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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «AUTOCAD» 

И «КОМПАС-3D» ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF «AUTOCAD» AND «СОMPAS-3D» 

AUTOMATED DESIGN SYSTEMS IN THE COURSE OF TECHNICAL 

TRAINING OF STUDENTS 

 
Аннотация. На примере выполнения практического задания по дисциплине 

«Строительное черчение и компьютерная графика» проведён сравнительный анализ 

двух САПР «AutoCAD» и «КОМПАС-3D». Проанализирован интерфейс программ в 

процессе построения трёх видов детали в 2D-проектировании. 

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, «AutoCAD», 

«КОМПАС-3D», 2D-проектирование. 

 

Summary. A comparative analysis of two CAD «AutoCAD» and «COMPAS-3D» was 

carried out based on an example of carrying out a practical task in the discipline «Construc-

tion drawing and computer graphics». The software interface is analyzed using the example 

of building three views of a part in 2D-design. 

Keywords: automated Design Systems, «AutoCAD», «COMPAS-3D», 2D-Design. 

 

В настоящее время при подготовке обучающихся технических спе-

циальностей широко используются различные системы автоматизирован-

ного проектирования (САПР) [1]. По статистике, в вузах, большей попу-

лярностью в процессе обучения пользуются такие САПР как «AutoCAD» и 

«Компас». Это связанно не только с универсальностью и многофункцио-

нальностью данных программ, но также и с лояльной политикой фирм-

производителей – наличием бесплатных ученических версий [1]. 

Система «AutoCAD», созданная фирмой Autodesk [2], является на се-

годняшний день наиболее распространённой программной графической 

САПР в мире. Она наиболее гибкая из существующих графических про-

граммных систем для ПК, способная эффективно работать в самых раз-

личных областях технического проектирования. С помощью «AutoCAD» 

можно выполнять практически все виды чертёжных работ, необходимых в 

разнообразных областях технического проектирования, создавать двух-
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мерные чертежи и трёхмерные модели. Система «AutoCAD» включает 

средства проектирования, моделирования и визуализации пространствен-

ных конструкций, доступа к внешним базам данных, интеллектуальные 

средства нанесения размеров на чертежи, работы с файлами самых разно-

образных форматов и мн. др. 

Система «КОМПАС-3D», разработчиком которой является компания 

«АСКОН» [3], предназначена для создания трёхмерных ассоциативных 

моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как ориги-

нальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметри-

ческая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на 

основе однажды спроектированного прототипа. Ключевой особенностью 

«КОМПАС-3D» является использование собственного математического 

ядра и параметрических технологий, разработанных специалистами 

«АСКОН». Система состоит из нескольких модулей, решающих различные 

задачи. Один из них – «КОМПАС-График», может использоваться как 

полностью интегрированный в «КОМПАС-3D» модуль работы с чертежа-

ми и эскизами, и в качестве самостоятельного продукта, предоставляюще-

го средства решения задач 2D-проектирования и выпуска документации. 

С целью сравнительного анализа функциональных возможностей 

двух рассматриваемых САПР, выполнено практическое задание по дисци-

плине «Строительное черчение и компьютерная графика» для обучающих-

ся бакалавров 1 курса технических специальностей из раздела «Инженер-

ная графика». Задание заключается в выполнении трёх видов (проекций) 

детали: 1 – вид спереди (или главный вид); 2 – вид сверху; 3 – вид справа. 

На рисунке 1 представлен вариант задания. 

 

 
 

Рис. 1. Вариант задания к выполнению 

 

Алгоритм построения чертежей детали в вышеуказанных САПР при-

ведён в соответствии с таблицей 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Т а б л и ц а  1   

Алгоритм построения чертежа детали 
Наименование 

САПР 
Алгоритм построения детали 

1 2 

«КОМПАС-3D», 
версия 17.1 

1) выбираем кнопку «Вспомогательная прямая» отмечаем в квад-
ратике напротив надписи «Две прямые»; 
2) ставим 3 точки, приблизительно, в этих местах, чтобы 
обозначить поле действия; 
3) нажимаем на вкладку «Прямоугольник»; 
4) чертим 3 прямоугольника размерами 90×120, 80×120, 90×80; 

