголь / charcoal

мел / chalk
мрамор / marble
известняк / limestone

Связующие
добавки / Binder
additives

Жидкое стекло / Liquid glass
КМЦ / Carboxymethyl cellulose
Поливиниловый спирт / Polyvinyl alcohol
Фенолоформальдегидные смолы / Phenol-formaldehyde resins
Лигнины / Lignins
Лигносульфонаты / Lignosulfonates
Крахмальный клейстер / Starch paste

Опудривающие
добавки / Dusting
additives

1. Эмульсии на водной основе: / Water based emulsions:
каолин / kaolin
графит / graphite
2. Тугоплавкие порошки: / Refractory powders:
тальк / talc
технический глинозем / industrial alumina
высокоглиноземистая шамотная пыль / high alumina chamotte dust
отходы корундовых огнеупоров / corundum refractory material waste

Анализ технологий производства
В работе [24] В.А. Китайцев выделяет пять
основных методов придания стеклу ячеистого
строения:
1) порошковый, при котором стекольный порошок с газообразователем при нагреве размягчается
и вспучивается;
2) холодный, при котором вспенивание массы
происходит на холоде при введении порообразователя и стабилизатора;
3) вспучивание в стекловаренной печи или специальном аппарате стекломассы, находящейся в вязком пластичном состоянии при одновременном газовыделении тонкоизмельченного газообразователя;
4) продувание стеклянного расплава воздухом
или газами;
5) вспучивание размягченного стекла под ва
куумом.

Порошковый
Наиболее традиционным методом получения
пеностекла является порошковый, заключающийся
в спекании стекольного порошка с газообразователем. Данный метод включает в себя четыре основных способа производства пеностекла [10, 60–72]:
1) одностадийный;
2) двухстадийный;
3) способ непрерывного вспенивания ленты пеностекла;
4) способ получения гранулированного пеностекла.
Технология производства для всех способов
в общем виде одинакова и состоит из следующих
этапов: совместный или раздельный помол предварительно дозированного стекла и газообразователя
в шаровых мельницах; вспенивание и отжиг пеностекольного полуфабриката.
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Структура пеностекла, скорость спекания порошкового стекла, а также качество получаемого
расплава напрямую зависят от тонкости помола
стекла. Степень диспергации стекла в шихте регламентируется остатком на сите с 10 000 отв./см2 не
более 10 % и полным прохождением через сито
с 6400 отв./см2.
Одностадийный способ
Вспенивание пеностекольной шихты, ее отжиг и охлаждение по данному способу производят, как правило, в туннельной печи непрерывного
действия.
Например, на Гомельском стеклозаводе такая
печь имеет следующий температурный режим:
• нагрев пеностекольной шихты (υ = 3,3 °С/ч);
• вспенивание в течение одного часа;
• «резкое» охлаждение в течение двух часов (υ =
= 1,65 °С/мин);
• отжиг (в интервале температуры 600–400 °С —
0,4 °С/мин и 400–50°С — 0,7 °С/мин) [6, 73–78].
Отжиг — неотъемлемый процесс в производстве пеностекла. В результате отжига происходит
закрепление полученной пористой структуры, что
позволяет работать с материалом непосредственно
после его производства.
На рис. 2 представлены температурные кривые
туннельной печи Гомельского стеклозавода в зависимости от вида используемого газообразователя.
Как видно из рис. 2, отжиг в одностадийном
способе производства пеностекла занимает значительный промежуток времени и составляет 14,7 ч,
что объясняется сложностью фиксации структуры

пеностекла, которому не свойственно резкое твердение при охлаждении.
Двухстадийный способ
По двухстадийному способу первая стадия заключается во вспенивании пеностекольной шихты,
которое производят во вращающихся или туннельных печах. Технология заключается в нагреве смеси стекольного порошка с газообразователя до температуры около 790–850 °С, которая обеспечивает
получение пористой структуры стекломассы, и последующее охлаждение до 600–630 °С [35, 79, 80].
Вторая стадия включает в себя отжиг и охлаждение полученных изделий, что достигается благодаря применению особых режимов охлаждения
в отдельных печах типа лер конвейерного типа.
Отжиг начинают с температур на 100–
150 °С ниже температуры вспенивания.
При двухстадийном способе производства пеностекла применяют один из следующих режимов
отжига [11]:
1) охлаждение от верхней температуры отжига на 40–100 °С со скоростью 1–9 °С/мин, затем до
нижней температуры отжига со скоростью 1,9–3 °С/
мин и до комнатной температуры со скоростью 2,2–
7,5 °С/мин;
2) охлаждение от верхней температуры отжига до нижней температуры отжига со скоростью
0,66–2,5 °С/мин с изотермическими выдержками
через каждые 30–60 °С по 30–90 мин, затем охлаждают на 100–320 °С со скоростью 1,6–4,8 °С/мин
с изотермическими выдержками через каждые 50–
160 °С по 30–90 мин;

Рис. 2. Температурные кривые туннельной печи Гомельского стеклозавода:1 — газообразователь — антрацит; 2 —
торфяной полукокс
Fig. 2. Temperature curves of tunnel furnace at Gomel glasswork factory: 1 — blowing agent is anthracite; 2 — blowing agent
is peat semi-coke
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3) ступенчатое охлаждение со скоростью
1–9 °С/мин в две стадии: на первой стадии охлаждение ведут до температуры на 10–40 °С ниже
нижней температуры отжига, а перед второй ступенью охлаждения пеностекло нагревают на 10–
40 °С выше нижней температуры отжига со скоростью 1–10 °С/мин;
4) охлаждение в две стадии: от нижней температуры вспенивания на 50–200 °С в течение
15–20 мин, затем до температуры газовой среды
260–450 °С в течение 5–15 мин, а отжиг ведут до
температуры газовой среды на 20–80 °С ниже температуры начала деформации пеностекла;
5) ответственное охлаждение до низшей температуры отжига, соответствующей вязкости стекла 1015,6–16,6 Па·с и быстрое охлаждение до комнатной температуры.

ной кривой вспенивания, формирования ленты пеностекла, порезки ее на блоки, снятии их с поддонов
и передаче в печь отжига. Ни один из предложенных
режимов вспенивания не обеспечивал нормальную
работу печи. Анализируя результаты, автор отмечает,
что линия не была освоена из-за отсутствия необходимых сведений о механизме вспенивания пеностекла и характере изменения деформационно-упругих
свойств пеномасс при их формовании.
Б.К. Демидович в работе [6], описывая данную
технологию, обращается к схемам, рекомендованным зарубежными специалистами. Среди них представляют интерес установки для получения пеностекла методом плавающей ленты.
Технология состоит в спекании и последующем
вспенивании пеностекольной шихты на горизонтальной поверхности расплавленного металла, находящегося в ванне с неокислительной атмосферой.
По методу непрерывного вспенивания ленты
пеностекла различают два способа.
Первый способ представлен на рис. 3 и включает следующие этапы:
1) вспенивание пенообразующей смеси в начале ванны;
2) охлаждение и затвердевание пеностекла при
дальнейшем продвижении ленты;

Рис. 3. Схема получения пеностекла методом плавающей ленты по первому способу: 1 — ленточный транспортер;
2 — слой пенообразующей смеси; 3 — пенообразующая смесь; 4 — емкость для пенообразующей смеси; 5 — каналы
для подачи инертных газов; 6 — отверстие для вытягивания ленты пеностекла; 7 — выравнивающий валик; 8 — подсводное пространство; 9 — начало вспенивания ленты пеностекла; 10 — трубопровод для подачи инертных газов;
11 — разделительная стенка; 12 — регуляторы подачи газов; 13 — боксы для охлаждения ленты пеностекла; 14 — свод
бассейна; 15 — вспененное пеностекло в виде ленты; 16 — печь отжига; 17 — входное отверстие печи отжига; 18 —
приводные ролики для транспортировки ленты пеностекла; 19 — отверстие для вытягивания ленты пеностекла; 20 —
торцевые стенки ванны; 21 — вращающиеся ролики; 22 — терморегуляторы; 23 — верхний уровень расплава металла;
24 — расплав олова или сплав олова; 25 — ванна для расплава металла; 26 — загрузочное отверстие
Fig. 3. Process flowchart for obtaining foam glass using floating tape method, first technique: 1 — belt conveyer; 2 — foaming
mixture layer; 3 — foaming mixture; 4 — container for foaming mixture; 5 — inert gas supply channels; 6 — opening for
pulling out foam glass tape; 7 — leveling roller; 8 — underarch space; 9 — foam glass tape initial foaming; 10 — inert gas
supply pipeline; 11 — dividing wall; 12 — gas supply regulators; 13 — foam glass cooling boxes; 14 — pool arch; 15 — foam
glass in the form of tape; 16 — annealing furnace; 17 — annealing furnace inlet; 18 — drive rollers for transporting foam glass
tape; 19 — opening for pulling out foam glass tape; 20 — pool end walls; 21 — rotating rollers; 22 — thermoregulators; 23 —
molten metal upper level; 24 — tin melt or tin alloy; 25 — molten metal pool; 26 — loading opening
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Способ непрерывного вспенивания ленты
пеностекла
Способ непрерывного вспенивания ленты пеностекла начали разрабатывать еще в СССР под руководством И.И. Китайгородского. Были разработаны
проекты автоматических установок для производства
пеностекла АУП-1 и АУП-2. Но при наладке режима
работы возникли затруднения в выборе температур-

С. 1584–1609
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3) вытяжка пеностекла с поверхности расплава
и укладка в отжигательную печь;
4) отжиг в печи и закрепление конечной структуры.
Во втором способе выделяют три этапа:
1) вытяжка обыкновенного стекла на поверхности расплавленного металла;
2) дальнейшее продвижение ленты и всыпка
в нее слоя пенообразующей смеси через отверстие
в своде;
3) охлаждение и затвердевание ленты, состоящей из слоя стекла и сплавившегося с ним слоя пеностекла.
В полученном таким образом листовом материале слой пеностекла высотой 20–60 мм прочно соединен с подложкой из плотного стекла толщиной
до 8 мм [6].
Схематично технология производства пеностекла по второму способу показана на рис. 4.
Производство гранулированного пеностекла
Производство гранулированного пеностекла
может быть осуществлено тремя различными способами в зависимости от влажности шихты и способа подготовки сырцовых гранул:
• сухой способ — подготовка сырцовых гранул
производится из сухой пенообразующей смеси;
• полусухой — грануляция осуществляется при
влажности смеси 20–22 %;
• мокрый способ — сырьем для получения гранул является суспензия с влажностью 40–45 %.
Мокрый способ производства гранулированного пеностекла обладает рядом преимуществ перед
первым и вторым способами. Наиболее важными
из них являются ускорение помола стекла в жидких
средах; снижение температуры пенообразования;
расширение интервала температур структурообра-

зования в присутствии гидратной воды; устранение
пылевыделения; возможность полной автоматизации процесса вследствие простоты конструкции
и устойчивости в работе агрегатов.
Технология производства гранулированного
пеностекла начинается с загрузки приемного бункера боем предпочтительно тарного стекла. Из склада
по ленточному транспортеру бой подается в моечно-сушильный барабан, а из него в бункер запаса.
Оттуда стеклобой подается на дробилку и далее
в промежуточную печь и грануляцию и вновь в бункер гранулята. Из бункера через весовой дозатор
гранулят вместе с газообразователем и связующим
подается в шаровую мельницу. Шихта размалывается до удельной поверхности не менее 5000 см2/г.
Измельченная смесь поступает в накопительную емкость, а затем в башенную сушилку и далее
на грануляцию и досушку.
Сырцовые гранулы формируются на тарельчатом грануляторе и сушатся горячим воздухом
в трубе-сушилке при температуре 200–220 °С. Если
остаточная влажность подсушенных гранул велика,
то температуру можно поднять, но не более чем до
300 °С.
Гранулы, засыпаемые во вращающуюся печь,
представленную на рис. 5, имеют низкую температуру. В последующем, интенсивно пересыпаясь
во вращательной печи, происходит быстрый набор
температуры, необходимой для вспенивания.
Тогда как в туннельных печах средняя скорость
подъема температуры составляет 5–6 °С в мин, во
вращающейся печи она возрастает в 4–5 раз. При
этом происходит вспенивание каждой отдельной
гранулы, вследствие чего структурообразование
проходит так же качественно, как если бы оно происходило в туннельных печах. Это возможно за счет
того, что вспенивание осуществляется в малом объ-

Рис. 4. Схема получения пеностекла методом плавающей ленты по второму способу: 1 — лента стекла; 2 — пенообразующая смесь; 3 — пеностекло; 4 — расплавленный металл; 5 — бассейн для стекломассы
Fig. 4. Process flowchart for obtaining foam glass using floating tape method, second technique: 1 — lass tape; 2 — foaming
mixture; 3 — foam glass; 4 — molten metal; 5 — molten glass pool
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Рис. 5. Вращающаяся печь для производства гранулированного пеностекла
Fig. 5. Rotary kiln for producing granulated foam glass

