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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники региональной конференции «Проекти-

рование и строительство»! 

В современных условиях глобальных вызовов решение слож-

нейших задач безопасности зданий и сооружений возможно только 

на основе консолидации усилий молодых ученых и специалистов 

разных стран в рассмотрении широкого круга вопросов и обобще-

нии современного опыта проектирования, строительства, реконст-

рукции и внедрения новейших технологий. 

Настоящий сборник содержит тезисы докладов, заявленных 

участниками для обсуждения  в ежегодной конференции «Проек-

тирование и строительство».  Молодые ученые, аспиранты, маги-

странты и бакалавры, а также их научные руководители и консуль-

танты затрагивают ряд актуальных вопросов строительной отрас-

ли. Среди них пути развития методик расчета строительных конст-

рукций, вопросы материаловедения, градостроительства, жилищ-

но-коммунального хозяйства, экологии и многие другие.   

Факультет строительства и архитектуры приветствует участ-

ников II региональной конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и бакалавров «Проектирование и строительство»! 

Желаю всем участникам конференции полезного общения, научно-

го роста и развития, творческих сил, новых свершений, благополу-

чия и крепкого здоровья! 

 
 

 

Декан ФСА Е. Г. Пахомова 



УДК 332.81 

Н. В. Бакаева, Е. А. Спорышева, А. А. Щербакова,  

В. С. Константинова  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ 

«Города – великое творение ума и рук человеческих. Им при-

надлежит решающая роль в территориальной организации общест-

ва. Они служат зеркалом своих стран и районов. Города-лидеры 

называют духовными мастерскими человечества и двигателями 

прогресса» – такую характеристику городу дал Георгий Михайло-

вич Лаппо в своей книге «География городов» [1]. 

Человек в течение жизни оказывает достаточное воздействие 

на различные экологические системы. Город – это особенная эко-

система, особенный организм. Города постепенно превращаются 

из центров развития цивилизации в источники уничтожения окру-

жающей природы. Природа в городе и за его пределами подверга-

ется тяжелому испытанию. Экологические проблемы городов свя-

заны: 

 с излишней концентрацией на небольших территориях на-

селения, транспорта и промышленности, транспортных сетей и 

инженерных коммуникаций;  

 с накоплением свалок и других результатов хозяйственной 

деятельности;  

 с образованием антропогенных ландшафтов, далеких от со-

стояния экологического баланса, эрозией и дефляцией почвы;  

 с локальным изменением (повышение и понижение) темпе-

ратуры, освещения и влажности; 

 с химическим, параметрическим (тепловое, звуковое, виб-

рационное и электромагнитное) и радиоактивным загрязнением; 
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 с низким уровнем экологического сознания и культуры на-

селения.  

Город активно обменивается веществом и энергией с окру-

жающим его пространством. Он использует различные виды топ-

лива и электроэнергии, сырье и полуфабрикаты, дополнительные 

материалы для своих предприятий, техническое оснащение для 

промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйст-

ва. Используя и перерабатывая все это, город выпускает продук-

цию, оказывает услуги и выбрасывает в окружающую среду колос-

сальное количество отходов.  

Город развивается не только как жилой массив, но и как место 

концентрации промышленности – энергетических, транспортных и 

других предприятий. Концентрирование производства в больших 

городах – следствие финансовой необходимости процесса урбани-

зации. Урбанизация – многосторонний социально-экономический, 

демографический и географический процесс, происходящий на ба-

зе исторически сложившихся форм общественного и территори-

ального разделения труда. В более узком смысле урбанизация – это 

рост городов, особенно больших, увеличение удельного веса го-

родского населения в стране, регионе, мире. Наиболее высокий 

процент городского населения имеют развитые страны [2]. 

За последние 100 лет урбанизация в России увеличилась почти 

в пять раз. Процент населения в городах вырос с 17,5 в 1914 г. до 

74,2 в 2014 г. (рис.). 

 

 

Рис. Соотношение городского и сельского населения России 
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Япония занимает одну из лидирующих позиций среди стран 

мира по темпам урбанизации. На тихоокеанском побережье в ре-

зультате срастания Токио, Иокогамы, Киото, Нагой  и Кобе обра-

зовался мегаполис, в котором проживает 60 млн человек – почти 

40% населения страны – на площади, незначительно превышаю-

щей 1% общей площади [3]. 

Процесс урбанизации влечет за собой множество проблем. В 

целом, их можно разделить на три крупные группы – экономиче-

ские, демографические и экологические. 

Урбанизация – это мощный экологический фактор, способст-

вующий возникновению ряда экологических проблем, таких как 

растущая уязвимость городских систем, миграция, низкий уровень 

качества среды обитания, изношенность плодородных земель, за-

грязнение окружающей среды отходами производства и жизнедея-

тельности и т. д. [4] 

Загрязнение атмосферного воздуха и его проявление в виде 

фотохимического смога, кислотных осадков, образование парнико-

вого эффекта является самой острой экологической проблемой со-

временных городов, принося серьезный ущерб здоровью населе-

ния, материально-техническим объектам и зеленым насаждениям. 

Качество воздуха оказывает наиболее выраженное влияние на здо-

ровье человека. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, точ-

нее токсиканты, содержащиеся в них, являются наиболее опасны-

ми, т. к. они проникают в организм через дыхательные пути. Ме-

таллургические и энергетические предприятия, химическое произ-

водство, стройиндустрия, машиностроение – это основные загряз-

нители воздуха и атмосферы в целом [2]. 

В крупных городах основными загрязнителями является так-

же автотранспорт. Выхлопные газы состоят из огромного количе-

ства токсичных веществ (оксидов азота и углерода, альдегидов, уг-

леводородов и пр., всего около 200 соединений). В отличие от ста-

ционарных источников выбросов автотранспорт загрязняет  воздух 

на городских улицах на высоте человеческого роста.  

Регулярно в Мировой океан попадают тонны химикатов, неф-

тепродуктов и твердых бытовых отходов. Самым крупным источ-

ником загрязнения являются сточные воды, которые образуются в 

результате промышленной, строительной или коммунальной дея-
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тельности человека. Город является крупнейшим источником за-

грязнения водного бассейна. Утилизация отходов чаще обходится 

дороже их первичной очистки, поэтому в основном вместе с про-

мышленными стоками в водоемы выбрасывается большое количе-

ство самых разных отравляющих веществ.  

Электромагнитное загрязнение, возникающее в результате 

изменения электромагнитных свойств среды (линии электропере-

дач, телевизионные системы, радиоизлучающие устройства, рабо-

ты некоторых промышленных установок и т.п.), является одной из 

форм физического антропогенного загрязнения природной среды. 

Электромагнитное загрязнение прямо или косвенно наносит ущерб 

природной среде, отдельным людям и человечеству. Опасность по-

явления отрицательных последствий возникает за счет изменения 

свойств и характера процессов, протекающих в абиотической со-

ставляющей среды обитания, и в первую очередь в атмосферном 

воздухе. 

Отрицательное воздействие электромагнитных полей вызыва-

ет обратимые и необратимые изменения в организме (торможение 

рефлексов, понижение кровяного давления, замедление сокраще-

ний сердца, изменение состава крови, помутнение хрусталика гла-

за, нарушение физиологических и биохимических процессов в ор-

ганизме, поражения сосудов). 

Еще одним источником ухудшения условий жизни является 

шум. Шум преследует нас, проникая повсюду, мешая нашему сну, 

отдыху, трудоспособности и жизни в целом. Источниками шума 

являются промышленные предприятия и различные виды транс-

порта. 

Немало вреда приносит и вибрация. Ее источниками в город-

ской среде являются линии метрополитена мелкого заложения, 

трамвайные и железнодорожные пути. Максимальное влияние 

данных источников регистрируется преимущественно в нижних 

этажах и полуподвальных помещениях. Вибрация оказывает не-

благоприятное влияние на самочувствие людей, состояние нервной 

системы, сердце и кровеносные сосуды [5]. 

Технический прогресс и масштабная индустриализация вы-

звала высокую концентрацию промышленности в городах, создав в 

их функциональной структуре характерный «промышленный 
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флюс». Таким образом, возникла нагрузка, намного превышающая 

восстановительные силы природы.  

Беспорядочное размещение промышленности по территории 

города, строительство небоскребов в мегаполисах, постоянное уве-

личение этажности зданий – следствие роста цен на землю – при-

вело к образованию так называемых «каменных джунглей», значи-

тельно усугубило уже имеющиеся проблемы. Жизнь горожан ус-

ложняется также из-за перегрузки улиц автомобилями и неизбеж-

ных автомобильных заторов. 

Человек осознанно создает эти сложные системы ради улуч-

шения условий жизни. Искусственная среда обитания действи-

тельно повышает комфортность жизни, но в то же время человек 

отрывается от естественной природной обстановки, природные 

экосистемы нарушаются и даже гибнут, а за созданный комфорт 

приходится дорого платить. 

В городах резко возросли отрицательные факторы урбаниза-

ции: электромагнитное воздействие, шум и вибрация, нарушение 

естественных биоритмов, эмоциональная и психическая нагрузки, 

стрессовые состояния, большая загрязнённость воды, воздуха и 

почвы, нерациональное питание, избыточное потребление ле-

карств, широкое распространение курения, алкоголь и пр. Всё это 

привело к появлению новых серьезных заболеваний, ухудшению 

здоровья населения, повышению уровня заболеваемости и смерт-

ности, сокращению продолжительности жизни. 

Технический прогресс набирает огромную скорость, происхо-

дит постоянное совершенствование производственных процессов, 

модернизация технологий в самых разных сферах. Однако лишь 

малая часть инноваций касается защиты экологии и охраны окру-

жающей среды. По данным Росстата, уровень экологических и 

других инноваций в отраслях реального  сектора экономики в Рос-

сии остается одним из самых низких в мире и не превышает в 

среднем 5%. Наибольший удельный вес организаций, осуществ-

ляющих экологические инновации, принадлежит сырьевой эконо-

мике. Инвестору  невыгодно разрабатывать и внедрять более со-

временные строительные технологии из-за полного отсутствия 

экологических стимулов.  Важно понять, что только комплексное 
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взаимодействие населения и государства может улучшить экологи-

ческую обстановку на планете.  

Перспективой выхода из экологического кризиса является из-

менение производственной деятельности человека и его образа 

жизни. Возникает необходимость изменить суть технологической 

цивилизации, придать ей природоохранительный характер. 

Используя достижения науки, производство может быть орга-

низовано таким образом, чтобы отходы не загрязняли окружаю-

щую среду, а вновь поступали в промышленность как вторичное 

сырьё. Примером служит сама природа: углекислый газ, выделяе-

мый животными, поглощается растениями, которые выделяют ки-

слород, необходимый для дыхания животных. 

Анализ проблем современного города показывает, что все они 

находятся между двумя крайностями – разрушением природы и де-

градацией человека [6]. 