Вычерчивание детали «вид сверху» 
5) произведём скругление с радиусом скругления 10 мм. Нажима-
ем на функцию «Скругление» и в параметрах выбираем «Скруг-
ление на углах объекта», пишем значение радиуса «10 мм». 
Наводим курсором на угол прямоугольника и применяем дей-
ствие; 
6) используя функцию «Вспомогательная прямая», находим 
функцию «Биссектриса». Нажимаем на параллельные отрезки и 
строим биссектрисы; 
7) переключаемся с функции «Биссектриса» на «Параллельная 
прямая», отмечаем «С двух сторон»; 
8) пишем значение «Расстояние» «30» и нажимаем на среднюю 
линию; 
9) меняем значение «Расстояние» с «30» на «50» и нажимаем на 
среднюю линию. Также меняем на значение на «10» и нажимаем 
на среднюю линию. Меняем значение на «25»; 
10) строим 4 отверстия на угловых пересечениях вспомогатель-
ных линий диаметром «10». В параметрах ставим галочку «С 
осями»; 
11) строим центральную внешнюю окружность диаметром «60» и 
внутреннюю диаметром «30»; 
12) используя функцию «Отрезок» чертим прямые от контура к 
большей окружности; 
13) соединяем функцией «Отрезок» 4 точки внутри окружности 
диаметром «60». Вид «Сверху» завершён. 

Вычерчивание детали «вид спереди»  
14) используя функцию «Вспомогательная прямая», используем 
функцию «Параллельная прямая», снимаем отметку «С двух сто-
рон». Пишем «Расстояние» «10» и нажимаем на нижнюю грань. 
Повторяем со значениями «20», «70» действия описанные выше. 
Используем значение «35» и нажимаем на верхнюю грань. На 
«20» от средней линии вправо и на «15». Нажимаем на функцию 
«вертикальная вспомогательная прямая»; 
15) нажимаем на функцию «Вертикальная вспомогательная пря-
мая», возвращаемся ко взгляду «сверху» и нажимаем на место 
соединения окружности; 
16) используя функцию «Отрезок», соединяем линии соответ-
ственно рисунку; 
17) используя функцию «Усечь кривую», отсекаем лишнее; 
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Продолжение табл. 1 
1 2 

 18) используя функцию «Штриховка», штрихуем зону чертежа, 
отмеченную на рисунке с шагом «1.5» и нажимаем на зелёную 
галочку, чтобы подтвердить действие; 
19) нажимаем на функцию «Отрезок» и меняем «стиль линии» на 
«Осевая» и указываем осевые линии одну по середине, а другую 
по отверстию; 
20) чтобы указать разрез открываем дополнительные функции 
геометрии и выбираем функцию «Сплайн по точкам» и в пара-
метрах включить функцию «Кривая Безье». Меняем «Стиль» на 
«Тонкая» и чертите кривую. 

Вычерчивание детали «вид справа» 
21) используя функцию «Вспомогательная прямая», находим 
функцию «Биссектриса». Нажимаем на параллельные отрезки и 
строим биссектрисы; 
22) переключаемся с функции «Биссектриса» на «Параллельная 
прямая» и ставим отметку «С двух сторон». Пишем «Расстояние» 
«30» и нажимаем на среднюю линию, повторяем эти действия со 
значениями «10», «15» и «20». На «Расстояние» «5», выделив 
правую вспомогательную линию; 
23) используя функцию «Отрезок», соединяем линии соответ-
ственно рисунку и функцией «Усечь кривую», отсекаем лишнее. 
Заранее переключите «Стиль» на «Основная»; 
24) используя функцию «Штриховка», штрихуем зону чертежа, 
отмеченную на рисунке с шагом «1.5» и нажимаем на зелёную 
отметку, чтобы подтвердить действие; 
25) нажимаем на функцию «Отрезок» и меняем «стиль линии» на 
«Осевая» и указываем осевые линии одну по середине, а другие 
по отверстиям; 
27) применяем функцию «Дуга», в параметрах выбираем «Дуга 
по двум точкам», пишем «Радиус» «15» и используем. Отсекаем 
лишнее; 
28) удалим все вспомогательные линии. Выделяем и нажимаем 
«Delete»; 
30) включаем функцию «Радиальный размер» и выставляем раз-
меры. Отмечая радиус отверстия, двойным щелчком переходим в 
меню и дописываем «4 отв.». 

«AutoCAD»,  
версия 2019 

1) проводим горизонтальную и вертикальную вспомогательные 
линии с помощью мастера «Прямая»; 
2) для удобства, выделяем их, выбираем мастер «Свойства» – 
«Цвет объекта» выделяем красным; 

Вычерчивание детали «вид сверху» 
3) так как деталь симметрична, то можно вычертить только её 
четверть. Выбираем мастер «Прямоугольник» 60×40; 
4) от центра мастером «Круг» – «Центр, диаметр» чертим окруж-
ность диаметром 60 мм и 30 мм. Для удобства дальнейшего от-
ражения части детали, удаляем сегменты окружностей; 
5) от центра, мастером «Отрезок» откладываем вверх и влево по 
25 мм. Соединяем два отрезка; 
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Окончание табл. 1 

1 2 

 6) от центральной линии мастером «Отрезок» вверх откладываем 

10 мм до соединения с сегментом большей окружности. 