вателя, для чего они поступают во вращающиеся
барабаны.
Очищенные таким образом гранулы поступают на наклонный грохот, где классифицируются по
размерам и в сепаратор для классификации по объемной массе. Затем направляются на склад готовой
продукции силосного типа.
Холодный способ
Суть холодного способа заключается во введении к тонкоизмельченному стеклу пенообразующих
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и стабилизаторов для закрепления полученной структуры.
На начальном этапе осуществляется подготовка
суспензии с полидисперсным зерновым составом,
а именно помол стекла в жидкой среде в мельницах
шарового или планетарного типа. Далее в определенной консистенции вводятся ПАВ в полученную
суспензию, увеличение в объеме которой достигается поризацией, вследствие перемешивания смеси
с определенной частотой. После закрепления пор
стабилизаторами полученное сырье укладывается
в формы и выдерживается в печи при температуре
600–700 °С. Далее для предотвращения осадки изделий необходимо понизить температуру. Заключительным этапом в получении изделия является его
отжиг, необходимый для улучшения прочностных
характеристик готового продукта.
Данная производственная схема предусматривает изготовление пеностекла с использованием
в качестве ПАВ олеата натрия (NaC18H33O2). В роли
стабилизатора допускается использование растворимого или жидкого стекла, а также желатина с добавлением формалина. По мнению авторов, данная
технология производства снижает стоимость готовой продукции за счет меньшего диапазона работы
печей, что впоследствии сокращает энергопотребле1597
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еме. Также сокращается продолжительность собственно вспенивания. Опыт показал, что продолжительность вспенивания составляет не более 10 мин,
а при температурах около или выше, чем 850 °С —
0,5–2,5 мин. Это позволяет использовать короткие
вращательные печи.
При этих температурах длина печи производительностью 5–6 м3/ч должна составлять 25 м и иметь
внутренний диаметр 1,8 м при скорости вращения
4 оборота в мин.
Конкретный температурный режим вспенивания при смене состава шихты (смене типа стеклобоя) должен корректироваться либо по данным лабораторных испытаний, либо на рабочей печи, что
достаточно дорого.
За счет образования твердой корки на поверхности вспененных гранул они обладают повышенной
устойчивостью, вследствие чего нет необходимости
стабилизировать структуру как при производстве
блочного пеностекла. В разгрузочной камере печи
происходит снижение температуры на 50 °С, что является достаточным для сохранения их формы.
Упрочнение, отжиг и охлаждение производятся
во вращающемся барабане, куда загружают пеностекло после вспенивания.
Затем гранулы транспортируют на виброгрохот,
который устанавливают в разгрузочной камере, путем скатывания их по наклонной плоскости из печи.
Мелкие гранулы проходят через решетку виброгрохота и в нагретом состоянии транспортируются обратно в печь вспенивания.
Посредством ленточного транспортера готовый
продукт подают в вертикальные силосы для отжига.
В силосах гранулы охлаждаются до 50 °С в течение
45–60 ч.
После охлаждения гранулы должны пройти
процедуру обдирки излишек прилипшего опудри-

Г.В. Сопегин, Д.Ч. Рустамова, С.М. Федосеев

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 12, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 12, 2019

ние производства и дает возможность использовать
стекла разного химического состава [13].
Вспучивание в стекловаренной печи
или специальном аппарате стекломассы,
находящейся в вязком пластичном состоянии
при одновременном газовыделении
тонкоизмельченного газообразователя
Преимущество способа заключается в возможности использовать шихту с влажностью до 40 %
и получении пеностекла вспениванием этой шихты
в металлической форме замкнутого объема. Замкнутый объем формы позволяет получить пеностекольное изделие заданной геометрической формы и размеров с плотной, но тонкой остеклованной корочкой
на поверхности готового продукта. Данная технология дает возможность убрать из процесса опиловку
изделий.
Технология получения пеностекла данным
способом заключается в предварительном перемешивании конденсированного микрокремнезема,
гидроксида натрия и воды, температура которой
составляет около 80–90 °С до получения жидкого
стекла в течение 10 или 15 мин в специальном реакторе. Затем в течение 10 мин полученное жидкое
стекло смешивают со вспученным перлитом. Полученную шихту укладывают в металлическую форму заданного объема, при необходимости выравнивают и закрывают крышкой. Вспенивание проводят
в печи при температуре 780 °С в течение часа,
а отжиг производят с уменьшение температуры до
360 °С и последующим охлаждением полученного
изделия на воздухе1.
Продувание стеклянного расплава воздухом или
газами
Если при производстве пеностекла ставится
задача выбора технологии, при которой изделия из
него будут иметь сохраняющиеся на протяжении
большого периода времени требуемые значения
коэффициента теплопроводности, звукопроницаемости и хорошей светопропускаемости, то, как
правило, выбирают метод многоструйного пропускания воздуха или других газов через толщу
стекломассы [5]. Метод заключается в плавлении
стекла с добавлением высоко гигроскопических
веществ, таких как безводные СаО, ВаО, Al2O3.
Затем расплавленную стекломассу охлаждают до
950–1200 °С с последующим вспениванием в емкости при многоструйном пропускании перегретого
1
Патент РФ № 2006101087 МПК C03B 19/00. Способ
изготовления долговечных водонепроницаемых пеностекла и пенопластмасс / А.А. Климов, Д.А. Климов,
Е.А. Климов, Т.В. Климова; заявл. Д.А. Климов. Заявл.
2006101087/03 17.01.2006; опубл. 27.07.2007.
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пара той же температуры. Пузыри в расплаве механически измельчаются до диаметра 1–5 мм с толщиной их стенок от 0,05 мм до 1 мм и вспененную
массу выдавливают в формы, рабочая поверхность
которых покрыта специальными веществами, не
позволяющими прилипать вспененному материалу
к стенкам формы и отжигают путем плавного охлаждения в муфельном шкафу2.
Вспучивание размягченного стекла под
вакуумом
Вспучивание размягченного стекла под вакуумом используется, если необходимо производить
изделия из пеностекла с низким коэффициентом
теплопроводности при такой же пористости, как
у изделий из пеностекла, полученных другими способами. Это возможно за счет наличия в порах разреженного газа — гелия. Расчетный коэффициент
теплопроводности у такого материала составляет
приблизительно 0,2 Вт/(м·К).
Метод вспучивания под вакуумом состоит из
нескольких этапов. Предварительно подготовленный стекольный порошок помещают в газовую среду, находящуюся под избыточным давлением в 0,2–
0,5 МПа, затем осуществляют тепловую обработку.
Помещенное в печь стекло нагревают до температуры плавления (600–800 °С), а газ, находящийся
в порах, растворяется в вязкой стекломассе. Затем
избыточное давление газа через газовый вентиль
стравливают, а оставшийся газ откачивают форвакуумным насосом с производительностью, дающей
пенообразование за счет расширения содержащегося в стекломассе растворенного газа. Конечный
этап — охлаждение вспененной массы в вакууме до
стадии стеклования.
Предпочтение в использовании гелия в качестве пенообразователя объясняется тем, что он
растворяется намного лучше, чем аргон и другие
инертные газы3.
Также выделяют технологии производства специального пеностекла.
2
Патент РФ № 2012133789 МПК C03B 19/00. Способ
получения вакуумного пеностекла / А.С. Ситников, О.С.
Андриенко, О.Л. Васильева, П.В. Сухорукова; патентообл. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный педагогический
университет» (ТГПУ). Заявл. 2012133789/03 07.08. 2012;
опубл. 20.02.2014.
3
Патент РФ № 2478586. Способ получения теплоизоляционного материала и шихта для его изготовления /
В.А. Лотов, В.А. Кутугин; патентообл. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». Заявл.
2011128253/03 07.07.2011; опубл. 10.04.2013.
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Табл. 7. Сравнительная таблица технологий производства пеностекла
Table 7. Comparative table of foam glass production technologies
Способы
производства /
Production methods

Достоинства /
Advantages

Недостатки /
Disadvantages

Технологическое
Готовая
оборудование /
продукция /
Technological
Finished products
equipment

Одностадийный /
Single-stage

Более высокая
производительность установок,
по сравнению с двухстадийным
способом /
Higher plant productivity as compared with two-stage method
Формы вследствие их более
медленного нагревания
и охлаждения имеют более
продолжительный срок
службы /
Longer service life of moulds
due to their slower heating
and cooling

Большое количество
форм для одной садки
вследствие весьма
длительного времени
отжига пеностекла /
Large number of moulds
for one cage due to
very long foam glass
annealing

Туннельная
печь /
Tunnel kiln

Двухстадийный /
Two-stage

Пеностекло получается
высокого качества при хороших
технико-экономических
показателях /
Foam glass is obtained of high
quality with good technical
and economic indicators
Меньший расход жаростойкой
стали /
Lower heat-resistant steel consumption
Минимальное время
вспенивания /
Minimum foaming time
Полное использование про
странства отжигательной печи /
Full use of annealing furnace
space

Потребность в дополнительных трудоемких
операциях по извле
чению блоков из форм /
Need for additional
labor-intensive operations
to extract blocks from
moulds
Продолжительность
перекладки изделия
из печи вспенивания в
печь отжига не должна
превышать 3 мин /
Duration of moving
product from foaming
furnace to annealing furnace should not exceed
3 minutes

Туннельная печь,
печь отжига
(лер) /
Tunnel kiln, annealing furnace
(lehr)

Способ
непрерывного
вспенивания ленты
пеностекла / Continuous foam glass
tape foaming

Отсутствие форм /
Absence of moulds
Технически сложно
реализуемый метод /
Technically difficult to implement
method

Отсутствие зоны
стабилизации в печи,
вследствие чего затруднена распиловка ленты
пеностекла на блоки
и снятие их с поддонов /
Absence of furnace
stabilization zone which
makes it difficult to cut
the foam glass tape into
blocks and remove them
from pallets

Конвейерная
установка для
непрерывного
вспенивания
ленты
пеностекла /
Conveyor unit
for continuous
foam glass tape
foaming

Блочное
(плитное)
пеностекло,
микропено
стекло / Block
(slab) foam glass,
microfoam glass

Способ получения
гранулированного
пеностекла / Obtaining granulated
foam glass

Высокий уровень механизации
и автоматизации /
High level of mechanization and
automation
Возможность получать гранулы
по нескольким технологиям
в зависимости от влажности
пеностекольной шихты /

Необходимость
использования
связующих
и опудривающих
компонентов /
Need for binders and
dusting components

Вращающаяся
печь,
тарельчатый
гранулятор /
Rotary kiln, plate
granulator

Гранулиро
ванное пено
стекло /
Granulated foam
glass

Порошковый /
Powder
Блочное
(плитное)
пеностекло,
пеностекольный
щебень / Block
(slab) foam glass,
crushed foam
glass
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Продолжение табл. 7
Способы
производства /
Production methods

Достоинства /
Advantages

Недостатки /
Disadvantages

Технологическое
Готовая
оборудование /
продукция /
Technological
Finished products
equipment
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Possibility to obtain granules using several technologies depending on moisture content in foam
glass mixture
Шаровая или
планетарная
мельницы, печь
отжига (лер) /
Ball or planetary
mills, annealing
furnace (lehr)

Блочное
(плитное)
пеностекло,
фасонные
изделия /
Block (slab)
foam glass,
shaped products

Холодный / Cold
method

Возможность использования
стекол различного химического
состава /
Possibility of using glasses of
various chemical composition
Отсутствие необходимости
использования специального
гранулята /
No need to use special granulated
material
Возможен выпуск изделий
сложных форм /
Possible production of complicated geometry products
Возможна утилизация
стеклобоя /
Cullet recycling is possible
Сравнительно небольшие
затраты энергии / Relatively
small energy costs

Необходимость
использования ПАВ
и стабилизаторов /
Need for using surfactants and stabilizers
В процессе обжига
изделие дает усадку до
50 % по объему /
During firing process,
product shrinks up to
50 % by volume
Изделия имеют
большую плотность
(800–1100 кг/м3) / Products have high density
(800 to 1100 kg/m3)

Вспучивание
стекломассы в
вязком пластичном
состоянии при
одновременном
газовыделении /
Glass melt swelling
in viscous plastic
state with simultaneous gas emission

Возможность использования
шихты с влажностью до 40 % /
Possibility of using mixture with
humidity up to 40 %
Получение пеностекла
заданной геометрической
формы и размерами благодаря
замкнутому объему формы /
Obtaining foam glass product of
given geometry and size due to
closed volume of mould
Нет необходимости в опиловке
изделий /
No need for filing products

Туннельная
Необходимость
печь /
тонкого помола
трудноразмалываемого Tunnel kiln
перлита в среде мягкой
кремнеземистой
породы /
Need for fine grinding of
hard-to-grind perlite in
medium of soft siliceous
rock
Большая температура
вспенивания шихты
(800–850 °С) /
High mixture foaming temperature (800 to
850 °C)
Высокая плотность
получаемого пеностекла
(до 400 кг/м3) /
High obtained foam glass
density (up to 400 kg/m3)

Блочное
(плитное),
фасонные
изделия /
Block (slab)
foam glass,
shaped products

Продувание
стекломассы
воздухом или
газами / Blowing
glass melt with air
or gases

Сохраняющиеся на
протяжении большого
периода времени требуемые
значения коэффициента
теплопроводности,
звукопроницаемости и хорошей
светопропускаемости /
Required values of coefficient of
thermal conductivity, sound permeability and good light transmittance persist over a long time

Не обеспечивает
получение пеностекла
с равномерной
структурой /
Does not provide foam
glass with uniform
structure

Блочное
(плитное)
пеностекло,
пеностекольный
щебень /
Block (slab) foam
glass, crushed
foam glass
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Печь, термоизоляционный
шкаф /
Furnace,
insulating cabinet
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Окончание табл. 7
Способы
производства /
Production methods

Достоинства /
Advantages

Недостатки /
Disadvantages

Вспучивание
стекломассы под
вакуумом / Glass
melt swelling under
vacuum

Изделия из пеностекла
получаются с низким
коэффициентом
теплопроводности при такой
же пористости, как у изделий
из пеностекла, полученных
другими способами /
Foam glass products are obtained
with low coefficient of thermal
conductivity with the same
porosity as foam glass products
obtained by other methods

Сохранение
пониженного давления
газа в материале с
открытой пористостью
проблематично /
Maintaining low gas
pressure in material with
open porosity is problematic
Теплозащитные
свойства материала
легко нарушаются
при повреждении
упаковочной барьерной
оболочки /
Heat-shielding properties of material are easily
violated when package
barrier shell is damaged
Невысокая пористость /
Low porosity

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании проведенного литературного обзора были выделены возможные классификации пеностекольной продукции, представленные другими
авторами в различных работах. Предложена наиболее актуальная, на наш взгляд, классификация в зависимости от области применения материала.