«Экология стала самым громким словом на земле, громче 

войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие 

вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед че-

ловечеством» (В. Г. Распутин). 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАХ  

НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ  

Современный вид системы утепления приобрели в начале   

1960-х годов с внедрением полимерных модифицирующих доба-

вок, резко повысивших качественные параметры смесей  на основе 

цементного вяжущего. Именно тогда система стала «скрепленной» – 

полимерные добавки обеспечили достаточную адгезию к поверхно-

сти пенополистирола и минплиты. 

В России появление систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (далее – СФТК) как технологии связано с по-

этапным введением в 1995–1998 гг. поправок к СНиП II-03-79, 

ужесточающих требования по теплосопротивлению ограждающих 

конструкций в несколько раз. Для удовлетворения нормам СНиП 

толщина ограждающей конструкции из керамического кирпича 

должна составлять 1,2–1,8 м, деревянного сухого бруса (с учетом 

неоднородности конструкции) – 0,6–0,7 м. Это стало причиной то-

го, что на смену однородным конструкциям стен пришли много-

слойные, с применением эффективных утеплителей [1]. 

Фасадная система как элемент конструкции должна соответ-

ствовать критериям безопасной эксплуатации для всего здания в 

целом. При многоэтажном строительстве это, прежде всего, по-

жарная безопасность. 

Вторым немаловажным фактором безопасного и надежного 

применения СФТК является её устойчивость к долговременному 

воздействию погодных условий – знакопеременных температур в 

условиях атмосферной влаги, паропереноса в системе и ветровых 

нагрузок. 

В настоящий момент существует ряд зарекомендовавших себя 

методик, позволяющих оценить долговременную устойчивость 

СФТК к комплексу погодных воздействий. Это ГОСТ 9.401-91 
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«Ускоренные климатические испытания 90 циклов в условиях уме-

ренного климата (У)» и методики ETAG 004 [2]. 

Современное строительство – это в том числе решение задач 

по защите утеплителей от внешних воздействий, коими являются: 

а) влага – в разы снижает изолирующие свойства и срок 

службы утеплителей; 

б) ультрафиолет – разрушает структуру полимерных утепли-

телей; 

в) механические воздействия.  

Решить эти задачи призваны компоненты СФТК (рис.). 
 

 

Рис. Компоненты СФТК: 1 – основание; 2 – проникающая грунтовка; 

3 – клеевые смеси; 4 – утеплитель; 5 – элементы механического  

крепления утеплителя к основанию – дюбели; 6, 8 – высокоадгезион-

ные, паропроницаемые, гидрофобные клеевые смеси для создания  

базового, армированного стеклосеткой слоя по поверхности  

утеплителя; 7 – щелочестойкие стеклосетки и уголковые профили,  

ответственные за физико-механические параметры СФТК;  

9 – грунтовка для обеспечения межслойной адгезии;  

10 – высокоадгезионные, паропроницаемые декоративно-защитные 

штукатурки или другие допустимые виды отделки 

Данные системы теплоизоляции имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными: 

 благодаря применению эффективного утеплителя, сокра-

щающего тепловой поток через стены, достигается экономия за-

трат на отопление/кондиционирование (около 40%) [3]; 



ISBN 978-5-7681-1113-7. Проектирование и строительство. Курск, 2016      15 

 процесс старения и физического износа капитального 

строения замедляется: все климатические воздействия восприни-

мает система утепления; 

 так же как и от холода, наружное утепление защищает и от 

высоких плюсовых температур; 

 ограждающие конструкции, перестав играть роль теплоза-

щиты, могут быть выполнены самонесущими, соответственно, бо-

лее тонкими и легкими, так достигается экономия до 30% при 

строительстве [3]; 

 снижение толщины капитальных стен эквивалентно увели-

чению выхода полезных площадей на пятне застройки; 

 технологии наружного утепления прекрасно стыкуются и 

дополняют технологии быстровозводимого жилья из несъемной 

опалубки и панельно-каркасных домов; 

 применение «мокрых» систем наружного утепления – не-

заменимый инструмент при капитальном ремонте сооружений с 

высокой степенью амортизации; 

 согласно оценкам риэлторских агентств, объекты недвижи-

мости, прошедшие капитальный ремонт и установку СФТК, при 

продаже увеличиваются в стоимости на 15–20% [3]. 

Применение современных систем наружного утепления по-

зволит повысить теплозащиту зданий без задействования резервов 

в части, например, оптимизации архитектурно-планируемых реше-

ний. 
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НАНОТРУБОК 

В настоящее время большой научно-практический интерес 

представляют нанодисперсные добавки [1; 2], получаемые актива-

цией природного [3–6] и техногенного сырья (микрокремнезем, зо-

лы уноса, отсевы дробления бетонного лома и др.) [4; 7; 8], алюмо-

силикатного сырья (глины, метакаолин и др.) [9; 10]. 

Цель  работы – повышение прочности мелкозернистого бето-

на добавкой на основе галлуазитовых нанотрубок. 

Задачами исследований являются следующие: 

 оценка качества галлуазитовых нанотрубок, используемых 

в качестве основного компонента для получения наномодификато-

ра; 

 исследование влияния полученного наномодификатора  на 

свойства мелкозернистого бетона; 

 оптимизация составов мелкозернистого бетона с наномоди-

фикатором на основе галлуазитовых нанотрубок; 

 разработка технологии бетона и проведение промышленной 

апробации результатов исследований;  

 разработка научно-технической документации и оформле-

ние патента.  

Научная новизна исследований заключается в том, что введе-

ние в бетон добавки галлаузитовых нанотрубок приводит к повы-

шению предела прочности при изгибе бетона примерно в 1,7–           

2,6 раза, а на сжатие – в 1,2–1,3 раза при использовании стабилиза-

тора ПВС. 
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В современном строительстве актуальной темой является 

правильное утепление дома и материалы, используемые для этой 

цели. Если ранее утепления зданий добивались путем увеличения 

толщины утеплителя стен, то в настоящее время, с появлением со-

временных теплоизоляционных материалов, в этом необходимость 

отпала. На сегодня задаются вопросом о балансе между количест-

вом утеплителя и тепловыми затратами на поддержание комфорт-

ного режима внутри здания [1]. 

В настоящей работе сделана попытка проанализировать энерго-

эффективность конкретного объекта строительства жилого дома            

г. Курска по улице Запольная 60/1. Здание было выбрано по причине 

его «универсальности» в части применения ограждающих конструк-

ций и конструктивных решений самого здания: монолитный каркас и 

поэтажные ограждающие конструкции с утеплителем (рис.). 
 

           

Рис. Жилое здание г. Курск , ул. Запольная 60/1:  ограждающая  

конструкция здания (слева) и общий вид здания (справа) 
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По результатам исследований, выполненных в соответствии с 

нормами [2], было установлено, что при увеличении утеплителя с 

110 мм до 150 мм общая теплопотеря здания через наружные огра-

ждающие конструкции (Qh, МДж) меняется в пределах 3%, для 

конкретного рассматриваемого здания. 

Полученные данные позволяют говорить о границах целесо-

образного увеличения слоя утеплителя ограждающей конструкции 

стен. Более детальный анализ исследования параметров в продол-

жительных исследованиях позволит выполнить в том числе эконо-

мическую оценку и  энергоэффективность при различных значени-

ях толщины утеплителя.  

_____________________ 
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сии. – М.: ГУП ЦПП, 2004. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА 

ОСНОВАНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ 

При устройстве фундаментов грунты, использующиеся в ка-

честве основания, испытывают деформации (осадки). Грунт, кото-

рый деформировался, имеет разную мощность до и после осадки, а 

соответственно и различный объем. Рассмотрим 1  грунта осно-

вания. Объем до осадки: V 1 1 h   , где h – начальная мощность 

грунта; объем после осадки: 1V 1 1 h   , где  1h h s   – мощность 
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грунта после осадки,   v zs h m σ    – осадка грунта; v
0

β
m

E
  – 

коэффициент относительной сжимаемости грунта; 0E  – модуль 

деформации грунта; z 0σ α P   – сжимающее напряжение в грунте.  

01

0

V 1

β α PV
1

E


 



 
 (1)  

С учетом (1) формула для определения отношения удельного 

веса грунта до и после осадки примет вид 

0

1 1 00

1 0

β α P
1

γ m g V V β α PE
1 .

γ m g V V 1 E

 


   
    

 
 

 

(2) 

Исходная формула для определения расчетного сопротивле-

ния грунта согласно СП 22. 13330.2011: 
 

 
γ z II q 1

c1 c2

q b c 2

M k b γ M d γ´IIγ γ
R ,

k M 1 d γ´II M c


       

  
       

 

 

(3)  

где c1  c2γ и γ  – коэффициенты условий работы; k – коэффициент, 

принимаемый: k = 1, если прочностные характеристики грунта оп-

ределены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если указан-

ные характеристики приняты по таблицам; γ q c, ,M   M   M  – коэффи-

циенты, принимаемые по СП; zk  – коэффициент, принимаемый: 

zk  = 1 при b < 10 м, zk = z0/b + 0,2 при b ≥ 10 м; IIγ  – расчетное 

значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фун-

дамента; IIγ´  – расчетное значение удельного веса грунтов, зале-

гающих выше подошвы; 2c  – расчетное значение удельного сцеп-

ления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фунда-

мента; 1d  – глубина заложения фундаментов бесподвальных со-

оружений или приведенная глубина заложения наружных 

и внутренних фундаментов от пола подвала; bd  – глубина подвала. 
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В связи с тем, что осадку испытывают только грунты, зале-

гающие ниже подошвы фундамента, удельный вес грунта 

II γ´ const . Разницу между расчетным сопротивление грунта осно-

вания до и после возведения здания (R(1)–R(2)) с учетом (1) и (2) 

можно записать в виде 
 

       
c1 c2

γ z γ z1 2 II 1 II 2

γ γ
R  R (M k b γ M k b γ ,

k
)          

 
      (4)     

 

 

Рис. 1. График изменения удельного веса грунта, являющегося  

основанием ленточного фундамента  

при его ширине 1 м (1), 2 м (2), 0,5 м (3) 

 

Рис. 2. Изменение расчетного сопротивления  

при различной ширине его подошвы 
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Для иллюстрации приведенных зависимостей на рисунках 1, 2 

представлены графики изменения удельного веса грунта, являюще-

гося основанием ленточного фундамента, и расчетного сопротив-

ления при различной ширине его подошвы. 

УДК 624 

К. Ю. Жердева  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

Курск  

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ АРМАТУРЫ  

И БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 

Под сцеплением арматуры с бетоном понимают непрерывную 

связь между бетоном и арматурой по поверхности контакта этих 

материалов. В нагруженных железобетонных конструкциях благо-

даря сцеплению скольжения арматуры в бетоне не происходит. 