7) мастером «Круг» – «Центр, диаметр» = 10 мм, выполняем 

скругление верхнего левого края, удаляем лишнее; 

8) строим окружность мастером «Круг» – «Центр, диаметр» =             

= 10 мм; 

9) выделяем полученную четверть детали, мастером «Зеркало» 

отражаем правую половину детали, затем выделяем полученную 

верхнюю часть детали и отражаем нижнюю; 

Вычерчивание детали «вид спереди» 

10) так как деталь симметрична, то можно вычертить только её 

половину. Выбираем мастер «Прямоугольник» 60×20, 90×30; 

11) от основания меньшего прямоугольника мастером «Отрезок» 

откладываем вверх 50 мм и соединяем; 

12) выделяем полученную часть детали, мастером «Зеркало» от-

ражаем правую половину детали; 

13) выбираем горизонталь и мастером «Перенести» опускаем 

вниз на 10 мм; 

14) от осевой линии мастером «Отрезок» строим прямоугольник 

25×35; 

15) выполняем штиховку мастером «Штриховка»; 

Вычерчивание детали «вид справа» 

16) так как деталь симметрична, то можно вычертить только её 

половину. Выбираем мастер «Прямоугольник» 60×20, 90×30; 

17) от центральной оси мастером «Прямоугольник» строим 

50×20; 

18) строим окружность мастером «Круг» – «Центр, диаметр» =    

=10 мм; 

19) удаляем лишние сегменты окружности; 

20) выделяем полученную часть детали, мастером «Зеркало» от-

ражаем правую половину детали; 

21) выполняем штиховку мастером «Штриховка»; 

22) переходим в «Лист». Во всех 3-х видах выделяем осевые ли-

нии и основные; 

23) мастером «Размеры» выставляем размеры детали и отверстий 

(радиусов).  

 

В соответствии с рисунком 2 представлены чертежи трёх видов дета-

ли, выполненные при помощи САПР «AutoCAD» и «КОМПАС-3D». 
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а 

 
б) 

Рис. 2. Чертежи деталей, выполненные в САПР:  
а) «AutoCAD»; б) «КОМПАС-3D» 

 

Анализируя алгоритм выполнения чертежей, а конкретно количество 

операций, можно сделать вывод, что при помощи «AutoCAD» сокращается 

время на выполнение чертежа, при условии симметричности детали. Но 

при окончательном оформлении чертежа, а именно создание листа с рам-

кой и штампом, в «AutoCAD» будет затрачено время (т.к. отсутствует биб-

лиотека шаблонов), когда в библиотеке САПР «КОМПАС-3D» уже содер-

жатся готовые макеты листов различных форматов. Достоинством обоих 

САПР является интеллектуальное нанесение размеров, а также поддержка 

ГОСТ и ЕСКД при проектировании и оформлении документации. Также 

стоит отметить, что «AutoCAD» является платформенной САПР, т.е. не 

имеющей чёткую ориентацию на определённую проектную область, как 

«КОМПАС-3D», в большей степени ориентированный на сферу машино-

строения.  
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В настоящее время на строительном рынке появляется большое ко-

личество новых строительных материалов, каждый из которых позициони-

руется как лучший в какой-то области. Всё большую популярность наби-

рают в последние годы в индивидуальном строительстве пено- и газобето-

ны. Интересным с технической точки зрения и актуальным с позиций вто-

ричного использования материалов является производство блоков из твер-

деющих смесей на основе крупного и мелкого заполнителя из отходов гор-

ного производства [1, 2]. Также опубликованы результаты исследований, 

показывающие, что при соответствующей обработке отходы могут быть 

использованы в качестве аналога вяжущего [3, 4]. Такой подход в сочета-

нии с эффективной конструкцией блоков и соответствующим теплоизоли-

рующим наполнителем [5] поможет строить не только быстро и дёшево, но 

и решить одновременно одну из глобальных проблем современности – 

полную утилизацию отходов горного производства [6, 7]. 

Не смотря на множество новых материалов, конструктивных реше-

ний индивидуальное домостроительство отличается традиционностью 

подходов. Человек, строящий дом для себя, для своих детей, рассчитывает 

эксплуатировать его в течение как минимум своей жизни, а чаще и пере-

дать его в наследство детям. Поэтому новые, непроверенные длительным 
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опытом эксплуатации решения имеют гораздо меньшее распространение. 