Автоклав
с газовым
редуктором /
Autoclave with
gas pressure
regulator

Блочное
(плитное)
пеностекло,
фасонные
изделия /
Block (slab)
foam glass,
shaped products

Рассмотрев основные свойства пеностекла,
можно сделать вывод, что оно не уступает по теплоизоляционным характеристикам аналогичным материалам, а в некоторых случаях превосходит их. Стоит
также отметить, что применение пеностекла не ограничивается теплоизоляцией. Данный материал может
использоваться и в узких областях, что обеспечивается такими свойствами, как огнестойкость, звукоизоляция и звукопоглощение, влагостойкость для влагозащитного пеностекла, большое водопоглощение для
фильтрующего и сорбционного пеностекла.
В ходе анализа возможных сырьевых компонентов были выявлены достоинства и недостатки
стекол и газообразователей, а также рассмотрено их
влияние на технологию производства пеностекла
и свойства готового изделия. Так, например, применение того или иного вида газообразователей
определяет характер пор и область применения
пеностекла. В связи с этим проведено сравнение
газообразователей в зависимости от температуры
вспенивания и характера пористости. Известно, что
для получения гранулированного пеностекла необходимыми дополнительными компонентами шихты
являются связующие и опудривающие материалы,
представленные в статье, которые улучшают гранулообразование на стадии формования сырцовых
гранул и предотвращают их слипание в процессе
вспенивания.
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Технология производства бесщелочного пеностекла отличается от технологии теплоизоляционного повышенной температурой (1020–1080 °С)
вспенивания бесщелочного стекла в печи. Вспенивание проводят в формах из жаростойкой стали.
Изделия из высококремнеземистого пеностекла (пеносил) производят как в виде пластин, так
и более сложной формы. Для производства пеностекольных пластин в качестве полуфабриката используют брикетированную шихту, которую укладывают на металлические поддоны в этажерочную
печь. В печи полуфабрикат нагревают от комнатной
температуры до 1370–1420 °С.
По результатам проведенного анализа различных технологий производства пеностекла были выявлены достоинства и недостатки каждой из технологий, используемое технологическое оборудование
и возможная получаемая продукция. Сравнительный анализ представлен в табл. 7.

Технологическое
Готовая
оборудование /
продукция /
Technological
Finished products
equipment

Г.В. Сопегин, Д.Ч. Рустамова, С.М. Федосеев

На основании собранных данных о технологиях получения пеностекла были выделены их достоинства и недостатки, рассмотрены варианты
получаемых готовых изделий и отмечено основное
технологическое оборудование по каждой технологии. Результаты приведены в табл. 7.
В условиях современного рыночного спроса на
теплоизоляционные материалы и жесткие требова-

ния, предъявляемые к ним, наиболее целесообразно
производить гранулированное пеностекло мокрым
способом. Среди преимуществ данной технологии
можно выделить ускоренный помол стекла в жидких
средах, снижение температуры пенообразования,
расширение интервала температур структурообразования, устранение пылевыделения, что позволяет
снизить себестоимость готового продукта.
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1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. При гидроабразивной резке двухфазный поток, состоящий из воды и абразивных твердых частиц, двигается с высокой средней скоростью. Разрушение твердых материалов и сплавов обусловливает требование большой
силы, а следовательно, сверх высокой скорости потока. Такие потоки сильно отличаются от природных и хорошо
изученных потоков при гидротранспорте и гидрообработке. Определение кинематических характеристик при гидроабразивной резке представляет собой самостоятельную задачу.
Материалы и методы. Представлены результаты полевых исследований определения основных базовых кинематических характеристик двухфазного потока. Условия транспортирования твердых частиц, эффективность их использования при резке, а также оценка энергетических потерь определены их физическими свойствами. Выявление
особенностей двухфазных потоков, отличий от потоков воды — часть инженерных расчетов, направленных на эффективность их использования в различных сферах деятельности, в том числе и при пожаротушении.
Результаты. Были проведены расчеты разнозернистости двухфазного потока, средневзвешенной плотности частиц,
составляющих твердую фазу, расходной и действительной плотности потока. Приведены расчеты плотности двухфазного потока объемно-весовым способом и путем интегрирования распределения плотности твердых частиц по
глубине.
Выводы. Показано, что при гидроабразивной резке действительная плотность превышает расходную плотность
на 8,5 %, что ниже значений, рекомендованных для гидротранспорта. Все инженерные расчеты необходимо вести
с использованием значений действительной плотности потока. Полученные в настоящей работе кинематические
характеристики являются основой для расчета дополнительных потерь напора на 1 м рукавной линии установки пожаротушения при транспортировке огнетушащих веществ.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : гидроабразивная резка, двухфазный поток, кинематические характеристики, разнозернистость, плотность двухфазного потока, абразив
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Алешков М.В., Волгина Л.В. Кинематические характеристики двухфазных потоков при гидроабразивной резке // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 12. С. 1610–1618. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1610-1618
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A B S T R AC T
Introduction. In waterjet cutting, a two-phase flow consisting of water and abrasive solid particles moves at a high average
speed. Destruction of hard materials and alloys requires a large force and, therefore, a high flow rate. Such flows differ utterly
from natural and well-studied flows in hydraulic transport and hydroprocessing. Determination of kinematic characteristics in
the waterjet cutting is an independent task.
Materials and methods. The results of field studies to determine the essential kinematic characteristics of the two-phase
flow are presented. The conditions of transporting the solid particles, the efficiency of their application in cutting as well as the
assessment of energy losses. The revelation of features of the two-phase flows and differences from water flows is a part of
engineering calculations aimed at the effectiveness of their use in various fields of activity, including firefighting.
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Results. The calculations of the two-phase flow heterogranularity, the weighted average density of the particles constituting
the solid phase, the flow volume density, and actual flow density were carried out. Calculations of the two-phase flow density
were performed by а volume-weight method and by integrating the solid particle density distribution in depth.
Conclusions. The paper showed that in waterjet cutting the actual density exceeds the flow volume density by 8.5 % what
is lower than the values recommended for hydraulic transport. All the engineering calculations must be conducted using
the values of the actual flow density. The kinematic characteristics obtained in this work are the basis for the calculation of
additional head losses per 1 meter of a firefighting unit hose during transportation.
K E Y W O R D S: waterjet cutting, two-phase flow, kinematic characteristics, heterogranularity, the density of two-phase flow,
abrasive
FO R C I TAT I O N: Aleshkov M.V., Volgina L.V. Kinematic characteristics of two-phase flows in waterjet cutting. Vestnik MGSU
[Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(12):1610-1618. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1610-1618
(rus.).

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно определениям, смесь — это продукт
смешения, соединения каких-либо веществ; поток — перемещение масс; следовательно, в механике жидкости необходимо понимать, что смесь может
существовать в покое, а поток — это всегда движение (однофазный — только воды, двухфазный —
воды и твердых частиц).
При гидроабразивной резке твердые частицы
поступают и двигаются с потоком воды в центральную область трубы (рис. 1). Средняя скорость потока составляет 885 см/с. В настоящей работе сделано
допущение, что скорость остается неизменной по

Рис. 1. Принципиальная схема двухфазного потока
Fig. 1. Schematic diagram of two-phase flow
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Гидроабразивная резка (Water Jet Cutting или
Abrasive Water Jet Cutting) как инструмент применяется на сегодняшний день во многих системах
и даже сферах деятельности [1–5]. Процесс гидроабразивной резки появился в конце 50-х гг. XX в.
практически одновременно в СССР и США.
Движение потока при гидроабразивной резке
является движением двухфазного потока, содержащего в своем составе твердую фазу и жидкую (вода)
(далее поток — смесь движущихся твердых частиц
и воды). Исследованием механики двухфазных потоков занимались как российские, так и зарубежные ученые. Теория механики двухфазных потоков
исторически была направлена на решение основных
прикладных задач — транспортирование полезных
ископаемых при добыче, намыв и размыв грунтов
при строительстве [6]. В таких потоках кинематические характеристики хорошо изучены для напорного и безнапорного движения. Характеристики
движения двухфазного потока при гидроабразивной
резке сильно отличаются от таких потоков.
Твердые частицы, объемная концентрация которых составляет не более 4 % от объема воды, сосредоточены в центральной части потока. Разрушение твердых материалов и сплавов обусловливает
требование большой силы, и сверхвысокой скорости потока.
Условия транспортирования твердых частиц
связаны оценкой энергетических потерь, зависящих
в том числе от их физических характеристик [7–9].
Основными характеристиками абразивного материала являются разнозернистость, плотность, крупность, гидравлическая крупность, а также форма
частиц и состояние их поверхности.
Управление эффективностью гидроабразивной
резки основано на моделировании двухфазной турбулентной струи, а исходными данными для моделиро-

вания всегда служат кинематические характеристики
потока [9–13]. К таким осредненным характеристикам относятся: плотность, удельный (объемный) вес,
средняя скорость и расход потока [14–17].
В настоящей работе рассмотрены особенности определения коэффициента разнозернистости,
плотности, консистенции двухфазного потока, применяемого при пожаротушении [18, 19].
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всему живому сечению трубы, а скорость движения
твердых частиц совпадает со скоростью несущей
жидкости.
Основные характеристики абразивного материала — разнозернистость, плотность, крупность
и гидравлическая крупность, а также форма частиц
и состояние их поверхности. Основные кинематические характеристики двухфазного потока —
удельный (объемный) вес, средняя скорость и расход. В настоящей работе рассмотрены особенности
определения разнозернистости, плотности, консистенции двухфазного потока, применяемого при
гидроабразивной резке.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Коэффициент разнозернистости (разнородности) определяется по кривой гранулометрического
состава. Если состав твердых частиц разнородный
(многофракционный) необходимо вводить либо коэффициент разнородности, либо коэффициент, учитывающий процент (или долю) фракции в составе
пробы твердых частиц или коэффициент разно
родности.
Природные грунты (не искусственно дробленые
и не классифицированные) являются в большинстве
случаев разнородными, с высоким значением коэффициента разнородности. Влияние коэффициента
разнородности на параметры движения двухфазного потока различно. А.П. Юфин разделяет разнородность по крупности и по составу и отмечает, что
«если крупность всех частиц в потоке более 2–3 мм,
то разнородность по крупности будет незначительно влиять на потери напора» [20]. Также он пишет,
что специальных исследований по этому вопросу

не проводилось. Разнородность по составу внутри
фракции крупностью до 3 мм значительно влияет
на механизм транспортирования таких частиц. Однако наличие в достаточном количестве (более 5 %)
мелких фракций в крупном материале значительно
снижает потери напора. Мелкие фракции, несущие
крупнозернистые твердые частицы, создают эффект
«тяжелой жидкости», которая облегчает взвешенный перенос крупных частиц [21].
Наличие в составе транспортируемого материала частиц разного размера оценивается коэффициентом разнозернистости:
j=
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(1)

где d10 и d90 — крупности твердых частиц, меньше
которых в составе содержится соответственно 10
и 90 %. Если твердые частицы в составе разнородные, то вероятность появления частиц всех диапазонов диаметров одинакова и прямая вероятности
горизонтальна. В противном случае — определенный диаметр встречается в 100 % случаев, а прямая
вероятности — вертикальна (рис. 2). Обычно коэффициент разнозернистости определяется по кривой
гранулометрического состава.
Для установления коэффициента разнозернистости абразива он просеивался через специальные
сита, в результате было установлено, что размеры
частиц не превышают 0,8 мм, абразив имеет однородную структуру и коэффициент разнозернистости
частиц составил 2. Согласно определению, при j < 3
состав твердых частиц считается однородным.
При проведении экспериментального исследования применялся абразив (рис. 3), состав и плотности компонентов которого отражены в табл. 1.