Сцепление арматуры с бетоном является одним из наиболее 

важных фундаментальных свойств железобетона, которое обеспе-

чивает его существование как строительного материала (рис.). Оно 

является одним из основных факторов, позволяющих работать же-

лезобетону как единому монолитному телу. 

Раскрытая в многочисленных публикациях актуальность ис-

следований сцепления арматуры с бетоном требует обоснованного 

подхода к выбору методики проведения таких исследований, по-

этому необходим анализ существующих методик испытаний на 

сцепление арматуры с бетоном. 

Различные методики проведения испытаний для определения 

характеристик сцепления существенно влияют на их результаты и 

в  настоящее время ведется работа по определению наиболее удач-

ного и обоснованного метода испытания на сцепление арматуры 

периодического профиля с бетоном. 

Таким образом, проведя анализ существующей литературы по 

методам расчета сил зацепления арматуры и бетона при действии 

растягивающих усилий, можно сделать следующие выводы: 
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Рис. Сцепление арматуры с бетоном: а – арматурный стержень  

в бетоне; б – эпюра касательных напряжений сцепления; в – эпюра 

нормальных напряжений; г – при арматуре периодического профиля 

1. Анализ исследований в области сцепления арматуры с бе-

тоном свидетельствует о неоднозначности подходов к решению 

этой проблемы и об отсутствии единой теоретически обоснованной 

методики расчета. 

2. Основными характеристиками при описании нелинейных 

свойств бетона, стали и связующего их соединения являются диа-

граммы деформирования для бетона и стали, также кривая зависи-

мости касательных напряжений сцепления от смещения арматуры 

относительно бетона. 

3. Кривая зависимости касательных напряжений сцепления от 

смещения арматуры относительно бетона определяется экспери-

ментально.  

4. Существенное влияние на силы зацепления оказывают ряд 

параметров бетона и параметры арматуры. 
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5. Основные критерии разрушения – это выдергивание арма-

турного стержня из бетонного образца или продавливание арма-

турного стержня сквозь бетонный образец.  

6. На сегодняшний день, несмотря на изученность проблемы, 

недостаточно проведено численных исследований, позволяющих 

дать количественный анализ приведенных выше параметров при 

различных исходных условиях. Данный вывод послужил исходной 

задачей для проведения настоящих исследований. 

УДК 691 

Е. В. Камоза, Е. Ю. Горностаева  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет»  

РАЗРАБОТКА ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

С УЛУЧШЕННЫМИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИМИ  

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Одним из направлений улучшения физико-технических 

свойств древесно-цементных композиций является совершенство-

вание их макроструктуры, направленное на уменьшение межзерно-

вой пустотности [1–4].  

В этой связи была произведена оптимизация зернового соста-

ва органического заполнителя с помощью математического и ком-

пьютерного моделирования с использованием пакета Model Vision 

Studium (MvS, версия 4), позволяющего в динамическом режиме 

проанализировать и подобрать требуемый гранулометрический со-

став древесного заполнителя. Также было изучено влияние формы 

древесного заполнителя на физико-технические свойства древесно-

цементных композиций.  

Анализируя данные исследований, можно сделать вывод, что 

наиболее высокие показатели предела прочности при сжатии дре-

весно-цементные композиции имеют при наличии в составе орга-

нического заполнителя фракций от 10 до 20 мм, от 5 до 10 мм и от 

2,5 до 5 мм.  
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Одним из способов улучшения физико-технических показате-

лей является применение добавок [5–10]. В данной работе в каче-

стве добавки использовался молотый шунгит. Оптимальное время 

измельчения шунгита составляет 10 мин.  

Результаты испытаний показали, что наибольшее влияние 

шунгит оказал на водопоглощение, а прочность и средняя плот-

ность изменились незначительно. Введение в состав ДЦК шунгита 

привело к увеличению средней плотности на 13,6%, коэффициента 

теплопроводности – на 17,6%, при этом наблюдается снижение во-

допоглощения по сравнению с контрольными образцами. Макси-

мальное снижение водопоглощения происходило при использова-

нии 20% шунгита, измельчаемого в течение 10 мин. Предел проч-

ности при сжатии при этом увеличился на 22,5%. 
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РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Рекуперация (если переводить дословно с латинского recupe-

ration) – это обратное получение чего-либо. В конкретном случае 

означает возврат тепловой энергии, уносимой воздухом через сис-

тему вентиляции [1; 2]. Вентиляция с рекуперацией тепла одно-

временно может обеспечивать вентиляцию и сохранение тепла 

(рис.). Рекуператор является экономичным, т. к. для его питания 

необходимо всего 10–15 Вт энергии в час. 
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Рис. Работа системы ПВУ 

Чтобы сохранить внутреннее тепло помещения, необходимо 
приточно-вытяжную вентиляцию оснастить теплообменником-
рекуператором воздуха. Теплый комнатный воздух, проходящий 
через вентиляторы, попадает в теплообменник, который забирает 
тепло, нагреваясь при этом. В результате такого процесса холод-
ный уличный воздух согревается, а выводимый из помещения воз-
дух свое тепло передает холодному. Кроме этого происходит уда-
ление влаги из выходящего воздуха, которая конденсируется на 
стенках теплообменной камеры. 

Пластинчатые, роторные, крышные – некоторые виды реку-
ператоров воздуха.  

Принцип работы пластинчатого рекуператора заключается в 
передаче тепла от вытяжного воздуха подаваемому холодному. 
Пластинчатым его называют из-за схемы разделения потоков воз-
духа. Их КПД составляет от 40 до 65%. Чаще используются для 
оборудования тепловентиляционных систем в загородных домах и 

на объектах индивидуального жилищного строительства, в офисах, 
на небольших промышленных и складских помещениях.  

Принцип работы роторного рекуператора заключается во 
вращении теплообменника, по которому проходит приточный воз-
дух в потоке вытяжного теплого воздуха. Это устройство частично 
возвращает влагу в помещение, не пересушивая воздух. Их КПД 
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может достигать 87%. Используются в больших цехах, в крупных 
жилых или административных зданиях или сооружениях. 

Крышные рекуператоры забирают воздух из-под потолка, вы-
брасывают его в атмосферу, а тепло из него передают в свежий 
приточный воздух, который мощным потоком направлен в рабо-
чую зону. Используются такие рекуператоры в системах вентиля-
ции магазинов, цехов и других подобных цехов. 

Выводы. Применение рекуперативных приточно-вытяжных 
систем механической вентиляции поможет снизить затраты на ото-
пление, уменьшится расход электроэнергии. Также система ПВУ 
проста и не требует установки воздуховодов, обеспечивается пол-
ноценная вентиляция помещения. 

___________________ 
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ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ БАЛКИ  

В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия 
часто выполняются из монолитного железобетона. Монолитное пе-
рекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из 
готовых железобетонных плит. Во-первых, шаг конструкций здесь 
не существенен, при этом в сборном варианте все элементы объек-

http://elibrary.ru/item.asp?id=19631870
http://elibrary.ru/item.asp?id=19631870
http://elibrary.ru/item.asp?id=19631870
http://elibrary.ru/item.asp?id=23923431
http://elibrary.ru/item.asp?id=23923431
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та имеют стандартные размеры. При монолитном варианте инже-
нерам-проектировщикам предоставлено больше возможностей для 
реализации проектных решений. Во-вторых, монолитное перекры-
тие можно оптимизировать по высоте. В-третьих, выполнение ос-
новных технологических работ осуществляется на строительной 
площадке. 

Одной из подготовительных работ перед выполнением моно-
литных работ при устройстве перекрытия является устройство опа-
лубки. Несмотря на огромный опыт выполнения таких конструк-
ций, традиционность их типов, вопрос совершенствования конст-
руктивной формы таких балочных элементов остается актуальным. 
Анализ опалубки элементов из мономатериала (металл, дерево, 
конструкционные пластмассы) показал, что совершенствование та-
ких конструкций позволяет сэкономить не более 15% материала. 
Гораздо лучшими характеристиками обладают составные конст-
рукции, подобранные на основе полезных свойств каждого из при-
меняемых материалов. В таких конструкциях достигается более 
высокий уровень снижения материалоемкости, трудозатрат и себе-
стоимости при изготовлении конструкций, а также уменьшение 
эксплуатационных расходов.  

Исследование напряженно-деформированного состояния со-
ставных конструкций (деревянные балки с фанерной стенкой),  
входящих в состав опалубки для бетонирования перекрытия при 
кратковременном и длительном нагружении с учетом воздействия 
разности температур при производстве работ в зимнее время (при 
прогреве бетона) с разработкой методики их расчета по несущей 
способности и деформативности – является актуальной задачей. 

В результате проведенных   испытаний клеефанерных балок 
было получено следующее: 

– экспериментальные значения упругих характеристик мате-
риалов древесины и фанеры при различных углах направления 
усилий;  

– разработана методика и проводятся экспериментальные ис-
следования составных конструкций из древесины и фанеры при 
кратковременном и длительном нагружении при различных темпе-
ратурах; 

– выявлен характер распределения и величина напряжений в 
зонах наблюдаемых разрушений указанных элементов, установле-
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ны причины разрушения, проводится анализ результатов завер-
шенных экспериментальных исследований.  
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Актуальность темы исследований обусловлена тем, что в на-

стоящее время вырос интерес к строительным стеновым материа-

лам с высокими теплозащитными характеристиками и повышен-

ными физико-механическими свойствами [1–7]. Одним из эффек-

тивных направлений снижения расхода тепла на отопление зданий 

и сооружений является повышение теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций. Решить поставленную задачу можно с 

использованием крупнопористого керамзитобетона (ККБ). Обзор-
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ный анализ ранее выполненных исследований показывает, что, не-

смотря на высокие теплозащитные характеристики, существует не-

обходимость повышения прочности при сжатии изделий на основе 

ККБ без увеличения их средней плотности [8; 9].  

Целью работы является разработка и исследование свойств 

конструкционно-теплоизоляционных блоков из крупнопористого 

керамзитобетона на основе наномодифицированного гравия.  

Научной новизной работы является повышение эффектив-

ности крупнопористого керамзитобетона за счет наномодифициро-

вания керамзитового гравия путем его предварительного насыще-

ния нанодисперсными добавками, полученными  ультразвуковым 

диспергированием метакаолина в водных средах органических ста-

билизаторов суперпластификатора С-3 и поливинилового спирта и 

последующего дробления в лопастном смесителе. Предложены оп-

тимальные составы крупнопористого керамзитобетона с исполь-

зованием наномодифицированного  керамзитового гравия, кото-

рые позволяют снизить расслаиваемость керамзитобетонной сме-

си на 15–20%, повысить предел прочности при сжатии крупнопо-

ристого керамзитобетона  в возрасте 28 суток более чем в 5 раз, 

снизить водопоглощение более чем в 2 раза. 
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УСИЛЕНИЯ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 

Вопрос усиления внецентренно сжатых железобетонных колонн 

методом наращивания сечения освещает лишь маленькую часть про-

блемы – усиления конструкций. Необходимость усиления железобе-

тонных конструкций обусловлена такими факторами, как реконст-
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рукция предприятия и восстановление несущей способности конст-

рукций [1]. 