Рис. 2. Принципиальный вид графиков гранулометрического состава
Fig. 2. Granulometric curve patterns

3d10
,
d90
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Рис. 3. Абразивный материал, используемый для резки
Fig. 3. Abrasive material used for cutting
Табл. 1. Состав применяемого абразива
Table 1. Applied abrasive composition
Состав абразива, % /
Abrasive composition, %

Плотность компонентов, г/см3 /
Constituent density, g/cm3

(Fe)2SiO4 — 92,2

4,39

SiO2 — 4,6

2,648

Fe3O4 — 3,2

4,9–5,2

ρ тв =

∑ ρi ⋅ n
,
100 %

(2)

где n — процентное содержание компонента абразива в составе. Для рассматриваемого потока средневзвешенная плотность частиц по формуле (2) составила 4,34 г/см3.
В общем случае понятие плотности вещества — это масса единицы его объема. Плотность
двухфазного потока существует только при движении, поскольку твердые частицы могут находиться
во взвешенном состоянии, а, следовательно, и двигаться только если поток обладает достаточной
энергией для их подъема. Движение обусловливает распределение плотности по сечению, поэтому
действительная плотность двухфазного потока зависит от распределения плотности и скорости по
живому сечению потока. В теории двухфазных потоков существует два понятия плотности потока —
расходная ρp и действительная ρсм плотности. Действительная плотность рассчитывается для каждой
части живого сечения (сегмента в случае круглой
трубы):

ρ см =

∫ ρ u dω ,
ω i i

uср ω

(3)

Фаялит / Fayalite
Кремнезем / Silica
Магнетит / Magnetite

где ρi и ui — соответственно плотность и скорость
локальные; uср — средняя скорость потока.
Расходная плотность определяется через массовое содержание компонентов в смеси:
см

Gсм
,
Wсм

(4)

где Gсм, Wсм — вес и объем смеси.
Для определения действительной плотности
потока круглое сечение трубы было разделено горизонтально на 12 сегментов (рис. 4) [22], площади, скорости и плотности в которых представлены
в табл. 2.
Расчет по формуле (3) с использованием данных табл. 2 позволил определить действительную плотность ρсм = 1,14 г/см3, и следовательно
объемный вес двухфазного потока γсм = ρсм ∙ g =
= 1118 г/см*с.
Расходная плотность в настоящей работе определялась при помощи натурного эксперимента.
Особой сложностью наполнения смеси в мерный
бак при скорости 885 см/с является большая разрушающая сила потока (рис. 5), которая разрезает
любую емкость.
Для наполнения емкостей была демонтирована
распылительная форсунка и производилось наполнение емкостей смесью, после чего их взвешивали
(рис. 6).
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Средневзвешенная плотность твердых частиц
в потоке:

Название /
Denomination

М.В. Алешков, Л.В. Волгина

Рис. 4. Разделение круглого сечения трубы на сегменты
Fig. 4. Dividing round pipe section into segments
Табл. 2. Данные для расчета расходной плотности
Table 2. Data for calculating flow volume density
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Номер сегмента /
Segment number

Расстояние от
Центральный
Площадь
верха трубы, см /
угол, Рад. /
сегмента, см2 /
Distance from pipe Central angle, rad. Segment area, cm2
top, cm

Локальная
плотность
ρ (i), г/см3 /
Local density
ρ (i), g/cm3

1

0,1

67,14

0,050

885

1

2

0,2

96,43

0,070

885

1

3

0,3

120,06

0,100

885

1

4

0,4

141,12

0,110

885

1

5

0,5

160,89

0,115

885

1

6

0,6

180

0,120

885

4,34

7

0,7

180

0,120

885

4,34

8

0,8

160,89

0,115

885

1

9

0,9

141,12

0,110

885

1

10

1

120,06

0,100

885

1

11

1,1

96,43

0,070

885

1

12

1,2

67,14

0,050

885

1

Рис. 5. Отверстие, формируемое установкой пожаротушения
Fig. 5. The hole formed by fire extinguishing unit
1614

Локальная
скорость
u (i), см/с /
Local velocity
u (i), cm/c
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Рис. 6. Два образца, наполненных гидросмесью
Fig. 6. Two samples filled with hydromixture
Табл. 3. Кинематические характеристики, полученные в ходе эксперимента
Table 3. Kinematic characteristics obtained during the experiment
Образец 1 / Sample 1 Образец 2 / Sample 2

Полная масса, г / Full mass, g

3885

3838

Масса емкости и сырого абразива, г / Vessel and damp abrasive mass, g

1211

1222

Масса после просушки абразива, г / Mass after drying abrasive, g

1190

1197

Масса пустой емкости, г / Empty vessel mass, g

855

831

Масса абразива Gтв, г / Abrasive mass Gsd, g

335

366

Масса воды, г / Water mass, g

2695

2641

Масса смеси Gсм, г / Mixture mass Gmx, g

3030

3007

Массовое содержание твердой составляющей, % /
Solid constituent mass content, %

12,4

13,8

2695

2641

77

84

Объем гидросмеси Wсм, см / Hydromixture volume Wmx, cm

2772

2725

Расходная плотность смеси, г/см (4) /
Mixture flow volume density, g/cm3 (4)

1,09

1,10

Объемный вес смеси, г/см · с / Mixture volume weight, g/cm · s

1069

1079

Объем воды W0, см3 / Water volume W0, cm3
Объем твердых частиц Wтв, см / Solid particle volume Wsd, cm
3

3

3

3

3

После удаления воды и просушки абразивного
материала образцы также взвешивались. После удаления абразива взвешивались емкости. Полученные
в ходе эксперимента значения отражены в табл. 3.
Разница в действительной и расходной плотности связана с тем, что твердые частицы находятся во взвешенном состоянии, а масса определяется
в покое. Если части потока двигаются с разной скоростью, то при набирании смеси в мерную емкость
части потока с большей скоростью «разбавят» объемы, двигающиеся медленно, что и обусловливает

неравенство: ρсм > ρр. Различие в расходной и действительной плотности при гидроабразивной резке
составило 8,5 %, а может достигать и до 30 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Расчеты, связанные с эффективностью использования двухфазных потоков (задачи определения
потерь напора, выбора видов и режимов работы оборудования и т.д.) основаны на определении основных кинематических характеристик. Двухфазный
1615
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поток при гидроабразивной резке обладает рядом
особенностей по сравнению с природными и хорошо
изученными потоками при гидротранспорте.
Определение кинематических характеристик
двухфазного потока является основным этапом
анализа потока для выявления особенностей (отличий от однофазного потока) при транспортировке твердых частиц. Наличие в потоке различных по
плотности твердых частиц, а также высокая средняя скорость потока, обусловленная технологией
гидроабразивной резки, приводит к необходимости
совершенствования методов определения основных
характеристик потока.
Результаты полевых исследований показывают,
что наличие в потоке 4 % твердых абразивных частиц увеличивает плотность потока на 14 % по отношению к потоку воды. Действительная плотность
потока составила ρсм = 1,14 г/см3, коэффициент разнозернистости — 2, средневзвешенная плотность
твердых частиц — 4,34 г/см3.

Учет распределения плотности потока по глубине необходим для определения действительной
плотности потока. Различие в действительной и расходной плотностях потока связано с особенностью
движения твердых частиц. Расходная плотность
определяется в потоке, а действительная существует при движении. Все инженерные расчеты должны
вестись на основе действительной характеристики — действительной плотности.
Различие в расходной и действительной плотности при гидроабразивной резке оказалось ниже,
чем при расчетах природных потоков, а превышение действительной плотности над расходной
ρд > ρр составило 8,5 %.
Полученные в настоящей работе кинематические характеристики являются основой для расчета
дополнительных потерь напора на 1 м рукавной линии установки пожаротушения при транспортировке огнетушащих веществ.
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A B S T R AC T
Introduction. Professional construction customers (investors) often face the problem of selecting a reliable contractor,
when they have to assess construction companies for potential involvement in their projects guided, among other things,
by a directly non-measurable emergent indicator of sustainability (from now on referred to as sustainability of a construction
company). The given problem is of particular concern as most construction companies are now financially unstable.
Materials and methods. The article defines the sustainability of a construction company. It also evaluates the sustainability
of a construction company indicator by a number of statistical estimate iterations. The study proposes an evaluation method
for quantitative integrated synthetic aggregators of sustainability of a construction company and identifies several private
indicators Xj characterizing a construction company’s stable condition.
Results. The advantages of the proposed evaluation method for the sustainability of a construction company are as follows:
a unified information basis (construction operations indicators) for the assessment of qualitative and quantitative integrated
synthetic aggregators of sustainability. This method is based on unified evaluation indicators of construction operations:
© И.Л. Абрамов, 2019
Распространяется на основании Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC)
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Заказчики строительства (инвесторы) в своей профессиональной деятельности часто сталкиваются с проблемой выбора надежного подрядчика, когда приходится оценивать потенциальных исполнителей — строительные
предприятия, в том числе по неподдающемуся непосредственному измерению эмерджентному показателю устойчивости (далее — устойчивость строительного предприятия). Данная проблема актуальна, поскольку большая часть
предприятий строительного комплекса находится в нестабильном финансовом положении.
Материалы и методы. В исследовании дано определение устойчивости строительного предприятия. Выполнено
измерение показателя устойчивости посредством проведения ряда итераций статистических оценок. Предложена
методика оценки количественных интегральных синтетических показателей устойчивости строительного предприятия. Выявлен ряд частных показателей, характеризующих устойчивое состояние строительного предприятия.
Результаты. Преимущества предложенного метода оценки устойчивости строительного предприятия заключаются
в единой информационной основе (показатели строительного производства) для оценки качественных и количественных интегральных синтетических показателей устойчивости. Оценка базируется на единых показателях строительного производства: технических, технологических, организационных, экономических. Преимуществами метода являются
также разносторонность получаемых собственных и сравнительных оценок по определению устойчивости строительных предприятий; наглядность получаемых результатов и относительная простота процедур их вычисления.
Выводы. В процессе исследования разработана методика оценки количественных показателей устойчивости строительного предприятия, которая с высокой степенью точности позволяет определить причины, способствующие ее
снижению, и выявить признаки, свидетельствующие о ее потере. Сформирован интегральный показатель, оценивающий устойчивость строительного предприятия по результатам статистического анализа и представляющий собой
взвешенную сумму значений исходных показателей строительного производства и деятельности предприятия. Это
дает возможность предприятиям оценивать как собственное состояние, так и состояние предполагаемых контрагентов.

И.Л. Абрамов
technical, technological, organizational, and economical. The proposed method has an advantage of the versatility of the
resultant own and comparative assessments of the sustainability of construction companies, visual clarity of obtained results,
and relative ease of calculation procedures.
Conclusions. This study illustrates a procedure developed for evaluating quantitative indicators of the sustainability of a
construction company. This procedure offers a high level of accuracy in determining the reasons contributing to the lower
sustainability of a construction company and identifying symptoms indicative of loss of sustainability. An integral indicator is
formed that assesses the stability of the construction company according to the results of statistical analysis and represents
a weighted sum of the values of the initial indicators of construction operations and activities of the enterprise. In this way,
businesses can assess both their own condition and the condition of proposed contractors.
K E Y W O R D S : synthetic indicator, sustainability, construction company, synthetic qualitative indicators, construction
operations
FO R C I TAT I O N: Abramov I.L. Quantity assessment method for the sustainability of a construction company. Vestnik MGSU
[Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(12):1619-1627. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.1619-1627
(rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
В 2014 г. российская экономика столкнулась
с серьезным финансовым кризисом, который коснулся всех ее отраслей, в том числе и строительной. Количество строительных организаций сократилось, с рынка ушли даже те компании, которые
имели многолетний опыт и хорошую репутацию.
В сложившейся ситуации вопрос выбора устойчивого к различным негативным воздействиям строительного предприятия представляется чрезвычайно
важным.
Под устойчивостью понимается способность
предприятия эффективно функционировать в изменяющихся условиях вероятностной конкурентной
среды и неопределенности строительного производства (производственно-технической, снабженческосбытовой, объемов работ).
В связи с этим устойчивость предприятия следует рассматривать как динамичное состояние, при
котором достигаются не только поставленные цели
по вводу в действие строительных объектов, но
и эффективное функционирование самого предприятия [1].
С точки зрения системно-динамического подхода строительное предприятие есть самоорганизующаяся производственная система, способная
поддерживать стабильное состояние, сохранять
определяющее системное многомерное качество —
устойчивость.
Отсюда возникает необходимость в поиске методов оценки устойчивости предприятий.
Анализ строительных предприятий с применением теории построения синтетических категорий
качества выполнен впервые в настоящей статье.
1620

Методологические основы и математический
аппарат построения синтетических категорий качества были изучены такими авторами, как С.А.
Айвазян, В.М. Бухштахер, И.С. Енюков и Л.Д. Мешалкин, результаты их исследований опубликованы
в ряде работ 70–80-х гг. прошлого века. Прикладное
развитие этих теоретических разработок получено
в исследованиях, посвященных измерению синтетических категорий городской застройки [2] и окружающей среды [3].
В статье сформирован интегральный показатель, оценивающий устойчивость строительного
предприятия по результатам профессиональностатистического анализа и представляющий собой
взвешенную сумму значений исходных показателей
строительного производства и деятельности предприятия. При этом основной проблемой измерения
является ограничение состава исходных показателей и выбор весовых коэффициентов. Понятно, что
использование равных весов для всех показателей
не поддается обоснованию, а использование весов,
определяемых на основании эвристических знаний
экспертов, будет субъективным. Из трудов [1–4] известно, что оценка синтетических категорий базируется на идеологии факторного анализа, а именно
на специального вида свертках значений статистически регистрируемых показателей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Общее число показателей, характеризующих
деятельность строительного предприятия, достаточно велико [5–15]. Они формируют интегральный
показатель и слабо коррелированы между собой.
Для удобства анализа, лаконизма модели и нагляд-

Метод количественной оценки устойчивости строительного предприятия

Итоговое заключение об устойчивости строительного предприятия принимается в соответствии
с данными табл. 1.
Таким образом, оценка устойчивости строительного предприятия предполагает проведение нескольких итераций статистических оценок.
Первая итерация исследует статистическую
управляемость процесса по данным основного набора показателей. Если по результатам корректировки
значений показателей процесса из-за ошибок в данных и/или особых неслучайных причин процесс не
удается привести в устойчивое, управляемое состояние, переходят к следующей итерации — статистическому исследованию процесса на основе рассмотрения вариации дополнительных показателей.
Вторая итерация исследования статистической
управляемости процесса предполагает стандартное
построение контрольных карт для получения дополнительных показателей процесса и его анализа.
Контрольные карты представляют собой графики, отображающие развитие процессов во времени, с отмеченными на них контрольными пределами, фиксирующими выход процессов из состояния
устойчивости.
В случае выявления неуправляемого состояния производства по дополнительным показателям
проводят повторный анализ и переходят к окончательной оценке устойчивости строительного пред
приятия.