Необходимость восстановления несущей способности конст-

рукции возникает из-за ряда причин, среди которых:  ошибки, допу-

щенные при проектировании; ошибки при изготовлении конструк-

ции;  средовая агрессия и естественный износ конструкции; усталость 

бетона; неравномерность осадок основания;  повреждения конструк-

ции при нарушении режима эксплуатации;  повреждения в результате 

стихийных бедствий и аварий.  

По определению усиление конструкций зданий и сооружений – 

повышение несущей способности конструкций существующих зда-

ний и сооружений или их отдельных частей [2]. Усилению железобе-

тонных конструкций и узлов их соединения посвящено много работ, 

которые представляют собой целые альбомы чертежей и монографии. 

В них приведены различные способы усиления всех применяемых в 

строительстве конструкций [3; 4]. 

Усиление сжатых конструкций чаще всего производится уве-

личением поперечного сечения (наращиванием), установкой до-

полнительной сжатой арматуры, ограничением поперечных де-

формаций усиливаемой конструкции. Проводимые автором иссле-

дования посвящены способу усиления внецентренно сжатых ко-

лонн методом наращивания сечения, а именно усиление железобе-

тонными обоймами. Существующие методы расчета усиленных 

таким образом железобетонных колонн сводятся к определению 

толщины бетона обоймы и/или количества рабочей арматуры в 

ней. При этом можно, как и для расчета любой железобетонной 

конструкции, выделить две группы расчетов усиленных колонн: 

первая, основанная на анализе напряженно-деформированного со-

стояния сечения и использующая деформационные зависимости и 

методы, и вторая группа – методы, не использующие деформаци-

онные. Как показывает анализ опубликованных теоретических и 

экспериментальных данных, более точную оценку напряженно-

деформированного состояния конструкции можно получить при 

расчете с учетом нелинейных свойств материалов. На основании 

этого важным шагом при постановке задач по  исследованию НДС 

усиленных железобетонными обоймами внецентренно сжатых ко-

лонн станет учет диаграмм деформирования материалов. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПЕНЫ 

Современные тенденции развития строительного материало-

ведения связаны с необходимостью разработки новых энергосбере-

гающих вспененных материалов на основе гипса, обладающих вы-

сокой прочностью, низкой плотностью и хорошими теплоизоляци-

онными свойствами, расширяющих арсенал известных материалов 

указанного назначения. Одним из решений данной проблемы мо-

жет быть оптимизация структуры и свойств гипсовой матрицы вы-

сокоактивными микро- и наномодификаторами [1]. 

Целью работы является разработка теплоизоляционных пено-

гипсобетонных строительных изделий повышенной прочности с 
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использованием строительного гипса и устойчивой (к разрушению) 

наноструктурированной пены, получаемой в результате скоростно-

го перемешивания (взбивания) и кратковременного ультразвуково-

го диспергирования синтетического пенообразователя в среде уг-

лерод-кремнеземистого наномодификатора (УКНМ). 

Данные изделия предназначены для устройства стен и пере-

городок гражданских и промышленных зданий и сооружений, не 

подверженных прямому воздействию влаги, устройства полов и 

утепления чердачных перекрытий.  

Углерод-кремнеземистый наномодификатор, получаемый на 

основе шунгитовых пород по энергоэффективной технологии (па-

тент на полезную модель № 108033, отмеченный золотой медалью 

64-й Международной выставки в Германии [2]), известен как до-

бавка, улучшающая структуру, физико-механические свойства и 

коррозионную стойкость цементных бетонов [3–9]. Использование 

УКНМ для модифицирования пен и пеногипсобетона ранее не ис-

следовалось. 

В задачу работы входит теоретическое и экспериментальное 

обоснование принципов повышения прочности и теплоизоляцион-

ных свойств пеногипсобетонных строительных изделий, заклю-

чающееся: 

– в применении УКНМ, углеродные и кремнеземистые части-

цы (рис.) которого способствуют, с одной стороны, повышению 

устойчивости  пены к разрушению за счет увеличения толщины и 

шероховатости поверхности пузырьков, а с другой стороны, к уп-

рочнению структуры гипсобетона; 

– в использовании пены, которую можно позиционировать не 

только как эффективную поризующую добавку, снижающую сред-

нюю плотность и коэффициент теплопроводности гипсобетонных 

изделий, но и как комплексный наноструктурированный модифи-

катор, значительно повышающий их прочность; 

– в разработке инновационной технологии приготовления пе-

ногипсобетонной смеси, сущность которой заключается в непре-

рывном получении наноструктурированной пены необходимой 

кратности с последующей ее минерализацией строительным гип-

сом при одновременном перемешивании. 
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а)   б)  

Рис. Морфология частиц УКНМ: а – кремнеземистые частицы  

(×120000); б – углеродные частицы (×200000)  

На первоначальном этапе исследований установлено, что при 
средней плотности от 300 до 500 кг/м

3
 и коэффициенте теплопро-

водности от 0,09 до 0,15 Вт/(м·°С) предел прочности при сжатии 
модифицированных образцов пеногипсобетона в 1,4–1,8 раза вы-
ше, чем у контрольных образцов (на основе пены без УКНМ). 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ФИБРОБЕТОН ДЛЯ РЕМОНТНЫХ  

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

Важнейшим направлением в строительстве является сниже-
ние энергоемкости, трудоемкости, материалоемкости изготовления 
изделий и конструкций, повышение их качества, надежности и 
экологической безопасности [1–6]. В настоящее время, как в нашей 
стране, так и за рубежом, большое внимание уделяется изучению и 
внедрению в практику строительства дисперсно-армированных бе-
тонов (фибробетонов).  

Для исследований влияния металлической фибры на проч-
ность мелкозернистого бетона (МЗБ) в его состав вводили от 3 до 
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10% анкерной фибры. Для снижения водоцементного отношения 
применялся суперпластификатор РС3000 и нанодисперсная добав-
ка на основе метакаолина. Эффективность применения нанодис-
персных добавок для повышения прочности и сроков твердения 
была доказана в ранее выполненных исследованиях [7–9].  

Методом планирования эксперимента получены математиче-
ские зависимости предела прочности при изгибе и сжатии в воз-
расте 3 и 28 суток твердения фибробетона от содержания цемента, 
стальной фибры и суперпластификатора РС3000. 

Установлено, что максимальный прирост прочности МЗБ дос-
тигается при содержании фибры 7%. При этом прочность бетона 
при изгибе с анкерной фиброй возрастает в 1,5 раза по сравнению с 
неармированным МЗБ и в 2 раза при сжатии. 

Предложен механизм влияния модификаторов на процессы 
структурообразования цементного камня МЗБ. 

Показано, что комплексное использование анкерной фибры и 
модифицирующих добавок приводит к повышению однородности, 
плотности и прочности мелкозернистого бетона.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ 

СО СРЕДОВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

Значительная часть сооружений из бетонных и железобетон-
ных конструкций работает в условиях совместного воздействия 
эксплуатационных нагрузок и агрессивных сред. Несмотря на то, 
что число научных трудов, посвященных исследованию работы бе-
тонных и железобетонных конструкций в условиях агрессивных 
сред велико, большинство из них не рассматривают совместное си-
ловое и средовое нагружение и физико-механические характери-
стики материала при таком виде воздействий. Предметом исследо-
вания данной работы является разработка методики оценки физи-
ко-механических характеристик и  выявление зависимостей при 
испытаниях на сжатие образцов бетона со средовыми поврежде-
ниями. 

http://www.ripublication.com/ijaer%208/ijaerv9n22_322.pdf
http://www.ripublication.com/ijaer%208/ijaerv9n22_322.pdf
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Для проведения эксперимента по определению зависимости 
прочности бетона со средовыми повреждениями в лаборатории 
ЮЗГУ были изготовлены призмы сечением 100х100 мм длиной 
400 мм. Планируется провести испытания образцов, хранившихся в 
разных условиях в течение определенного промежутка времени. В 
качестве агрессивной среды выбрано дизельное топливо. Согласно 
СП 28.13330.2012 дизельное топливо является слабоагрессивной 
средой для бетонов марки W4 по водонепроницаемости. Выбор 
именно этой жидкости обусловлен повсеместным ее применением 
как в повседневной жизни – станции технического обслуживания 
автомобилей, АЗС, где средовому воздействию подвергаются ре-
зервуары и прочие бетонные поверхности, так и в промышленном 
производстве и строительстве.  

Вывод. Для разработки методики экспериментального иссле-
дования физико-механических характеристик бетона в условиях 
силового и средового нагружения будут проведены натурные ис-
пытания образцов на сжатие. Прочность образцов будет фиксиро-
ваться с помощью пресса гидравлического ПГМ-1500МГ4. Резуль-
таты испытаний будут использованы для определения зависимо-
стей влияния агрессивных сред на несущую способность бетонных 
и железобетонных конструкций. 

УДК 624 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 

Анализ новой системы нормирования в строительстве показал 
наличие совершенно новых подходов и требований к проектирова-
нию, строительству и эксплуатационному содержанию зданий, со-
оружений и строительных конструкций. В основу всей строитель-
ной деятельности положены новые принципиальные положения, 
направленные на защиту прав потребителя, безопасности и здоро-
вья людей. Проблема безопасности до недавнего времени не фик-
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сировалась в нормативных документах по проектированию и 
строительству зданий и сооружений. 

На сегодняшний день в России действует достаточно большое 
количество правовых документов в области обеспечения безопасно-
сти личности и среды обитания. К сожалению, имеющаяся норматив-
ная база в области безопасности не отличается полнотой и совершен-
ством, что отмечается многими специалистами в этой отрасли. 

В докладе рассмотрены основные требования к конструктив-
ной безопасности зданий, закрепленные в нормах. Так, например, 
принятый Технический регламент «О безопасности зданий и со-
оружений» устанавливает требования к конструктивной безопасно-
сти и распространяется на жилые здания, общественные здания и 
сооружения и их комплексы, здания и сооружения предприятий 
промышленности, водного, сельского и городского хозяйства, со-
оружения транспорта и связи, энергетики, гидротехнические и ме-
лиоративные сооружения, объекты на шельфе морей, возводимые в 
любых климатических, инженерно-геологических и других при-
родных условиях территории Российской Федерации. 