Табл. 1. Оценка устойчивости строительного предприятия
Table 1. Sustainability assessment of a construction company
Заключение об устойчивости
строительного предприятия /
Conclusion on the sustainability
of a construction company

Статистические оценки строительного производства
(по данным вариабельности показателей) /
Statistical assessment of construction operations
(according to variability of indicators)

Устойчивое /
Sustainable

Все показатели фиксируют устойчивое
управляемое состояние / All indicators
provide evidence of a sustainable controllable state

Не требуется /
Not required

Ближе к устойчивому /
Closer to sustainable

Не менее 75 % показателей фиксируют
устойчивое управляемое состояние / At
least 75 % of indicators provide evidence
of a sustainable controllable state

Все дополнительные показатели
фиксируют устойчивое управляемое
состояние / All additional performance
indicators provide evidence of a sustainable controllable state

Ближе к неустойчивому /
Closer to unsustainable

Более 50 % показателей фиксируют
устойчивое управляемое состояние /
Over 50 % of indicators provide evidence
of a sustainable controllable state

Не все дополнительные показатели
фиксируют устойчивое управляемое
состояние / Not all additional performance
indicators provide evidence of a sustainable controllable state

Неустойчивое / Unsustainable

Менее 50 % показателей фиксируют
устойчивое управляемое состояние /
Less than 50 % of indicators provide evidence of a sustainable controllable state

Оценки выполняются в целях поиска
причин неустойчивости / Evaluation is
done to discover the causes of the unsustainability
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ности ее представления осуществляется процедура
сжатия статистической информации таким образом,
чтобы не допустить существенной потери ее инфор
мативности.
Поскольку строительное производство с точки
зрения измерения вариабельности его оценочных
факторов является мультипроцессом, при формировании итогового заключения об устойчивом функционировании строительного предприятия необходимо сделать вывод по каждому из показателей
оцениваемых факторов [16–22].
При этом возможны два варианта. В первом
случае все основные показатели свидетельствуют
об устойчивом управляемом поведении строительного производства, во втором — некоторый набор
показателей основных факторов серийно располагается за установленными контрольными пределами,
устойчивость производства ставится под сомнение,
что предопределяет снижение или потерю устойчивости строительного предприятия. В этом случае
необходимо принимать меры по ликвидации особых
неслучайных показателей, приведших к чрезмерной
вариабельности интегрального показателя.
Другими словами, если процесс строительного производства управляем, это свидетельствует об
устойчивом состоянии предприятия. Но, если хотя
бы один из основных показателей сигнализирует
о потере управляемости производства, выполняют
оценку работоспособности предприятия.

С. 1619–1627
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Количественную сторону при оценке эмерджентного свойства устойчивости строительного
предприятия отражает набор статистически регистрируемых показателей строительного производства x(1), x(2), ..., x(p), которые достаточно полно характеризуют анализируемую синтетическую категорию
устойчивости строительного предприятия.
Под единственным интегральным показателем
устойчивости строительного предприятия Y понимается взвешенная сумма:

=
Y

p

∑W
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j =1

j

⋅X j ,

(1)

где Xj (j = 1, 2, …, p) — упомянутые выше частные показатели, измеренные в унифицированной
N-балльной шкале, а вес (значимость) каждого показателя Wj (j = 1, 2, …, p) определяется из условия
максимизации информативности интегрального показателя устойчивости строительного предприятия Y.
Приведем пример применения метода (1) оценки устойчивого функционирования строительного предприятия. В качестве частных показателей
устойчивости Xj будем использовать:
1. (X1) — показатель устойчивости, основанный на анализе опыта подбора объектов-аналогов.
Здесь необходимо по предоставленному отчету
предприятия с помощью экспертного метода оценить значимость каждого фактора, влияющего на
результат (выражается в формуле (2) через сумму
FAR (factors affecting the result — факторы, влияющие на результат)), по следующей шкале:
• наличие подтвержденной деятельности организации на строительном рынке более трех лет (+1);
• наличие опыта участия в конкурсе за последние три года (+1);
• наличие выигранных конкурсов за последние
три года (+2);
• оптимальное значение (∑FAR = +4);
• отсутствие производственной деятельности
предприятия более трех лет (–1);
• отсутствие опыта участия в конкурсе за последние три года (–1);
• отсутствие выигранных конкурсов за последние три года (–2);
• наименьшее значение (∑FAR = –4);
• наличие завершенных аналогичных объектов (+7) с отзывами заказчиков (+2) — значение
(∑FAR = +9);
• отсутствие завершенных аналогичных объектов (–7) с отзывами заказчиков (–2) — значение
(∑FAR = –9);
• наличие системы контроля качества — значение (FAR =+ 1);
• отсутствие системы контроля качества — значение (FAR = –1).
1622

Показатель ресурсного потенциала строительного предприятия CRP (Company’s resource potential) рассчитывается по формуле:
=
CRP

n

∑V = (V + V
i =1

i

1

2

+... + Vn ) ,

(2)

где V — совокупность FAR; CRP варьируется от –16
до 16.
Оцениваем полученный результат. В нашем
случае результат, приближенный к 16, является
наиболее оптимальным, положительно характеризующим деятельность строительного предприятия.
Результат оценки, варьирующийся от 0 и выше, —
удовлетворительный показатель. Показатели с отрицательным знаком относятся к неудовлетворительным, они негативно характеризуют предприятие
с точки зрения его устойчивости. Стоит отметить,
что показатели, находящиеся в области нижних границ (с отрицательным знаком), предупреждают о
возникновении риска неэффективного функционирования рассматриваемого предприятия при реализации будущих строительных проектов.
2. (X2) — показатель устойчивости, полученный посредством анализа хода строительного производства с помощью контрольных карт.
На рис. 1 представлен общий вид контрольной
карты (цифры условные). Процесс демонстрирует
устойчивую управляемую вариацию индивидуальных значений в пределах расчетных верхней и нижней контрольных границ.
Контрольные пределы контрольных карт обычно устанавливаются на расстоянии 3 sigma по обе
стороны от центральной линии X, которая показывает, где находится среднее значение процесса
и показатель его устойчивости во времени. Расчет
контрольных 3σ-пределов выполняется по данным
выборки.
На основе подсчета выбросов за пределы критических значений вычисляется показатель устойчивости. Будем считать, что при количестве выбросов менее 5 % процесс является устойчивым.
В таком случае используем X2 = 1, при количестве
выбросов более 5 % принимаем X2 = 0.
3. (X3) — показатель, определяющий устойчивость на основании анализа текущего финансового
состояния предприятия.
Заказчику следует запрашивать у предполагаемых подрядчиков данные о финансовом положении
и рентабельности, чтобы оценить их финансовую
устойчивость. Рекомендуется запрашивать также
информацию о наличии судебных задолженностей,
в том числе по заработной плате перед сотрудниками.
Эти данные можно оценить следующим образом:
• отсутствие задолженностей по заработной плате (+1);

Метод количественной оценки устойчивости строительного предприятия

С. 1619–1627

Рис. 1. Контрольные карты хода процессов во времени
Fig. 1. Process temporal progress control charts

FRP ≤ 3 и FRP ≥ –3.
Дополнительно можно ввести коэффициент
k — показатель финансового положения строительного предприятия, он принимается равным 0, если
информация не предоставлена или не соответствует действительности. Коэффициент k принимается
равным 1 в том случае, если представлены все необходимые документы, подтверждающие финансовую
устойчивость.
Тогда формула (2) примет вид:
n

CRP
= k ∑V=
k (V1 + V2 +... + Vn ) ,
i

(3)

i =1

где V — совокупность FAR; k — показатель финансового положения фирмы.
4. (X4) — показатель устойчивости, основанный
на соблюдении нормативных (договорных) сроков
строительства объектов (выполнения работ).

В качестве показателя, отражающего соблюдение договорных обязательств по срокам выполнения
запланированных объемов строительно-монтажных
работ, предложен показатель соблюдения нормативных (договорных) сроков строительства объектов
(выполнения работ) — X4.

X4 =

∑

m

Tфi ⋅ Qгпi

i =1

∑

m

Tнi

Q
i =1 гпi

,

(4)

где Qгп — объем СМР, выполненный по генподряду
в отчетном периоде, тыс. руб.; Tфi и Tнi — соответственно фактическая и нормативная (договорная)
продолжительность строительства объектов и выполнения сдаточных объемов работ по внешнему
субподряду, принятых заказчиком в отчетном периоде, i ∈ (1, m), мес.
Если X4 равен 1, то это означает, что строительно-монтажные работы были завершены в нормативные сроки. Если значение Х4 меньше единицы —
работы выполнены до окончания нормативных
сроков. Соответственно, при показателе больше 1
сроки выполнения строительно-монтажных работ
были нарушены.
Для показателей, связь которых с моделируемым интегральным свойством устойчивости строительного предприятия определяется монотонно
возрастающей зависимостью, значение унифицированных переменных Х в 10-балльной шкале определяется по формуле:
Xn =

( X − X min )

( X max − X min )

⋅10,

(5)
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• наличие задолженностей по заработной плате (–1);
• отсутствие судебных разбирательств, связанных с неоплатой выполненных субподрядными организациями работ (+1);
• наличие судебных разбирательств, связанных
с неоплатой выполненных субподрядными организациями работ (–1);
• отсутствие задолженностей по кредитам (+1);
• наличие задолженностей по кредитам (–1).
В результате полученную информацию, характеризующую значимость каждого фактора, влияющего на результат (FAR), необходимо свести в общую математическую модель (см. (1)).

И.Л. Абрамов

где Хmax и Хmin — максимальное и минимальное значения по выборке.
Соответственно, при монотонно убывающей
зависимости значение определяется по формуле:
Xn =

( X max − X )

( X max − X min )

⋅10.

(6)
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Стоит отметить, что веса Wj определяются экспертным методом оценок.
Методический алгоритм формирования синтетического интегрального показателя устойчивости
строительного предприятия включает несколько
этапов.
Этап 1. Структуризация статистических показателей строительного производства и наполнение
информативной базы данными строительных предприятий, для которых осуществляется количественная оценка устойчивости.
На данном этапе последовательно решаются
две задачи.

Первая состоит в содержательном (профессионально-экспертном) определении показателей оценки весов строительного производства и их структуризации.
Решение второй задачи заключается в отборе
из априорного состава показателей апостериорного, структурированного, относительно небольшого
количества показателей таким образом, чтобы они
характеризовали анализируемый интегральный показатель устойчивости строительного предприятия.
Это, в первую очередь, показатели, с помощью которых регистрируется состояние потери устойчивости строительного предприятия. К апостериорному
набору показателей предъявляются требования репрезентативности, информационной доступности
и достоверности.
С целью структуризации и классификации показателей устойчивости строительного предприятия
целесообразно построить алгоритм, состав элементов которого будет подтвержден или откорректирован по результатам построения интегрального пока-

Синтетический показатель эмерджентного свойства устойчивости строительного предприятия /
Synthetic indicator of the emergent property of sustainability of a construction company

Блочные синтетические показатели 2-го уровня /
Synthetic indicator of the emergent property of the sustainability of a construction company

Техническая
оснащенность /
Equipment

Технологичность
строительного
производства /
Technological effectiveness
of construction operations

Экономическая
устойчивость /
The economic
sustainability

Апостериорный набор частных показателей оценки устойчивости строительного предприятия /
A posteriori set of private indicators for the assessment of the sustainability
of a construction company

Априорные показатели строительного производства / A priori indicators of construction operations
Рис. 2. Алгоритм частных и синтетических показателей устойчивости строительного предприятия
Fig. 2. Private and synthetic indicator algorithm for the sustainability of a construction company
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зателя. Общий вид алгоритма рассмотрения состава
и способов измерения показателей, определяющих
устойчивость строительного производства (см.
табл. 1), показан на рис. 2.
По мере формирования апостериорного набора показателей строительных предприятий, для
которых осуществляется количественная оценка
устойчивости, проводится унификация соответствующих шкал измерения. Наиболее распространенной и удобной для таких исследований является
10-балльная шкала измерения, описанная выше.
Этап 2. Снижение размерности анализируемого
пространства и определение числа функциональных
(промежуточных) интегральных показателей, необходимых для построения интегрального показателя
устойчивости строительного предприятия.
Этап 3. Построение значений промежуточных
(блочных) интегральных показателей, характеризующих синтетическую категорию устойчивости
строительного предприятия.
Этап 4. Построение и интерпретация синтетического интегрального показателя устойчивости
строительного предприятия.

Изложенная в статье теория статистического анализа допускает решение задач обработки
многомерных наблюдений за счет исследования
признаков, которые обнаруживают наибольшую
вариабельность. Для снижения размерности признакового пространства используют метод главных
компонент. Разбиение анализируемого набора частных показателей, приведенных к унифицированной
системе измерения апостериорных показателей, на
несколько относительно однородных непересекающихся групп (блоков) выполняется согласно методике, предложенной С.А. Айвазяном. Во-первых,

показатели должны характеризовать какой-либо
определенный аспект анализируемого свойства —
устойчивости. Во-вторых, иметь относительно высокий уровень взаимной коррелированности.
Получаемая многомерная оценка устойчивости строительного предприятия характеризует это
эмерджентное свойство в динамике строительного
производства. Для устойчиво работающего предприятия характерен статистически управляемый
процесс строительного производства, поведение которого по ряду показателей можно прогнозировать
с экономически оправданной уверенностью до тех
пор, пока некая внешняя причина не выведет систему из устойчивого управляемого состояния.
ВЫВОДЫ
Интегральный синтетический показатель устойчивости строительного предприятия сформирован на
основе ряда частных показателей (методом свертки
показателей) таким образом, чтобы они не только
прямо характеризовали анализируемое свойство, но
и чтобы можно было восстановить исходные значения показателей апостериорного набора. Это позволяет достаточно точно установить причины общего
снижения устойчивости строительного предприятия.
В процессе исследования разработана методика
оценки количественных показателей устойчивости
строительного предприятия, позволяющая определить причины, способствующие снижению устойчивости строительного предприятия, и своевременно
выявить признаки, свидетельствующие о ее потере.
В дальнейших исследованиях полученные результаты могут быть использованы как составная
часть методологии формирования и обеспечения
устойчивости системно-динамической структуры
строительного предприятия в условиях неопределенности строительного производства.
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1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Информационное моделирование зданий (Building Information Modeling — BIM) является современным
подходом к проектированию и управлению строительством. Оно позволяет повысить эффективность строительного
производства, качество проектной документации, ускорить прохождение бизнес-процессов. Рассмотрены проблемы
организационного сопровождения передачи информации от одного автоматизированного рабочего места к другому
по технологической цепочке проектирования и строительства.
Материалы и методы. При создании полной линейки компьютерных приложений одной фирмой обеспечивается
высокая скорость и полнота передачи информации. В противовес этому разрабатывается универсальное представление данных, позволяющее использовать на разных этапах различное программное обеспечение. Многие изготовители программ поддерживают формат IFC (Industry Foundation Classes).
Результаты. Одна из задач сопровождения жизненного цикла — получение перечня объемов работ. Выполнение
чертежей с учетом BIM-технологии требует внутренней дисциплины проектировщиков и значительной подготовительной работы проектной организации. Показано, что полнота передачи данных от одной программы к другой применением универсального формата не гарантируется. Обнаруженные проблемы подтверждают необходимость создания
универсального классификатора элементов здания и работ. Предлагаемый универсальный фасетно-иерархический
классификатор содержит пять уровней, однако может быть дополнен технологиями производства работ и перечнем
применяемых ресурсов.
Выводы. Одной из главных предпосылок внедрения BIM-технологий является правильная организация проектной
и строительной работы. Необходимо разработать классификации элементов проекта, подготовить шаблоны файлов
чертежей, создать инструкции для работников, провести обучение и определить маршруты передачи информации.
В проекте должны быть выделены средства на подготовку технологии.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : информационная технология, информационное моделирование зданий, BIM, проектные работы, чертеж, автоматизированное проектирование, формат данных, передача данных, классификация, кодификация
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Каракозова И.В., Малыха Г.Г., Куликова Е.Н., Павлов А.С., Панин А.С. Организационное
сопровождение BIM-технологий // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 12. С. 1628–1637. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.12.
1628-1637

Organizational support of BIM-technologies
Irina V. Karakozova1, Galina G. Malycha2, Ekaterina N. Kulikova2,
Alexander S. Pavlov3, Andrey S. Panin4

Moscow State Autonomous Institution Research Analytical Center (NIAZ); Moscow, Russian Federation;
2
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU);
Moscow, Russian Federation;
3
All-Russian Research Institute for Nuclear Power Plants Operation (VNIIAES); Moscow, Russian Federation;
4
Giprokon; Moscow, Russian Federation
1

A B S T R AC T
Introduction. Building information modeling (BIM) is a modern approach to design and construction management. It can
improve the efficiency of the construction production and quality of design documentation and accelerate business process
flow. The paper discusses the problems of organizational supporting information transfer from one automated workplace to
another down the technological chain of design and construction.
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Materials and methods. When creating a full line of software applications by the same developer, high speed and
completeness of information transfer are ensured. In contrast, a universal data presentation is developed, that allows using
different software at different stages. Many software manufacturers support the IFC-format (Industry Foundation Classes).
Results. One of the life cycle support tasks is to obtain a scope worklist. Implementation of drawings using BIM-technology
requires the internal discipline of designers and the significant preparatory work of the entire design company. The paper
shows that the completeness of data transfer from one software to another using a universal format is not guaranteed. The
detected problems confirm the need to create a universal classifier of building elements and construction activities. The
suggested universal facet-hierarchical classifier contains five levels. However, it can be supplemented with technologies
and a list of applied resources.
Conclusions. One of the main prerequisites for the introduction of the BIM-technologies is a correct organization of design
and construction activities. It is necessary to develop the classifications of project elements, to prepare drawing file templates,
to create instructions for employees, to conduct personnel training, and to determine the data transfer routes. The project
must be provided with allocated funds for technology preparation.
K E Y W O R D S: information technology, building information modeling, BIM, design, drawing, computer-aided design, data
format, data transfer, classification, codification
F O R C I TAT I O N : Karakozova I.V., Malycha G.G., Kulikova E.N., Pavlov A.S., Panin A.S. Organizational support of
BIM-technologies. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(12):1628-1637. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.12.1628-1637 (rus.).

Информационное моделирование зданий
(Building Information Modeling) является современным подходом к проектированию и управлению
строительством, позволяющим в перспективе повысить эффективность строительного производства, качество проектной документации, ускорить
прохождение бизнес-процессов. История создания
BIM-технологий составляет около 20 лет, что совсем немного для новаторской технологии.
Термин «Building Information Modeling» впервые был опубликован в 1992 г. в статье ученых из
Технического университета в Делфте (Нидерланды) [1], хотя сами идеи трехмерного моделирования
в строительстве появились задолго до этого, в 1970–
1980-х гг. Для распространения этого понятия много сделали Джерри Лайзерин1 и Чак Истман [2].
В частности, Ч. Истманом сформулировано определение BIM как численное представление процесса
строительства для улучшения взаимодействия и обмена информацией в цифровом формате [3]. BIM
можно также рассматривать, как моделирование
строительного проекта на всем жизненном цикле
и интегрированное информационное сопровождение объемной виртуальной среды [3]. Моделирование обеспечивает не только визуализацию проектного решения, но и уменьшает вероятность ошибок
при проектировании, улучшает качество проектной
документации [4].
Laiserin J. The BIM page. The Laiserin Letter. 2003.
URL: http://laiserin.com/features/bim/index.php
1

Можно считать, что у истоков BIM стояли две
парадигмы: системы автоматизированного проектирования (САПР) и компьютерная поддержка жизненного цикла изделия (Continuous Acquisition and
Lifecycle Support — CALS). В отличие от промышленных изделий, в строительстве рассматривается
не жизненный цикл партии продукции, а жизненный цикл одного конкретного объекта капитального
строительства (Building Lifecycle Management). От
САПР новая технология отличалась изначальным
трехмерным моделированием конструкций и объединением графической и неграфической информации, от CALS было взято рассмотрение жизненного
цикла строительного объекта. Такое сочетание вызвало синергетический эффект в виде повышения
качества проекта, экономической и энергетической
эффективности, улучшения экологически устойчивого развития строительства [5, 6]. Замечено, однако, что использование BIM велико на ранних стадиях жизненного цикла и постепенно снижается на
последующих этапах. Причина этого — трудности
передачи данных на следующие этапы жизненного
цикла [7]. Для передачи данных используется, например, текстовый табличный формат COBie (Construction-Operations Building information exchange),
описанный в британском стандарте BS 1192-4:20142.
Реализация сопровождения жизненного цикла
объекта пошла по двум направлениям — создание
2
BS 1192-4:2014. Collaborative production of information
Part 4: Fulfilling employers information exchange requirements using COBie. Code of Practice. BSI Standards Publication. 2014. 50 p.
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фирмой-разработчиком полной линейки компьютерных приложений, передающих информацию
в собственном формате, и разработка универсального представления данных, позволяющего использовать на разных этапах различное программное
обеспечение.
В первом случае обеспечивается высокая скорость и полнота передачи информации, но создать
полную линейку программ от эскизного проектирования до управления строительством и эксплуатацией практически никому не удалось. Кроме того,
этот путь подчас считается проявлением недобросовестной конкуренции, так как пользователь привязан к программному обеспечению определенной фирмы.
Во втором случае основные трудности сводятся к созданию стандартного универсального языка
(формата данных), на котором могли бы «разговаривать» между собой компьютерные программы различного назначения и разных фирм-производителей
[8–10]. В настоящее время на роль такого формата
претендует стандарт STEP (Standard for Exchange
of Product model data), описанный в международных стандартах серии ISO 103033. Он отличается от графических стандартов САПР (DXF, IGES
и др.) тем, что может содержать негеометрические
данные о конструкциях и элементах оборудования,
о производителях продукции, процессах строительства и т.д. Особенно ценным свойством является
поддержка сложного взаимодействия элементов,
которая позволяет создавать древовидные иерархические структуры [11]. Этого свойства не имеют ни
XML, ни JCON: для применения JCON предлагается использовать специальную схему ifcJSON4 [12].
Однако за универсальность пришлось заплатить
громоздкостью языка: стандарт состоит более чем
из 530 отдельных частей, из которых свыше 130
выпущено в России, как ГОСТ Р (только на это понадобилось более восьми лет). При этом специализированные стандарты STEP, относящиеся к строительству (выпуски 1143–1146), до настоящего
времени в качестве ГОСТ не приняты.
Большие успехи достигнуты в осуществлении
функций визуализации строительных конструкций
и целых строений, включая изображение текстуры
поверхности, светотени, отображение динамики
возведения сооружений и т.д. При проектировании
инженерных систем зданий, технологического оборудования и трубопроводов используется возможность обнаружения коллизий (касаний и пересечений) технологических элементов и конструкций,
3
ГОСТ Р ИСО 10303-1-99. Системы автоматизации
производства и их интеграция. Представление данных об
изделии и обмен этими данными. Издательство стандартов, 1999. 16 с.
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что позволяет избежать ошибок в проектной и рабочей документации.
Среди недостатков информационных технологий отмечены сложности распознавания передаваемых объектов, не позволяющие достоверно
определить вид передаваемой конструкции [13].
Некоторые вопросы передачи информации и распознавания объектов были исследованы одним из
авторов статьи еще в 2003 г. [14]. В последнее время выпущен ряд стандартов как переводных4, так
и оригинальных5. Однако до настоящего времени не
решена проблема передачи информации от одного
автоматизированного рабочего места другому по
технологической цепочке проектирования и строительства, например, от архитектора к сметчику, от
конструктора к заказчику. Авторы предполагают,
что причиной этого могут быть как недостатки классификации элементов здания, так и отсутствие специальной подготовки участников проектирования.
Совершенствование организационной поддержки
проектирования с помощью BIM-технологий является актуальной задачей, поскольку способствует
решению основной задачи информационного моделирования — безбумажной и адекватной обработке
цифровых данных в области строительства.
Цель настоящей работы — исследование
организации работы проектировщиков по разработке проектной документации с помощью
BIM-технологий и выработка рекомендаций по
улучшению показателей такой работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Хотя уровень внедрения BIM в России оценивается как начальный [15], соответствующие программные средства постепенно внедряются. Становится очевидной необходимость классификации
сложных инженерных сооружений [16]. Основные
изготовители программного обеспечения (фирмы
Autodesk, Graphisoft, Nemetschek и др.) поддерживают формат IFC6, могут экспортировать в него и импортировать из него независимо от того, на каком
программном обеспечении файл был создан.
Казалось бы, задача решена, и необходимо просто «научить» другие компьютерные программы
4
ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016. Система
стандартов информационного моделирования зданий и
сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1.
Методология и формат. М. : Стандартинформ, 2019. 28 с.
5
СП 331.1325800.2017. Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми
в программных комплексах. 2017. 39 с.
6
The National BIM Report 2018. URL: https://www.thenbs.
com/knowledge/the-national-bim-report-2018
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считывать из таких файлов необходимую информацию. При этом исходные коды для считывания
(парсеры) можно найти в открытом доступе. Однако даже небольшой опыт использования объемного моделирования позволил выявить некоторые
проблемы, которые хотелось бы обсудить. Их можно разделить на две группы: проблемы, связанные
с форматом и структурой данных и проблемы, связанные с персоналом, использующим специализированное программное обеспечение.
Для создания классификаций предметной области в строительстве отечественными стандартами
рекомендованы принципы, используемые в международной (европейской) практике. В частности,
классы объектов должны быть связаны с ресурса-
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ми, процессами, результатами или свойствами реальных объектов7. Однако в практике разработки
классификаторов многие принципы не реализуются. Так, классификатор строительных ресурсов
разработан весьма подробно (около 120 тыс. позиций), а классификаций строительных элементов,
результатов работ, пространств, субъектов и др. на
русском языке практически нет. Между тем «Всякая
наука начинается с классификации» (Ж.Б. Ламарк).
В ходе настоящего исследования предполагается
7
ГОСТ Р 10.0.05-2019/ИСО 12006-2:2015. Система
стандартов информационного моделирования зданий и
сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 2. Основные принципы классификации. М. : Стандартинформ, 2019. 20 с.