Конструкции и основания здания или сооружения должны об-
ладать такими свойствами, чтобы при его строительстве и эксплуа-
тации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
людей и их имуществу. Таким образом, конструкции и основания 
здания или сооружения должны: 

а) быть спроектированы таким образом, чтобы: 
– выдерживать без разрушений нагрузки и воздействия, про-

гнозируемые в процессе нормальной эксплуатации, а также экстре-
мальные и/или часто повторяющиеся воздействия, возникающие 
при строительстве и эксплуатации здания или сооружения; 

– конструктивная система в целом не разрушалась (сохраняла 
целостность) при отказах отдельных конструктивных элементов 
или в результате таких событий, как пожары, взрывы, удары или 
последствия человеческих ошибок; 

б) быть возведены в соответствии с проектом; 
в) использоваться по предусмотренному в проектной доку-

ментации назначению; 
г) быть объектом технического обслуживания в процессе экс-

плуатации с соблюдением требований проектной и эксплуатацион-
ной документации. 
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РАБОТА СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НА ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ 

На данный момент железобетон остается одним из основных 
материалов, применяемых в современном строительстве, следова-
тельно, уменьшение материалоемкости и повышение надежности 
железобетонных конструкций являются необходимыми при проек-
тировании и эксплуатации конструкций зданий и сооружений в ус-
ловиях рыночной экономики.  

Одним из способов обеспечить уменьшение материалоемко-
сти и повышение надежности являются разработка методики рас-
чета, которая будет наилучшим образом соответствовать действи-
тельной работе конструкций и позволит обосновать запас прочно-
сти, закладываемый при проектировании железобетонных элемен-
тов 

Среди всех железобетонных конструкций значительная часть 
являются составными. Например, к ним относятся: конструкции, 
усиленные наращиванием, подращиванием и обетонированием в 
ходе ремонта или реконструкции; сборно-монолитные конструк-
ции; многослойные ограждающие конструкции, в состав которых 
входят слои из железобетона; конструкции комплексного сечения.   

Практически в любых конструктивных элементах при работе 

на изгиб также возникает кручение. Это происходит из-за наличия 

эксцентриситета, обусловленного асимметричностью сечения, вне-

центренным приложением вертикальной нагрузки или неоднород-

ностью материала. Возникающий при этом момент обычно имеет 

небольшое значение и зачастую не оказывает решающего влияния 

при разрушении. Однако существуют целые классы конструкций, в 

которых кручение нельзя не учитывать, это привело бы к неверно-

му представлению о распределении усилий в системе и, как след-

ствие, к конструктивным авариям и неполадкам. Обследования 
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аварий зданий и сооружений в США и Канаде выявили несколько 

случаев, связанных с неучетом кручения. 

К конструкциям, в которых влияние кручения на прочность 

существенно, следует относить: балки с боковыми консолями, 

краевые балки, наклонные арки, Г-образные рамы при воздействии 

на них ветровой нагрузки, опоры ЛЭП при одностороннем обрыве 

проводов и т. п.  

На данный момент существует ряд предложений по оценке 

прочности железобетона с учетом кручения. Но часть положений в 

действующей нормативной документации, касающихся оценки проч-

ности при кручении, не согласуются с реальной работой железобе-

тонных конструкций на стадии трещинообразования и разрушения.  

Как сказано выше, в нормативных документах на проектирова-

ние железобетонных конструкций имеются указания по расчету эле-

ментов при изгибе с кручением [1, 2], однако они не учитывают пол-

ностью специфику напряженно-деформированного состояния таких 

конструкций и не могут быть применены при расчете составных же-

лезобетонных конструкций. Это можно объяснить недостаточностью 

объема данных экспериментально-теоретических исследований же-

лезобетонных конструкций в условиях сложного напряженного со-

стояния (большинство проводились еще в конце прошлого тысячеле-

тия [3; 4]). Следовательно, требуется проведение более детальных 

теоретических и экспериментальных исследований составных желе-

зобетонных конструкций, подверженных изгибу с кручением, для 

выявления механизмов трещинообразования и разрушения. 

Сложность задачи по разработке методики расчета прочности 

составных железобетонных элементов при кручении обусловлена 

многообразием случаев разрушения. Характер разрушения зависит 

от множества различных факторов: формы поперечного сечения, 

схемы и соотношения интенсивностей продольного и поперечного 

армирования, соотношения прочности арматуры на растяжение и 

прочности бетона на сжатие. Многообразие возможных случаев 

разрушения и параметров, от которых они зависят, предполагает 

необходимость привлечения экспериментального материала для их 

исследования.  
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РАЗРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННОГО  

ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА КАРКАСНОЙ СТРУКТУРЫ 

Полистиролбетон применяют в строительстве малоэтажных 

зданий (до 3-х этажей) с несущими и самонесущими наружными 
стенами, собираемых из мелких блоков или изготовляемых моно-
литным способом, а также в многоэтажных домах с самонесущими 
наружными стенами (5–7 этажей) и несущими стенами (12–
40 этажей) в монолитных, с несущими внутренними стенами, 
или каркасных зданиях из сборного железобетона. Одним из недос-
татков полистиролбетона является низкая прочность заполнителя к 
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цементной матрице, устранить который возможно за счет использо-
вания нанодисперсных добавок [1–4]. 

Целью работы является разработка конструкционно-тепло-
изоляционных и теплоизоляционных блоков из полистиролбетона с 
улучшенными механическими характеристиками и долговечностью 
за счет обработки поверхности пенополистирольного заполнителя 
нанодисперсной добавкой, получаемой путем ультразвуковой обра-
боткой алюмосиликатного компонента в водном растворе ПАВ. 

Установлено, что разработанные составы модифицированного 
полистиролбетона отличаются от отечественных и зарубежных ана-
логов тем, что в нем присутствуют элементы микро- и нанотехноло-
гий, заключающиеся в использовании комплексной нанодисперсной 
добавки, влияющей на структуру полистиролбетона и на адгезию пе-
нополистирольного заполнителя к поверхности цементного камня. 
Данный инновационный подход позволяет изготавливать полисти-
ролбетонные стеновые изделия со следующими показателями: сред-
няя плотность 200–600 кг/м

3
; прочность при сжатии 0,3–1,5 МПа; 

прочность при изгибе 0,3–0,6 МПа; водопоглощение 1–2%; морозо-
стойкость 50–100 циклов попеременного замораживания и оттаива-
ния; коэффициент теплопроводности 0,273–0,275 Вт/(м·°С). Кроме 
того, использование нанодисперсной добавки в составе полистирол-
бетона позволяет снизить расход цемента и воды на 5–10%, что со-
гласуется с разультатами, полученными авторами работ [5–9]. 
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технологический университет» 

РАЗРАБОТКА ЛЕГКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ БЕТОНОВ 

Несмотря на положительные качества керамзитобетонных 
блоков, важно отметить, что они не лишены определенных недос-
татков, к которым относятся: высокая пористость, что снижает фи-
зико-механические характеристики, такие как прочность, морозо-
стойкость, плотность; наличие хрупкости.  

http://www.ripublication.com/ijaer%208/ijaerv9n22_320.pdf
http://www.ripublication.com/ijaer%208/ijaerv9n22_320.pdf
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Техногенное сырье рассматривается многими специалистами 
как исключительно ценный продукт, аккумулирующий в себе ра-
нее затраченные инвестиционные и энергетические ресурсы. Его 
использование в производстве строительных материалов во многих 
случаях оказалось значительно дешевле, чем разработка и освоение 
природных ресурсов [1–3] при условии его экологической безопас-
ности [4–9].  

Целью работы является разработка легкого заполнителя для 
бетонов с использованием микрокремнезема и бумажной макула-
туры и легких бетонов на их основе с регулируемыми показателя-
ми основных свойств (насыпной плотности, теплопроводности, 
прочности). 

Получен пористый экологически чистый заполнитель насып-
ной плотностью от 322 до 400 кг/м

3
, пределом прочности при сжа-

тии от 1,46 до 2,6 МПа, теплопроводностью от 0,1 до 0,15 
Вт/(м•

0
С), водопоглощением от 26 до 30%, морозостойкостью не 

менее 25 циклов. 
Получены образцы легкого бетона марок 25 и 35, средней 

плотностью от 810 до 940 кг/м
3
, марок 25 и 35, теплопроводно-

стью от 0,22 до 0,29 Вт/(м∙
0
С), водопоглощением от 32,6 до 37,6%. 
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УДК 624.016 

М. А. Плохих, Е. А. Базарова  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

Курск 

АНАЛИЗ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Г. КУРСКА С ПОЗИЦИИ   

ИХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

Целью настоящей работы стало проведение сравнительного 

анализа двух вариантов наружных стен (рис. 1)  общественных 

зданий в г. Курске [1].  

В первом варианте конструкция стены выполнена  из керами-

ческого пустотелого кирпича (рис. 1, а).  Такой вариант устройства 

ограждающей конструкции характерен для общественных зданий 

из мелкоштучных элементов, построенных в 70–80-х годах про-
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шлого столетия. Второй вариант – современная конструкция не-

сущей кирпичной стены с устройством вентилируемого фасада 

(рис. 1, б).        
 

 а)     б)  

Рис. 1. Варианты конструкции стен из мелкоштучных элементов:  

а – стены из керамического пустотелого кирпича: 1 – цементно-

перлитовая штукатурка; 2 – кирпичная кладка из пустотелого  

керамического кирпича; б – конструкция несущей кирпичной стены  

с устройством вентилируемого фасада: 1 – цементно-песчаная  

штукатурка; 2 – кирпичная кладка из силикатного кирпича;  

3 – утеплитель Izovol 

В процессе анализа выполнялись следующие расчеты: тепло-

технический расчет, расчет воздухопроницаемости, сопротивления 

паропроницанию, распределения парциального давления водяного 

пара [2]. Результаты расчета приведены в таблице. 

Сводная таблица результатов расчетов  

Параметр 

Кирпичная кладка 

из пустотелого  

керамического 

кирпича 

Кирпичная кладка 

с системой венти-

лируемого фасада 

Нормируемое сопротивление воз-

духопроницанию 
тр
иR , м

2
∙ч∙Па/кг 

54,26 54,26 

Сопротивление воздухопроница-

нию Ru, м
2
∙ч∙Па 

150,5 

(условие выпол-

няется) 

410,13 

(условие выполня-

ется) 

Сопротивление паропроницанию 

Rvp, м
2
∙ч∙Па/мг  

11,2 4,98 
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Окончание табл. 

Параметр 

Кирпичная кладка 

из пустотелого 

керамического 

кирпича 

Кирпичная кладка 

с системой венти-

лируемого фасада 

Первое нормируемое сопротивле-

ние паропроницанию 1
rеq
vpR , 

м
2
∙ч∙Па/мг 

0,80 0 

Второе нормируемое сопротивле-

ние паропроницанию 1
rеq
vpR , 

м
2
∙ч∙Па/мг 0,074 

(условие выпол-

няется) 

22,5 

(условие не вы-

полняется, поэто-

му требуется уста-

новка пароизоля-

ционной плёнки с 

внутренней сторо-

ны утеплителя) 

Возможность образования кон-

денсата в толще стены 

Недопустимо, со-

гласно графику 

(рис. 2, а) 

Недопустимо, со-

гласно графику 

(рис. 2, б) 

Стоимость материала за 1 м
2
 сте-

ны по рыночным ценам в г. Кур-

ске, руб. 

1238,90 750,24 

Масса 1 м
2
 конструкции стены, 

влияющая на стоимость транспор-

тировки, массивность и несущую 

способность нижележащих конст-

рукций, кг 

1663 737,7 

 

Выполненный анализ паропроницаемости ограждающих кон-

струкций показал соответствие всех показателей нормативным 

требованиям (рис. 2). 

В результате анализа расчетов можно сделать вывод о том, 

что по нормам теплопроводности обе конструкции приемлемы.  

Достоинства и недостатки той или иной конструктивной системы 

могут быть определены путем анализа целого ряда других пара-

метров, наиболее значимыми из которых на сегодня, пожалуй, яв-

ляются архитектурная выразительность, стоимость и долговеч-

ность. 
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Рис. 2.  Результаты  анализа паропроницаемости  

ограждающих конструкций 

–––––––––––––––– 

1. Плохих М. А., Базарова Е. А. Анализ некоторых важных 

характеристик ограждающих конструкций общественных зданий // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. –            

С. 73–77. 

2. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. – М.: Минре-

гион России, 2012. 
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УДК 691.335 

М. А. Прусаков, А. А. Пыкин, М. Н. Александрова,  

М. В. Глазунова  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» 

ЛЕГКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ  

ИЗ ГИПСОПОЛИСТИРОЛБЕТОНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КОМПОЗИЦИОННОЙ  

НАНОМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ СУСПЕНЗИИ 

Полистиролбетон – одна из разновидностей цементно-поли-

мерного бетона, выпускаемого в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51263 [1].  

Традиционно полистиролбетон получают в результате затвер-

девания смеси, состоящей из вспененного гранулированного поли-

стирола с насыпной плотностью 7–30 кг/м
3
, портландцемента, во-

ды, воздухововлекающих и других химических добавок [1]. Одна-

ко развитию технологий производства полистиролбетона на основе 

других минеральных вяжущих веществ до настоящего времени не 

уделялось большого внимания. 

На сегодняшний момент, в условиях повышения цен на энер-

горесурсы, а соответственно и стоимости портландцемента, суще-

ственно возрастает потребность в малоэнергоемких гипсовых вя-

жущих. Преимуществами изделий на основе гипса является бы-

строе твердение, низкие усадочные деформации, экологическая 

чистота. В то же время недостатками гипсовых изделий является 

их относительно низкая прочность и водостойкость.  

Актуальной является разработка легких гипсобетонных изде-

лий с повышенной прочностью и водостойкостью. В данном на-

правлении большой научно-технический интерес представляет со-

бой использование добавки метакаолина – дисперсного материала 

в виде порошка с удельной поверхностью не менее   1200 м
2
/кг, со-

держащего аморфные (некристаллические), химически активные 

модификации Al2O3 и SiO2. 
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Метакаолин характеризуется рядом преимуществ: высокой 

химической активностью, стабильностью, нетоксичностью и дос-

тупной ценой. Химическая активность метакаолина определяется, 

главным образом, такими параметрами, как аморфное состояние 

составляющих оксидов, гранулометрический состав, размер частиц 

и удельная площадь поверхности. 

Метакаолин широко изучен как микродисперсный порошок, 

являющийся эффективным катализатором физико-химических 

процессов, протекающих при структурообразовании композицион-

ных материалов на основе минеральных вяжущих. При этом во-

прос по возможности использования метакаолина в нанодисперс-

ном виде исследован в основном для улучшения структуры и 

свойств цементных бетонов, для получения легкого гипсополисти-

ролбетона не изучен [2–5]. 

Целью работы является разработка легких конструкционных 

гипсополистиролбетонных изделий, обладающих повышенной 

прочностью и водостойкостью, с использованием строительного 

гипса, вспененного полистирольного заполнителя и композицион-

ной  наномодифицирующей суспензии,  получаемой в результате 

смешивания двух дисперсных фаз – суспензии низкомарочного 

цемента (или цемента, потерявшего активность после длительного 

хранения) и суспензии метакаолина, приготавливаемых в результа-

те ультразвукового диспергирования исходных компонентов в 

водных средах стабилизаторов. 
В основные задачи работы входит теоретическое и экспери-

ментальное обоснование принципов повышения прочности и теп-
лоизоляционных свойств пеногипсобетонных строительных изде-
лий, заключающиеся: 

– в использовании композиционной наномодифицирующей 
суспензии, состоящей из стабилизированных наночастиц цемента и 
нанопластин метакаолина толщиной до 100 нм (рис.), которые спо-
собны взаимодействовать друг с другом и гипсом, формируя кри-
сталлические соединения повышенной прочности и водостойкости 
в структуре гипсобетона; 

– в применении вспененного полистирольного заполнителя, 
адгезия (сцепление) гранул которого с гипсовым камнем выше, чем 
с цементной матрицей. 
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а  б  

Рис. Морфология частиц метакаолина: а – агломерат  

из нанопластин (×60000); б – агрегат из нанопластин (×100000)  

На первоначальном этапе исследований выявлено, что при  
средней плотности от 400 до 600 кг/м

3
 и коэффициенте размягче-

ния от 0,6 до 0,8 предел прочности при сжатии модифицированных 
образцов гипсополистиролбетона в 2–2,5 раза выше, чем у кон-
трольных образцов (без композиционной наномодифицирующей 
суспензии). 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РОССИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

На сегодняшний день в России многие люди по всей стране жи-
вут в домах, которые не только не выполняют свои функции, но и 
представляют собой реальную угрозу жизни и здоровью общества.  

Основной и наиболее актуальной на сегодняшний день про-
блемой жилищного фонда является  проблема ветхого и аварийно-
го жилого фонда. Это один из источников социальной напряжен-
ности, который влияет на демографию, здоровье нации, социаль-
ную адаптированность отдельных групп населения.  

На данный момент решением Фонда содействия 13 ноября 
2013 года в г. Курске утверждена адресная программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017                  
(1 сентября) годы [1]. Информация о прогнозном объеме, источни-
ках финансирования и результатах реализации адресной програм-
мы представлена в таблицах 1, 2. 

Таблица 1  

Информация о прогнозном объеме и источниках  

финансирования Программы 

Дата утверждения Фондом 13.11.2013 
Заказчик и разработчик Программы Комитет ЖКХ и ТЭК 

Стоимость Программы – всего,  
млн руб. 388,05 
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В том числе, млн руб.:  
средства Фонда 188,63 
средства областного бюджета 15,69 
средства бюджетов муниципальных 

образований 10,82 

дополнительные источники 31,69 

Показатели Программы:  

количество мкд, ед. 385 

общая площадь, тыс. кв. м. 14,32 

численность граждан, чел. 870 

Таблица 2  

Информация о реализации адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 гг. 

Показатели План Факт  
(расселенная) 

Факт  
(в судах) 

Процент 
выполнения 

Количество МКД, ед. 385 245 – 63,64 

Общая площадь поме-
щений, тыс. кв. м 14,32 6,1 2,53 60,27 

Численность жителей в 
МКД, чел. 870 540 25 64,94 

Стоимость переселе-
ния, млн руб. 388,06 259,78 – 66,94 

 
Следующей проблемой жилищного фонда, представляющей 

угрозу для безопасного проживания граждан, является проблема 
использования вредных материалов для ускорения и удешевления 
процесса строительства. 

В середине семидесятых годов в Москве на Открытом шоссе 
(рис.) строители предложили провести эксперимент: в бетон, ис-
пользуемый для строительства, добавить фенол, а в качестве утеп-
лителя панелей было решено использовать стекловату, пропитан-
ную фенолформальдегидными смолами [2].  
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Рис. Фенольная девятиэтажка, находящаяся по адресу г. Москва,  

Открытое шоссе, дом 24, корпус 1 

Практически сразу после заселения у жителей таких домов 
начались проблемы со здоровьем. Дело в том, что фенол – это ядо-
витое вещество, которое без труда проникает в организм и вызыва-
ет кашель, аллергию, астму, головную боль, упадок сил, нарушает 
работу нервной системы, пары фенола провоцируют рак. Феноль-
ные дома можно сравнить с бомбой замедленного действия. 

Опасность в отношении фенола представляет также некачест-
венная (не полностью покрытая пленкой) мебель из ДСП, а также 
линолеум технических марок без специального покрытия. Но этой 
опасности можно избежать, защитив свое жилье от ядовитых испа-
рений фенола (табл. 3). 

Таблица 3 

Безопасные альтернативы и причины использования фенола  

при строительстве и производстве строительных материалов 

Причины  

использования 

Область  

использования 

Безопасная  

альтернатива/защита 

Ускорение затвердева-

ния бетона. 

Увеличение скорости 

строительства. 

Экономия строитель-

ных материалов. 

Производство 

бетона. 

Утепление па-

нелей 

Раз в 5 лет производить в комна-

тах косметический ремонт с за-

меной обоев и плинтусов. 

Обивка стен гипсокартоном. 

Разведение комнатных растений. 
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Причины  

использования 

Область  

использования 

Безопасная  

альтернатива/защита 

Прочность и долговеч-

ность строительных 

конструкций 

 Проветривание помещений. 

Исключительные схва-

тывающие способности 

фенолформальдегидных 

смол 

Линолеумы Не использовать линолеум, ес-

ли на нем есть надпись «ком-

мерческий», «технический» или 

«промышленный» 

Панели ДСП, 

ДВП и ФРП 

Плита МДФ 

Лаки и краски Лаки и краски на натуральной 

основе: эфирные, дисперсион-

ные или акриловые 
 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 
[3] распространяется на все этапы жизненного цикла зданий и ус-
танавливает необходимые требования к ним. Это требования: 

– по механической безопасности; 
– пожарной безопасности; 
– безопасности для пользователей зданий; 
– безопасного уровня воздействия здания на окружающую 

среду. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) безопасность граждан – важнейшая проблема, которая по-

стоянно должна быть в поле внимания органов власти;  
2) обеспечение безопасности должно быть комплексной с от-

ражением реальных взаимодействий, которые возникают в здании 
при воздействии на него различных угроз.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЯТИЭТАЖНЫХ  

ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В настоящее время малые и средние  города России имеют зна-
чительное число зданий послевоенного капитального жилищного 
фонда. Индустриальное домостроение решило актуальную для того 
периода проблему нехватки жилых площадей, однако большинство 
этих зданий на сегодняшний день требуют реконструкции по градо-
строительным, функциональным и эксплуатационным требованиям. 