Табл. 1. Фрагмент классификаций строительных ресурсов /
Table 1. Fragments of construction resource classifiers
Классификатор строительных ресурсов (РФ) /
The classifier of building resources (Russia)

Классификатор OmniClass (США) /
OmniClass classifier (USA)
23 Продукция /
Products

11.2 Изделия и конструкции из дерева /
Wood products and constructions

23-17 00 00 Проемы, проходы, защита /
Opening, Passages, and Protection Products

11.2.01 Двери балконные /
Balcony doors

23-17 11 00 Двери /
Doors

11.2.02 Двери, коробки и пороги деревянные /
Wood doors, frames, and thresholds

23-17 11 11 Компоненты дверей /
Door Components

11.2.02.01 Блоки дверные внутренние для жилых и общественных
зданий /
Preassembled indoor door units for residential and public building

23-17 11 11 11 Дверные коробки /
Door Frames

11.2.02.02 Блоки дверные входные и тамбурные /
Preassembled door units for entrance and vestibule

23-17 11 11 13 Дверные блоки /
Preassembled Door and Frame Units

11.2.02.03 Блоки дверные производственных зданий /
Preassembled door units for industrial buildings

23-17 11 11 15 Дверные фрамуги /
Door Fanlights

11.2.02.04 Блоки дверные служебные /
Preassembled service door units

23-17 11 11 19 Дверные наличники /
Door Linings and Boards

11.2.02.05 Блоки люков и лазов /
Preassembled hatch and manhole units

23-17 11 11 25 Дверная фурнитура /
Door Accessories

11.2.02.06 Коробки дверные и люков /
Door and hatch frames

23-17 11 13 Металлические двери /
Metal Doors

11.2.02.07 Полотна для блоков дверных для жилых и общественных
зданий /
Door panel for residential and public building

23-17 11 15 Деревянные двери /
Wood Doors

11.2.02.08 Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных /
Panels for door units for entrance and vestibule

23-17 11 17 Пластмассовые двери /
Plastic Doors

11.2.02.09 Полотна для блоков дверных производственных зданий /
Panels for door units for for industrial buildings

23-17 11 21 Остекленные двери /
Glazed Doors

11.2.02.10 Полотна для блоков дверных служебных /
Panels for service door units

23-17 11 23 Стеклянные двери /
All Glass Doors

11.2.02.11 Полотна люков и лазов
Panels for hatch and manhole units

23-17 11 31 Противопожарные двери /
Fire Doors
1631
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11 Изделия и конструкции из дерева и пластмасс /
Wood and plastic products and constructions
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провести анализ недостающих блоков классификации в строительстве и наметить прообраз структуры
таких классификаций.
Присвоение кода материальным ресурсам
может быть выполнено с использованием Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности8 и других классификаторов. Однако встроенная в программы иностранного производства классификация элементов зданий
и сооружений (например, OmniClass9) не совпадает
с применяемыми в нашей стране классификациями
(см. табл. 1). Несмотря на наличие большого количества доступных разработанных моделей элементов,
создать спецификацию по ним часто невозможно.
Для выявления организационных причин недостатков в работе персонала проектных организаций
было организовано наблюдение за работой проектировщиков начального уровня квалификации и опытных профессиональных работников. И те, и другие
имели опыт работы в автоматизированных системах
проектирования, но сравнительно небольшой опыт
работы с BIM-технологиями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для использования в компьютерных приложениях BIM-технологий для строительства разработаны т.н. «Основные промышленные классы» (Industry Foundation Classes — IFC), представляющие
собой машиночитаемый текстовой формат. Такой
формат может быть также рассмотрен человеком
и даже редактироваться. Однако кириллический алфавит в таких файлах не читается: буква «А» отображается как «\X\C0» и т.д. В настоящее время
выпущена четвертая версия формата IFC4, который
разрабатывается международной компанией buildingSMART. Фрагмент файла в формате IFC выглядит следующим образом:
#216=IFCCARTESIANPOINT((3460.,540.,3000.));
#217=IFCCARTESIANPOINT((540.,540.,3000.));
#218=IFCPOLYLINE((#216,#217));
и т. д.
Каждая строка начинается с ее номера, затем
записывается один из стандартных операторов с его
параметрами. В данном случае строки 216 и 217
описывают две точки с декартовыми координатами,
а строка 218 — линию между ними. Ссылки всегда выполняются на ранее записанные строки, однако нумерация строк не обязательно идет подряд.
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности : утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14ст) (ред. от 17.07.2019). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_163703
9
OmniClass. URL: http://omniclass.org
8
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В строках с описанием объектов чертежа дополнительно формируется уникальный идентификатор,
позволяющий программе различить объекты.
Для описания одной строительной конструкции (стены, перекрытия) необходимо несколько
десятков строк, включающих описание геометрии,
материала и других данных. Например, описание
проема должно ссылаться на строку с описанием
стены, в которой он был вырезан, а заполнение проема (двери, окна) ссылается на строку проема. Это
позволяет корректно подсчитать объем и площадь
поверхности конструкций.
Изображение элемента инженерных систем
или технологического оборудования может быть
взято из библиотеки параметризированных блоков
(фрагментов, семейств). Если каждый проектировщик будет давать блоку собственное обозначение,
то на основании полученных файлов невозможно
будет сделать сводную спецификацию или перечень
оборудования. Для этого целесообразно использовать классификатор продукции (ОКПД2) или классификатор строительных ресурсов (КСР). Таким
образом, в проектной организации необходимо до
начала работ сформировать правила обозначения
элементов оборудования, провести большую подготовительную работу по созданию таких семейств.
Для этого у проектной организации часто нет ни
времени, ни средств, ни специалистов, особенно
в случае выполнения государственных или муниципальных заказов.
Если даже все типовые блоки у разных проектировщиков будут одинаковыми, может возникнуть
другая ситуация. При проведении исследования
было замечено, что проектировщик частенько меняет конфигурацию блока или его параметры, не
переименовывая его. В этом случае перечень оборудования также будет выдан с ошибками. Еще
хуже вариант, при котором установленный элемент
конструкций модифицируется так, что внутренняя
структура элемента разрушается, хотя на бумаге
элемент выглядит корректно.
При этом следует учитывать поэтапное выполнение проектных работ: эскизное проектирование,
разработка проектной документации, экспертиза
и выполнение рабочей документации. Как правило,
электронный чертеж передается по этим этапам,
а также от одного работника к другому. Чертеж подвергается многочисленным изменениям и исправлениям, только официальных версий одного и того же
чертежа бывает свыше десятка. И если «разрушенный» элемент появился на какой-то стадии, на всех
последующих этапах файл IFC будет выдаваться
с ошибкой.
Установлено, что у работников проектных организаций, знакомых ранее с какой-либо програм-
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катора будут являться объекты, их группы и подгруппы, типовые конструктивные решения с учетом
функционального назначения объектов. Кроме того,
в классификаторе должны быть отдельно учтены
виды работ в соответствии с заданными типовыми
конструктивными решениями, материальные ресурсы и оборудование, используемые при выполнении работ в соответствии с принятой технологией
производства работ. В табл. 2 в качестве примера приведен разработанный авторами фрагмент
классификации объекта внеуличного транспорта
с распределением по уровням иерархии. При этом
отдельные элементы в классификаторе могут называться блоками, системами, узлами и др.
Предлагаемый фрагмент универсального классификатора содержит пять уровней, где первые три
уровня включают классификацию объектов, последующие два уровня связаны с общими и частными
конструктивными решениями. В ряде случаев учитывается способ производства работ. Кроме того,
шестой и седьмой уровни могут быть отведены
под виды работ в соответствии с конструктивным
решением и принятым способом производства работ, а также под семейства материальных ресурсов,
включая оборудование. В данном случае применен
фасетно-иерархический способ классификации
в соответствии с заданными классификационными
признаками. Такой способ позволяет распределить
заданное множество объектов классификации по независимым подмножествам, после чего разделить на
зависимые подмножества, присущие только данным
объектам классификации. Одновременно с созданием универсального классификатора предлагается использовать кодификатор, построенный на последовательном кодировании каждого элемента системы.
Представленная унифицированная система разбивки
по отдельным элементам классификации на примере
отдельного объекта метрополитена и последующее
углубление в различные ее части, а также ресурсы
отражаются в процессе формирования их кода.
В результате условно код материального ресурса будет делиться на три части. Рассмотрим такое
деление на примере ресурса «01.01.03.02.001.23.99.
12.110.01. Рулонные наплавляемые битумно-полимерные материалы на основе полотна из полиэфирных волокон — термоэластопласта (СБС)». Первая
часть 01.01.03.02.001 будет идентифицировать комплекс работ «Гидроизоляция из наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов». Вторая часть кода «23.99.12.110 Материалы рулонные
кровельные и гидроизоляционные» формируется
в соответствии с ОКПД2 и включает классы, подклассы, группы, подгруппы, вид, категории и подкатегории, где материальные ресурсы, используемые
в строительстве, объединяются с учетом вида про1633
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мой класса САПР, переход на BIM-моделирование
серьезных сложностей не вызывает: остается работа
за экраном компьютера, использование дружественного интерфейса, применение готовых фрагментов
чертежа, удобная простановка размеров. Структуру
файла IFC или какого-либо другого формата выдачи проектировщикам знать не обязательно. В то
же время применение парадигмы жизненного цикла объекта капитального строительства определяет
некоторые новые требования к ним. В частности,
следует учитывать, что одной из основных задач
сопровождения жизненного цикла объекта является получение сквозного перечня объемов работ, для
которого на основании архитектурных и конструктивных чертежей необходимо получить перечень
физических объемов конструкций, отсортированный по их видам.
Поэтому при создании элемента чертежа необходимо строго соблюдать последовательность обработки и правила, принятые если не в стандартах, то
хотя бы в правилах проектной организации. Например, особенность архитектурного объемного моделирования на ранней фазе проектирования — изображение стен или перекрытий единым массивом,
хотя на самом деле они состоят из различных слоев:
несущих конструкций, фасадных систем, утеплителя, штукатурных и окрасочных слоев, конструкций
пола и потолка. Структура стены или перекрытия
задается, как правило, перед началом изображения
в виде слоев составного материала. Эти составные
материалы и слои должны у всех проектировщиков
называться одинаково, иначе ведомость объемов работ будет неверной.
Таким образом, выполнение чертежей с учетом
BIM-технологии требует внутренней дисциплины
проектировщиков и значительной подготовительной работы проектной организации, иначе приобретение нового программного обеспечения может
оказаться бесполезным.
Что касается недостатков связанных с работой
программного обеспечения, то необходимо отметить, что полнота передачи данных от одной программы к другой, одной и той же программы разных
версий, или даже одной версии применением универсального формата не гарантируется. Программы,
расположенные раньше по технологической цепочке, могут просто не вырабатывать данных, необходимых для последующих программ.
Как видно из таблицы, обнаруженные проблемы подтверждают необходимость создания
универсального классификатора, который будет использоваться на всех этапах выполнения проектных
работ, а также при строительстве (реконструкции,
капитальном ремонте) объектов капитального строительства. Элементами универсального классифи-
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Табл. 2. Уровни в универсальной системе классификации на примере объекта внеуличного транспорта
Table 2. Levels in universal classification system by the example of off-street transport facility
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Уровень
категории /
Level

Наименование категории /
Category name

Состав элементов категории /
Elements of category

1-й уровень / Группа объектов в соответствии
Level 1
с функциональным
назначением /
Group of entities according to the
functional purpose

01 Объекты внеуличного транспорта /
Off-road transport facilities

2-й уровень / Подгруппа объектов в
Level 2
соответствии с функциональным
назначением /
The subgroup of entities according
to the functional purpose

01.01 Объекты метрополитена /
Subway facilities
01.02 Объекты скоростного внеуличного транспорта (кроме
метрополитена) /
Off-road high-speed transport facilities (except subway)

3-й уровень / Вид объекта в соответствии
Level 3
с функциональным
назначением /
Entity type according to the functional purpose

01.01.01 Линия метрополитена /
Subway line
01.01.02 Станция метрополитена /
Subway station
01.01.03 Тоннель метрополитена /
Subway tunnel
01.01.04 Электродепо метрополитена /
Subway depot
01.01.05 Метромост /
Subway bridge
01.01.06 Административно-производственное здание
метрополитена /
Subway office
01.02.01 Линия монорельсовой транспортной системы /
Monorail line
01.02.02 Станция монорельсовой транспортной системы /
Monorail station
01.02.03 Электродепо скоростного внеуличного транспорта
(кроме метрополитена) /
Off-road high-speed transport depot (except subway)

4-й уровень / Общие конструктивные
Level 4
решения /
General design solutions

01.01.03.01 Сооружение тоннеля закрытым способом /
Tunnel boring
01.01.03.02 Сооружение тоннеля открытым способом /
Open tunnel works

5-й уровень / Частные конструктивные
Level 5
решения с учетом принятого
способа производства работ/
Particular design solutions considering accepted job practices

01.01.03.02.001 Гидроизоляция из наплавляемых рулонных
битумно-полимерных материалов, в т.ч. /
Waterproof of melted bitumen-polymer rolls
01.01.03.02.001А Гидроизоляция из наплавляемых рулонных
битумно-полимерных материалов на горизонтальной поверхности
(фундаментная плита, перекрытие) /
Waterproof of melted bitumen-polymer rolls on horizon surface (slab)
01.01.03.02.001B Гидроизоляция из наплавляемых рулонных
битумно-полимерных материалов на вертикальной поверхности
(стена) /
Waterproof of melted bitumen-polymer rolls on a vertical surface
(wall)
01.01.03.02.001С Гидроизоляция из наплавляемых рулонных
битумно-полимерных материалов на сопряжении (стыках)
элементов конструкций обделки /
Waterproof of melted bitumen-polymer rolls on lining conjugation
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для правильного использования сложных элементов чертежа архитектору и конструктору необходимо изначально задавать на чертеже данные,
которые ему самому, возможно, и не понадобятся.
При этом проектировщик может просто не владеть
информацией, необходимой для последующей обработки. Так, использование фирменных наименований оборудования, элементов инженерных систем

и строительных материалов запрещено законодательно и может быть добавлено в чертеж только после проведения закупочных процедур. Кроме того,
проектировщик часто находится в цейтноте и не обращает внимания на тонкости файловой структуры.
При этом выявляется ожидаемая закономерность: молодые инженеры и архитекторы быстро
«схватывают» правила создания элементов чертежа
и аккуратно им следуют, однако могут совершать
смысловые ошибки проектирования. Их старшие
коллеги уверенно создают сложные чертежи, однако могут повредить комплексные элементы чертежа,
заменить моделируемые конструкции простыми линиями, так как психологически настроены на внешний вид бумажного чертежа.
Поэтому одной из главных предпосылок внедрения BIM-технологий является организационная поддержка проектной и строительной работы.
В первую очередь это относится к подготовительной работе, которую должны проводить в организации перед началом крупного проекта. При обучении
персонала следует обратить особое внимание на недопустимость самостоятельной переделки шаблонов блоков (семейств), которые допускают параметризацию основных характеристик объекта.
Важным выводом является необходимость создания специальной структуры организационного
сопровождения в проектной организации, рассчитывающей на массовое применение BIM-технологий.
В рамках этой структуры следует использовать
разработанные классификации элементов проекта,
подготовить шаблоны блоков и файлов чертежей,
создать инструкции для работников, провести обучение персонала и определить маршруты передачи
информации.
Предложенный подход к классификации
и кодированию объектов, конструктивных решений
и отдельных элементов в строительстве позволит
выработать единые подходы к определению конструктивного решения объекта капитального строительства с учетом его функционального назначения,
унификации процесса разработки проектной документации, а также формирования и использования
информации о построенном объекте капитального
строительства с целью ее дальнейшего использования, в том числе в период его эксплуатации.
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дукции или присущих им свойств. Третья часть кода
«01 Праймеры битумные» может включать материальные ресурсы в соответствии с принятым наименованием группы материальных ресурсов, при этом
возможно дальнейшее расширение третьей части
кода в зависимости от присущих свойств и технических характеристик материального ресурса.
Несколько отличный подход возможен при создании унифицированной системы разбивки работ
и последующее углубление в различные ее части.
На примере пятого уровня при рассмотрении кода
комплекса работ «01.01.03.02.001 Гидроизоляция
из наплавляемых рулонных битумно-полимерных
материалов» наблюдается расширение кода включением в код буквенной части, связанной с местом
производства работ, оказывающее влияние на способ производства работ и возможное изменение состава и расхода материальных ресурсов. Например,
код «01.01.03.02.001B Гидроизоляция из наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов
на вертикальной поверхности (стена)» несет в себе
информацию о выполняемых работах, в состав которых войдет нанесение грунтовки (праймера),
устройство гидроизоляции, защитных слоев из набрызг-бетона по сетке, кирпичной стены, полимерной профилированной мембраны. Так как защитный
слой еще должен уточняться в проектном решении,
это будет отражено в составе материальных ресурсов для принятого комплекса работ.
При бюджетном финансировании проекта средства на разработку и применение BIM-технологий
должны быть выделены в структуре сметы на проектно-изыскательские работы. В настоящее время
в Минстрое РФ ведется подготовка к принятию нормативов для выделения таких средств.
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помощь в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес вашей статьи. Также
в разделе указывается источники финансирования исследования от организаций и фондов организациям и
фондам, т.е. за счет каких грантов, контрактов, стипендий удалось провести исследование. Раздел приводится при необходимости.
Аннотация не должна содержать:
• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…»,
«На сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.
Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация не обязательно должна быть точным переводом русской.