Необходимо отметить, что, согласно опубликованным данным, 
прочность и устойчивость зданий панельной строительной системы 
оказались существенно выше, чем традиционной [1].  Наиболее серь-
езные аварийные ситуации с данными объектами жилой застройки 
возникали в большинстве случаев по причине нарушений техноло-
гии изготовления и возведения или аварийных воздействий (взрывы 
бытового газа и др.). Одной из причин осуществления реконструк-
ции жилых зданий 1950–60-х гг. строительства является необходи-
мость увеличения их этажности, увеличения количества или размера 
проемов в несущих стенах и др.  

В настоящем докладе рассмотрены и обозначены задачи, воз-
никающие у проектировщиков при осуществлении реконструкции 
жилых зданий путем надстройки мансардных этажей.  Среди них 
наиболее значимыми можно считать: необходимость максимально 
уменьшить нагрузки от собственного веса надстроек и мансард на 
уже существующее здание, оптимизация работ по возведению ре-
конструируемой части здания, выполнение теплоизоляционных тре-
бований к ограждающим конструкциям, увеличение пространствен-

http://www.kommersant.ru/%20doc/737094
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ной жесткости существующего здания, анализ конструктивной сис-
темы и установление максимально допустимых нагрузок на просте-
нок первого этажа и др. 

Реконструкция жилых зданий в условиях плотной городской 
застройки позволяет решить ряд проблем, не прибегая к сносу зда-
ний и новому строительству. Это, прежде всего, продление срока 
эксплуатации исторически сложившейся застройки кварталов,  изме-
нение архитектурной выразительности зданий, а также возможность 
благоустройства и  транспортного обслуживания рассматриваемой 
территории. 
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 РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОМОДИФИЦИ-

РОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 

В настоящее время государство ставит серьезные задачи по 
увеличению объемов производства высококачественных теплоизо-
ляционных материалов. Таким материалом является полистиролбе-
тон, однако на долю его производства приходится менее 5%. В пер-
вую очередь, это связано с низкой адгезией цемента  к пенополисти-

ролу по причине разнородности поверхности пенополистирола и ми-
неральной составляющей. Большие перспективы по устранению это-
го недостатка открываются при использовании наноматериалов, по-
лучаемых ультразвуковой обработкой минеральных компонентов в 
водной среде ПАВ [1–5]. 

Целью работы является разработка и исследование эффектив-
ного полистиролбетона каркасной структуры. Для достижения по-
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ставленной цели решались следующие основные задачи: оценка ка-
чества компонентов полистиролбетона и полистирола, модифициро-
ванного комплексной нанодисперсной добавкой; исследование влия-
ния комплексной нанодисперсной добавки на подвижность, кинети-
ку набора прочности, адгезию заполнителя к цементной матрице и 
свойств полистиролбетона.   

Разработаны составы и технология повышения эффективности 
наномодифицированного полистиролбетона путем модификации по-
листирольного заполнителя и вяжущего нанодисперсной добавкой 
на основе диоксида кремния, которая  за счет химического взаимо-
действия с поверхностью заполнителя и новообразованиями це-
ментного камня  способна снижать поверхностное натяжение на 
границе раздела фаз, что является решающим фактором снижения 
краевого угла смачивания и формирование переходного слоя от 
гидрофобной поверхности полистирола к гидрофильной поверхно-
сти цемента [6–11]. Достигнуто повышение адгезионной прочности 
за счет модифицирования поверхности гранул в 2–2,5 раза.   
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ  

СИСТЕМАХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Рекуперация – это обратное поступление воздуха для повтор-

ного использования. Для обмена тепла в системах приточно-

вытяжной вентиляции используют рекуператоры воздуха [1; 2]. Эти 

приборы имеют минимальные размеры, практически незаметны 

среди интерьера помещения, являются очень тихими при режиме 

работы и обладают высоким КПД.  

Рекуператор воздуха представляет собой устройство, обеспе-

чивающее утилизацию тепла отводимых газов. Сквозь разделяю-

щую стенку между теплоносителями производится теплообмен, при 

этом направление движения воздушных масс остается неизменным. 

Принцип работы показан на рисунке. Рассмотрим некоторые виды 

рекуператоров. 
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Рис. Принцип работы рекуператора воздуха 

Рекуператор с промежуточным теплоносителем позволяет со-

единить приточную и вытяжную системы. В приточную систему 

перед приточной установкой устанавливается нагревательный теп-

лообменник, в который подается нагретый вытяжным воздухом ан-

тифриз. Следовательно, в вытяжку также устанавливается теплооб-

менник, который забирает тепло из вытяжного воздуха. Данные ре-

куператоры позволяют вернуть от 25 до 55% тепла, тем самым су-

щественно снизив затраты на обогрев. 

Камерный рекуператор внутри разделен заслонкой на две 

половины. Вытяжной воздух нагревает одну половину камеры, за-

тем заслонка направляет сюда поток приточного воздуха и он на-

гревается от нагретых стенок камеры. Главным достоинством ре-

куператоров является отсутствие потребности в устройстве возду-

ховодов. 

По принципу работы рекуператор с тепловыми трубами по-

хож на рекуператор с промежуточным теплоносителем. Разница 

лишь в том, что в потоки воздуха помещают тепловые трубы или 

точнее термосифоны. Важное условие для обеспечения работы ре-

куператора с тепловыми трубами: воздуховоды, в которые уста-

новлены термосифоны, должны располагаться вертикально друг 

над другом. 

Выводы. Применение рекуператоров тепловой энергии в сис-

темах приточно-вытяжной вентиляции позволяют снизить расходы 

на теплоснабжение обслуживаемых зданий и сооружений в два 

раза, при этом обеспечивая своевременный отвод углекислого газа 

и приток кислорода. 
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НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ  

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ 

Применение наноматериалов и нанотехнологий для повышения 

функциональных свойств строительных материалов и изделий – это 

новое перспективное направление в науке и наукоемком производ-

стве. Бетоны, разработанные на основе нанотехнологий, имеют 

значительно  более высокую прочность, чем  их традиционные 

аналоги, новые виды арматурных сталей практически абсолютно  

не подвержены коррозии. Также стоит отметить, что уже приме-

няются на практике разработки по производству самоочищающих-

ся покрытий, энергосберегающих нанопленок для светопрозрачных 

конструкций, а также «дышащих» паропроницаемых стекол [1–4]. 

Область применения наноматериалов постоянно расширяется, 

поэтому вопрос о возможности их использования в строительных 

материалах очень актуален [5–9]. 

Целью работы является получение и исследование наномоди-

фицированных мелкозернистых бетонов улучшенных физико-

технических характеристик на основе нанодисперсных добавок, 

получаемых ультразвуковым диспергированием природных мине-
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ральных компонентов в водной среде ПАВ. Установлено повыше-

ние плотности, предела прочности при сжатии, морозостойкости, 

снижение усадки и водопоглощения исследуемых образцов. 

Предложены оптимальные составы мелкозернистого бетона с 
использованием нанодисперсных добавок, которые позволяют 
снизить расслаиваемость бетонной смеси на 15–20%, повысить 
предел прочности при сжатии в возрасте 3 суток в 3,0–3,5 раза, а 
через 28 суток более чем в 2 раза, при снижении водопоглощения в 
1,7–2,2 раза. 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ  

ДЕРЕВЯННЫХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Массовыми несущими конструкциями из клеёной древесины 

индустриального изготовления являются балки, фермы, рамы, а 

также пространственные конструкции-купола (ребристые, ребри-

сто-кольцевые и т. п.). 

Элементы этих конструкций испытывают напряжения от из-

гиба, сжатия или их комбинации, что может вызвать потерю ус-

тойчивости (устойчивость плоской формы деформирования при 

изгибе, при сжатии с изгибом, устойчивость при сжатии). 

Проверка теоретических данных всегда требуется практикой. 

Для этого следует проводить кратковременные и длительные ис-

пытания, как отдельных стержней, так и моделей строительных 

конструкций.  

В настоящее время существует большое разнообразие различ-

ного рода установок и прессового оборудования для испытаний на 

устойчивость. Самое распространенное – испытание стержней на 

устойчивость на стандартном оборудовании (рис. 1) [1].  

Характер закрепления концов стержня может быть различ-

ным. Например, для осуществления шарнирного опирания концов 

образца при испытании на стандартной машине и обеспечения 

http://www.ripublication.com/ijaer%208/ijaerv9n22_330.pdf
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центральной передачи сжимающей нагрузки концы испытываемо-

го стержня обрабатываются так, чтобы скошенные плоскости пере-

секались на его геометрической оси.  
 

 

Рис. 1. Устройство для испытаний на устойчивость: 1 – испытуемый 

образец; 2 – индикатор часового типа; 3 – накладки для  

моделирования защемления концов испытываемого образца 

Недостатком этого устройства является сложность совпаде-

ния геометрической и физической осей сечения испытываемого 

стержня, а также контроль за величиной нагрузки при изгибе 

стержня. 

Для испытаний на устойчивость применяется установка ры-

чажного типа (рис. 2) [2]. 

Испытываемый образец 1 одним концом 2 соединен с непод-
вижной опорой, другим 3 – с рычагом 4, который, в свою очередь, 
тягой 5 соединен с другим рычагом 6. К рычагу присоединена под-
веска с грузом 7 и противовес 8. Сжимающее усилие на образец 

передается грузом 7 через систему рычагов 4-5-6. Величина сжи-
мающей силы определяется весом груза 7 и соотношением плеч 
рычагов 4 и 6: 

2 4
гр

1 3

l l
N N

l l
   ,                                        (1) 
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где N – усилие на образце; Nгр – масса грузов; l1, l2, l3, l4 – плечи 
рычагов 4 и 6. 

 

 

Рис. 2. Установка рычажного типа (прибора Михаэлиса): 1 – образец; 

2 – неподвижная опора; 3 – подвижная опора; 4 – рычаг; 5 – тяга;  

6 – рычаг; 7 – груз; 8 – противовес; 9 – индикатор часового типа 

Приведённая установка позволяет испытывать конструкции в 
режиме ползучести. Однако при больших прогибах, что характерно 
для деревянных стержней, произойдет поворот стержней 4 и 6 и 
изменится передаточное число. Устранить это можно путем ис-
пользования противовеса 8, но при этом необходим постоянный 
контроль за процессом ползучести, что исключает автономность 
при проведении испытаний. 

Для устранения этих недостатков в ЮЗГУ на кафедре ПГС 
была разработана установка для испытаний деревянных стержней в 
режиме ползучести [3]. 

Принципиальная схема установки приведена на рисунке 3 [3].  