1638

Требования к оформлению научной статьи

Следует обращать особое внимание на корректность употребления терминов. Избегайте употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах аннотации.
Ключевые слова – прообраз статьи в поисковых системах, те точки, по которым читатель может
найти вашу статью и определить предметную область текста. Чтобы определить основные ключевые слова
для статьи, рекомендуется представить, по каким поисковым запросам читатели могут искать вашу статью.
Как правило, ключевые слова также могут включать основную терминологию.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Основной текст научной статьи, представляемой в журнал, должен быть оформлен в соответствии
со стандартом IMRaD и включать следующие разделы:
• Введение;
• Материалы и методы;
• Результаты исследования;
• Заключение и обсуждение.
РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType версии 6 или выше.
Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются прямым шрифтом; латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b и т.п.) — курсивом; наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log
и т.п.) — прямым; векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом; символы химических элементов на латинице
(Cl, Mg)  — прямым.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не
должна содержать промежуточные преобразования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы составляется в порядке упоминания в тексте. Порядковый номер источника в тексте (ссылка) заключается в квадратные скобки. Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из
списка литературы. При наличии ссылки должны содержать идентификаторы DOI.
Список литературы на русском языке оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Список литературы на английском языке (reference) оформляется в соответствии с международным
стандартом цитирования Vancouver — последовательный численный стиль: ссылки нумеруются по ходу
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Рисунки и таблицы следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Рисунки и таблицы должны быть оригинальными (либо с указанием источника), хорошего качества (не менее 300 dpi). Оригиналы рисунков предоставляются в файлах формата .jpg, .tiff
(название файла должны соответствовать порядковому номеру рисунка в тексте) Размер шрифта должен
соответствовать размеру шрифта основного текста статьи. Линии обязательно не тоньше 0,25 пунктов.
Заголовки таблиц и рисунков выравниваются по левому краю. Заголовок таблицы располагается над
нею, начинаясь с сокращения «Табл.» и порядкового номера таблицы, подпись к рисунку располагается
под ним, начинаясь с сокращения «Рис.» и порядкового номера. Рисунки и таблицы позиционируются по
центру страницы.
Подрисуночные подписи и названия таблиц размещаются на русском и английском языках, каждый на
новой строке с выравниванием по левому краю.
Образец:
Рис. 1. Пример рисунка в статье
Figure 1. Example of article image
Табл. 1. Пример таблицы в статье
Table 1. Example of table for article
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их цитирования в тексте, таблицах и рисунках. ФИО авторов, название статьи на английском языке, наименование журнала, год выпуска; Том (выпуск): страницы.
Список литературы и сведения об авторах указываются последовательно на русском и английском
языках.
Нормативные документы (постановления, распоряжения, уставы), ГОСТы, справочная литература не
указываются в списках литературы, оформляются в виде сносок.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
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В Сведениях об авторах (Bionotes) представляется основная информация об авторском коллективе в
следующем формате.
Имя, Отчество, Фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение;
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в
именительном падеже), в которой работает (учится) автор; почтовый адрес организации; адрес электронной почты; ORCID, ResearcherID и др. (при наличии).
Сведения об авторах представляются на русском и английском языках.
Сведения об авторах на английском языке даются в полном виде, без сокращений слов. Приводятся
официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех статьях.
Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях, профилях автора в
Международных базах данных Scopus/WoS и т.д.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ,
ЧТОБЫ ЕЕ ПРИНЯЛИ К ПУБЛИКАЦИИ?
ЗАГОЛОВОК
Заголовок статьи должен кратко и точно (не более 10 слов) отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить
привлекательность, уникальность научного творчества автора.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ
Основной текст научной статьи, представляемой в журнал для рассмотрения вопроса о ее публикации,
должен быть оформлен в соответствии со стандартом IMRaD и включать следующие разделы: введение
(Introduction), материалы и методы (Materials and methods), результаты исследования (Result), заключение
и обсуждение (Conclusion and discussion).
Введение (Introduction). Отражает то, какой проблеме посвящено исследование. Осуществляется постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо решить,
значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным
источникам. Во введении автор осуществляет обзор проблемной области (литературный обзор), в рамках
которой осуществлено исследование, обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях,
которые призвана решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже
известные подходы к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов,
рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЗОРА
В Список литературы рекомендуется включать от 20 до 40 источников, не учитывая ссылки на нормативные документы, интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими издания1640
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ми), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек-депозитариев
(ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники приводят в сносках внизу страницы сверх минимально рекомендуемого порога.
Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие научную информацию, учебники,
учебные и методические пособия. В числе источников должно быть не менее 10 иностранных источников
(для статей на английском языке не менее трех российских). Не менее шести из иностранных и не менее
шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования: Web
of Science/Scopus или Ядро РИНЦ. Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее
восьми статей из научных журналов не старше 10 лет, из них четыре — не старше трех лет. В списке источников должно быть не более 10 % работ, автором либо соавтором которых является автор статьи.

КАК ОФОРМИТЬ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы на русском языке оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–
2008.
Образец:
Литература
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17–24.
2. Шелушинин Ю.А., Макаров К.Н. Проблемы и перспективы гидравлического моделирования волновых процессов в искаженных масштабах // Строительство: наука и образование. 2019. Т. 9. Вып. 2. Ст. 4.
URL: http://nso-journal.ru. DOI: 10.22227/2305-5502.2019.2.4
Список литературы на английском языке (reference) оформляется в соответствии с международным
стандартом цитирования Vancouver — последовательный численный стиль: ссылки нумеруются по ходу
их цитирования в тексте, таблицах и рисунках. ФИО авторов, название статьи на английском языке, наименование журнала, год выпуска; Том (выпуск): страницы.
Образец:
Reference
Названия публикаций, изданий и других элементов библиографического описания для не англоязычных материалов должны приводиться в официальном варианте перевода (т.е. том, который размещен в
самом издании; при наличии).
Примеры оформления распространенных типов библиографических ссылок:
Книги до трех авторов: Фамилия (Фамилии) Инициалы авторов. Заголовок. Город издания, Издатель*,
Год издания; Общее количество страниц.
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Материалы и методы (Materials and methods). Отражает то, как изучалась проблема. Описываются
процесс организации эксперимента, примененные методики, обосновывается их выбор. Детализация описания должна быть настолько подробной, чтобы любой компетентный специалист мог воспроизвести их,
пользуясь лишь текстом статьи.
Результаты (Result). В разделе представляется систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель его — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую
гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты сопоставляются с предыдущими работами в этой области как автора, так и других исследователей.
Заключение (Conclusion and discussion) содержит краткую формулировку результатов исследования.
В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала
лучше оформлять новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления
для дальнейшего исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных вопросов.
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Образец:
Todinov M. Reliability and risk models. 2nd ed. Wiley, 2015; 80.
Книги более трех авторов: Фамилии Инициалы авторов (первых шести) et al. Заголовок. Город издания, Издатель, Год издания; Общее количество страниц.
Статья в печатном журнале: Фамилия (Фамилии) Инициалы авторов. Заголовок. Название журнала.
Год публикации; Том* (Выпуск): Страницы. DOI (при наличии — обязательно).
Образец:
Pupyrev E. Integrated solutions in storm sewer system. Vestnik MGSU. 2018; 13(5):651-659. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.5.651-659
Статья в электронном журнале: Фамилия (Фамилии) Инициалы авторов. Заголовок. Название журнала. Дата публикации [дата цитирования]; Том* (Выпуск): Страницы. URL.
Образец:
Chertes K., Tupitsyna O., Martynenko E., Pystin V. Disposal of solid waste into soil-like remediation and
building. Stroitel’stvo nauka i obrazovanie [Internet]. 2017 [cited 24 July 2018]; 7(3):3-3. URL: http://www.nsojournal.ru/public/journals/1/issues/2017/03/03_03_2017.pdf DOI: 10.22227/2305-5502.2017.3.3
Статья, размещенная на интернет-сайте: Фамилия (Фамилии) Инициалы автора (авторов)*.
Название [Internet]. Город, Издатель*, Год издания [Дата последнего обновления*; дата цитирования]. URL
Образец: How to make a robot [Internet]. Design Academy. 2018 [cited 24 July 2018]. URL: https://academy.
autodesk.com/how-make-robot
* указываются при наличии.
Все даты указываются в формате ДД-Месяц (текстом)-Год
Для формирования англоязычного списка литературы редакция рекомендует использовать ресурс
Citethisforme.com.
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ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить привлекательность,
уникальность научного творчества автора.

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2…
1
2

Место работы первого автора; город, страна
Место работы первого автора; город, страна

Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию. См. рекомендации по составлению аннотации.

Ключевые слова: 7–10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных возможен поиск
статей по ключевым словам. В связи с этим они должны отражать основную терминологию научного исследования и не повторять
название статьи.

Благодарности (если нужно).
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1
2

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора; город, страна – на английском языке
Место работы первого автора; город, страна – на английском языке
Abstract (200–250 слов)
Introduction: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Аннотация (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками:
Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая значимость
(общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем, на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению
автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их
использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями,
новыми гипотезами, описанными в статье.

Шаблон статьи
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ВВЕДЕНИЕ
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется
представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и
новизну рассматриваемых в исследовании вопросов.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
Литературный обзор. Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки
на нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся
периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать
в списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернетресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов
цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url
• ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru
Англоязычных источников включают в список не менее 50 %, за последние три года — не менее половины. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылки на источники приводятся в статье в квадратных скобках. Источники нумеруются по порядку
упоминания в статье.
Завершают введение к статье постановка и описание цели и задачи приведенной работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и
статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной
раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Не принято в данном разделе приводить ссылки на литературные источники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования (выводы). В этом разделе показывают, как полученные результаты обеспечивают выполнение поставленной цели исследования, указывают, что поставленные задачи авторами были решены. Приводятся обобщения и даются рекомендации,
вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В рамках обсуждения желательно раскрыть перспективы развития темы.
В данном разделе не приводят ссылки на источники.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Расположение источников в списке – в строгом соответствии с порядком упоминания в тексте статьи.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на русском языке оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на английском языке оформляется в стиле «Ванкувер».
Русскоязычные источники необходимо приводить в официальном варианте перевода (т.е. том, который
размещен в самом издании; при наличии). Название города издания приводится полностью, в английском
написании. Названия журналов и издательств приводятся либо официальные английские (если есть), либо
транслитерированные. В конце описания источника в скобках указывается язык источника (rus.).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен иметь
возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании источника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА

REFERENCES
1. Samarin O.D. On calculation of external walls coling in emergency condition of heat supply. Proceedings
of Higher Educational Institutions. Construction. 2007; 2:46-50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/publication/
fulltext/2-2007.pdf (Accessed 19th June 2015). (rus.).
2. Musorina T.A., Petrichenko M.R. Mathematical model of heat and mass transfer in porous body. Construction:
science and education. 2018; 8(3):35-53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3 (rus.).
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1. Самарин О.Д. О расчете охлаждения наружных стен в аварийных режимах теплоснабжения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2007. № 2. С. 46–50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/
publication/fulltext/2-2007.pdf (дата обращения: 04.12.18).
2. Мусорина Т.А., Петриченко М.Р. Математическая модель тепломассопереноса в пористом теле // Строительство: наука и образование. 2018. Т. 8. № 3. С. 35–53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3

Шаблон статьи

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляются на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение;
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном
падеже), в которой работает (учится) автор; почтовый адрес организации; адрес электронной почты;
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже),
в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты.

Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся
официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех статьях.
Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях, профилях автора в
Международных базах данных Scopus / WoS и т.д.
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B i o n o t e s : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение;
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой
работает (учится) автор; почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна);
адрес электронной почты;
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение; название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает
(учится) автор; почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна); адрес
электронной почты.

ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы рисунков, графиков, схем, таблиц
оформляются на русском и английском языках.
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2019 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2019 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О. на
e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических лиц
смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О.
на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических
лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