С одной стороны рабочая шарнирно-стержневая система 1 на 

анкерных болтах крепится к основанию, с другой стороны к шар-

нирно-стержневой системе закрепляется канат 2, который запасо-

вывается через подвижную обойму блока полиспаста 6 и непод-

вижную обойму блока полиспаста 4, который закрепляется на не-

сущей раме 3, через неподвижную обойму блока полиспаста 5 ка-

нат соединяется с элементом для крепления груза 13.  
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    а)    б)  

Рис. 3. Схема установки для испытаний на устойчивость при  

ползучести: 1 – рабочая шарнирно-стержневая система; 2 – трос;  

3 – несущая рама шарнирно-стержневой системы; 4, 5 – неподвижные 

обоймы блока полиспаста; 6 – подвижная обойма блока полиспаста;  

7 – груз; 8 – несущая рама полиспаста;  

9 – исследуемый стержневой элемент; 10 – тензорезистор 

На элемент для крепления груза 7 подвешивается груз, кото-

рый создает натяжение каната 2. Усилие натяжения у рабочей рам-

ки увеличивается в соответствии с кратностью полиспаста. В ме-

таллических элементах рамки 8 возникают усилия растяжения, в 

этот момент в сжимающих элементах 9 возникают сжимающие 

усилия, которые нагружают исследуемый стержень из древесины 

1. Масса груза увеличивается ступенями. В процессе эксперимента 

при помощи тензорезисторов 10 фиксировались напряжения на по-

верхностях элемента, прогиб – с использованием электронного 

прогибомера, изменение длины стержня сопоставляют  с расстоя-

нием, на которое опускался груз 7. 
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3. Пат. 142336 Российская Федерации, МПК G 01 М 7/00. Устройст-

во для исследования устойчивости центрально сжатого стержня из анизо-

тропного материала / Сморчков А. А., Барановская К. О., Кереб С. А. – № 

2014106223/28; заяв. 19.02.2014; опубл. 27.06.2014, Бюл. №18. 
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ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ  

КОНСТРУКЦИИ В МАЛОЭТАЖНОМ ДОМОСТРОЕНИИ 

Очевидность преимущества малоэтажного жилищного строи-

тельства при реализации проектов комплексного освоения терри-

торий определена Правительством РФ. 

Во-первых, такая застройка приемлема для разных регионов и 

районов Российской Федерации, в том числе возможна к реализа-

ции в достаточно сложных географических районах – со сложным 

рельефом или даже с высокой сейсмичностью. 

Во-вторых, малоэтажки достаточно быстро возводятся благо-

даря современным технологиям и весь процесс занимает от месяца 

до полугода, потому что для строительства используются, как пра-

вило, домокомплекты, которые почти на 90% изготовлены в заво-

дских условиях. 

В-третьих, рыночная стоимость таких домов вполне сопостави-

ма с ценой экономжилья в многоэтажных домах, а иногда и ниже. 

Актуальность исследований и разработок, связанных с мало-

этажным строительством домов из древесины, возрастает. При 

этом не менее актуальными становятся вопросы эффективного ис-

пользования древесины в строительстве [1; 2]. 

Использование клееного профилированного бруса для мало-

этажного строительства имеет ряд неоспоримых преимуществ по 

сравнению с использованием бревен и обычного бруса [1–3]: 

 отсутствие поврежденных участков или дефектов; 
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 повышенная прочность и стойкость к деформациям; 

 малая усадка после строительства с возможностью монтажа 

инженерных систем сразу же после возведения здания; 

  возможность перекрытия больших пролетов; 

  высокая сейсмостойкость; 

 возможность получения оригинальных архитектурных 

форм; 

  высокие эстетические качества; 

  повышенная стойкость к воздействию грибков, древоточ-

цев и микроорганизмов. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

С ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 

Нанотехнологии открывают широкие перспективы для создания 

композиционных материалов с уникальными физико-химическими 

свойствами [1–4]. Существенным достижением последних лет являет-
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ся получение самоочищающихся поверхностей за счет фотокаталити-

ческого нанодисперсного порошка диоксида титана, способного обес-

печивать чистоту воздушного бассейна мегаполисов [5–9].  

Целью работы являлись разработка и исследование композици-

онных материалов, содержащих наночастицы TiO2.  
Фотоактивность наночастиц TiO2 исследовали на образцах 

композиционных материалов путем воздействия УФ-света  интен-

сивностью 8 Вт/м
2
 в течение 60 мин с определением преобразований 

концентрации красящего вещества через каждые 5 минут. 

Установлено, что Родамин В и Конго красный в течение време-

ни экспозиции изменяют концентрацию красящего составляющего, 

однако скорость их разложения в 3,5 раза ниже по сравнению с ин-

тенсивностью окраски контрольного состава. 

Изменение интенсивности цветовой окраски, относящейся к 

метиленовому синему, наступает через 5 минут экспонирования до 

полного исчезновения на поверхности композиционного материала. 

Интенсивное изменение окраски Кристаллического фиолетового на-

ступает после 5 мин воздействия ультрафиолетового излучения с по-

следующим разложением. 

Таким образом, доказано, что разработанные композиционные 

материалы, содержащие наночастицы TiO2, способны под действием 

УФ света окислять органические красители до полного их разло-

жения. 
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СОЗДАНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ГРАНУЛИРОВАННЫМ 

ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Одним из способов улучшения основных технико-экономи-

ческих показателей промышленности стройматериалов является 

внедрение современных технологий, связанных с применением  

наноматериалов [1–5]. Благодаря их использованию можно дос-

тичь снижения материалоемкости и теплопроводности строитель-

ных конструкций без потери их несущей способности и других 

эксплуатационных свойств. 
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Важным условием использования техногенного сырья для 

производства строительных материалов является его экологиче-

ская безопасность [6–7]. 

Перспективным направлением является разработка заполни-

телей, способных к активному химическому взаимодействию с це-

ментной матрицей [8]. 

Целью работы является разработка заполнителя пролонгиро-

ванного действия и энергоэффективного конструкционно-тепло-

изоляционного бетона на его основе.  

Задачами проекта являются разработка составов и изучение 

свойств вяжущего с использованием тонкомолотого цементного 

камня, проектирование состава и технологии получения гранули-

рованного наноструктурирующего заполнителя (ГНЗ), разработка 

конструкционно-теплоизоляционного бетона с использованием 

гранулированного наноструктурирующего заполнителя. 

Установлено, что при введении ГНЗ до 55–60% его теплопро-

водность уменьшается в 9–12 раз; у керамзитобетона при таких же 

характеристиках пористости уменьшение теплопроводности не бо-

лее чем в 4–5 раз; прочностные характеристики бетонов при этом 

увеличиваются в 2 раза, водопоглощение уменьшается в 4 раза по 

сравнению с контрольными составами. 
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Применение техногенных промышленных материалов в каче-

стве компонентов, улучшающих характеристики строительных из-

делий, является актуальным направлением для исследований [1–5]. 

В производственной деятельности сталепрокатных заводов в 

большом количестве образуются невостребованные кислые отра-

ботанные травильные растворы (ОТР), содержащие соли железа 

(II) и (III). 

Учитывая потребность строительной индустрии в новых вы-
сокоэффективных строительных материалах при использовании 
ресурсо- и энергосберегающих технологий их получения [6,7] и 
эколого-экономическую важность проблемы утилизации ОТР, ак-
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туальными и перспективными являются исследования по исполь-
зованию ОТР в качестве добавок для производства высокопрочно-
го бетона. 

В результате проведенных исследований обоснована возмож-
ность уплотнения и упрочнения структуры цементных изделий за 
счет использования добавок на основе ОТР [8].  

Установлено, что в присутствии солянокислых ОТР форми-
руются структуры гидросиликатов кальция, уплотняющие систему 
и способствующие повышению прочности [3]. 

Добавка оказывает направленное воздействие на 
формирование структуры цементного камня за счет уменьшения 
общей пористости цементной системы. При этом происходит 
уменьшение пор с размером более 50 нм в 3 раза и увеличение 
объема пор с размером от 2 до 50 нм в 10 раз [3]. 

Оптимальное содержание добавки составляет 0,32% от массы 
цемента. При этом прочность на сжатие мелкозернистого бетона 
увеличивается в 1,8 раза, а прочность на растяжение при изгибе 
возрастает на 15%. 
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М. С. Чепелева  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

Курск 

РАСЧЕТ РИСКОВ АВАРИЙНОГО ОБРУШЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Прогноз риска аварии строительных объектов на основе клас-
сического вероятностного подхода невозможен по двум причинам. 
во-первых, аварии зданий и сооружений являются весьма редкими 
событиями, а во-вторых, непредсказуемые человеческие ошибки, 
допускаемые в процессе проектирования, возведения и эксплуата-
ции строительного объекта, вносят существенную неопределен-
ность в реакцию (поведение) несущего каркаса объекта на внешнее 
воздействие. 

Существуют стандартные значения риска аварии: 
– нормальный (естественный) риск Rн; 
– предельно-допустимый риск Rпд; 
– предельный риск аварии Rп; 
– приемлемый (допустимый) риск. 
Перспективной альтернативой критерию предельных состоя-

ний является оценка риска (анализ риска). Под анализом или оцен-
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кой риска понимается вероятностная мера опасности, установлен-
ная для данного объекта в виде возможных потерь за определен-
ный период времени. 

Статистика показывает, что основными средствами повыше-
ния безопасности является повышение качества изыскательских и 
строительно-монтажных работ, усиление надзора за ними.  

Существуют пороговые (инвариантные) значения риска ава-
рии, при достижении которых строительный объект независимо от 
его конструктивного типа и этажности переходит в качественно 
иное техническое состояние: из безопасного в аварийное состоя-
ние; из аварийного в ветхоаварийное состояние (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Модель деградации несущего каркаса объекта  

и пороговые значения риска аварии 

Пороговые риски позволяют для строительного объекта 
сформировать требования на величину риска аварии: 

– для законченных строительством зданий и сооружений риск 
аварии не должен превышать значения 2; 

– для находящихся в эксплуатации зданий и сооружений риск 
аварии не должен превышать значения 32 (см. рис. 1). 

Приемлемый риск связан с поведением человека в ситуации 
неопределенности, является результатом его доброй воли участво-
вать или не участвовать в подобной ситуации, после того как он 
взвесит, преобладают или нет преимущества над затратами в дан-
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ных обстоятельствах. Существуют некоторые грани приемлемости  
риска и отказа от риска (рис.2). 

 

Рис. 2. Грани приемлемости риска и отказа от риска 

Введение в строительную практику предложенной системы 
правил позволит не только оценивать и регулировать уровень бе- 
зопасности зданий и сооружений на стадиях возведения и эксплуа-
тации, но и идентифицировать «виновников» недопустимо высо-
кого риска аварии, что дает возможность ввести определенные ме-
ханизмы персональной ответственности за безопасность объекта, 
основанные на финансово-правовых принципах и страховых под-
ходах.



Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Сборник тезисов докладов II региональной  

научно-практической конференции молодых  

ученых, аспирантов, магистрантов и бакалавров 

 

 
 

 

Редактор Н. В. Комардина 

Компьютерная верстка и макет Е. Г. Анохиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 25.04.16. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. 

Усл. печ. л. 4,7. Уч.-изд.л. 4,2. Тираж 100 экз. Заказ     . 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

Отпечатано в ЮЗГУ. 