Так многие частные дома, строящиеся в г. Белая Калитва, проектируются с 

кирпичными стенами без применения утеплителей. С одной стороны такое 

решение ведёт к увеличению затрат на этапе строительства – на закупку 

материалов и стоимости работ, к росту расходов на отопление на этапе 

эксплуатации, с другой гарантирует неизменность сопротивления теплопе-

редаче в течение всего срока службы здания. Кирпич в отличие от минера-

ловатных, пенополистерольных и др. видов утеплителей не меняет своих 

свойств во времени, не оседает, не уплотняется, не используется мышами и 

другими мелкими животными для устройства нор и т.д. [8, 9].  

В соответствии с этим было принято решение выполнить анализ эко-

номической эффективности использования различного вида кирпича по 

соотношению затрат на материал для возведения стен и обеспечиваемый 

уровень сопротивления теплопередаче. 

К рассмотрению принято три вида керамического кирпича выпуска-

емого АО «Донской кирпич»: полнотелый М100, пустот. 12 %, 3 скв. отв, 

F25 КР-р-по 250×120×65 1НФ/100/2,0/25; пустотелый одинарный М150, 

F50, 250×120×65, КР-л-пу 250×120×65, 1НФ/150/1,2/50, плотностью                     

1400 кг/м куб.; пустотелый одинарный М150, F50, 250×120×65, 

1НФ/150/1,2/50, плотностью 1100 кг/м куб. 

Четвёртый вид кирпича принятый к рассмотрению – силикатный 

кирпич производства ООО «Липецкий силикатный завод», имеющийся в 

продаже в г. Белая Калитва. Кирпич выпускается по ГОСТ 379-2015 раз-

мером 250×120×88, многопустотный. Силикатный кирпич относительно 

новый материал. Технология его изготовления была разработана в конце 

XIX в., наиболее широкое распространение в России он получил в 60–70-х гг. 

ХХ в. К достоинствам этого кирпича относят экологическую чистоту, вы-

сокую прочность, небольшую стоимость, морозоустойчивость, огнеупор-

ность. Но есть и недостатки, главные – высокое водопоглощение, низкое 

сопротивление теплопередаче, малая устойчивость при воздействии воды. 

Часть этих недостатков можно устранить применением гидрофобизаторов. 

В силу этих причин интересно сравнить силикатный многопустотный кир-

пич с керамическим по соотношению характеристик стоимость – сопро-

тивление теплопередаче. 

Для расчётов используем методику, изложенную в СП 50.13330.2012 

Тепловая защита зданий, СП 131.13330.2012 Строительная климатология, 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, а также в науч-

ной литературе [8]. В таблицах 1–4 приведены рассчитанные данные для 

всех четырёх видов кирпича. На рисунках 1–2 в виде графиков приведены 

результаты выполненного анализа. 
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Рис. 1. Зависимость стоимости наружной стены разной конструкции 

от сопротивления теплопередаче 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость сопротивления теплопередаче наружной стены  

от её толщины 

 

Т а б л и ц а  1  

Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной стены 

из полнотелого кирпича в расчете на 1 м
2
 

Толщина стены, 

мм 

Сопротивление 

теплопередаче, м
2
 

°C/Вт 

Число  

кирпичей  

на 1 м
2
 стены, 

шт. 

Стоимость  

1 кирпича, 

руб. 

Стоимость 

стены  

в расчёте  

на м
2
, руб. 

250 0,48 128 7 896 

510 0,82 262 7 1834 

770 1,16 395 7 2765 

1030 1,5 528 7 3696 

1290 1,84 662 7 4634 
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Т а б л и ц а  2   

Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной стены  

из пустотелого кирпича плотностью 1400 кг/м
3
 в расчёте на 1 м

2
 

Толщина стены, 

мм 

Сопротивление 

теплопередаче, м
2
 

°C/Вт 

Число  

кирпичей 

на 1 м
2
 стены, 

шт. 

Стоимость  

1 кирпича, 

руб. 

Стоимость 

стены  

в расчёте  

на м
2
, руб. 

250 0,54 128 8,9 1150,59 

510 0,96 262 8,9 2355,12 

770 1,37 395 8,9 3550,66 

1030 1,78 528 8,9 4746,19 

1290 2,19 662 8,9 5950,72 

 

Т а б л и ц а  3  

Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной стены  

из пустотелого кирпича плотностью 1100 кг/м
3
 в расчёте на 1 м

2
 

Толщина стены, 

мм 

Сопротивление 

теплопередаче, 

м
2
 °C/Вт 

Число кирпи-

чей на 1 м
2
 

стены, шт. 

Стоимость 

1 кирпича, 

руб. 

Стоимость 

стены в расчё-

те на м
2
, руб. 

250 0,63 128 9,15 1171,2 

510 1,14 262 9,15 2397,3 

770 1,66 395 9,15 3614,25 

1030 2,16 528 9,15 4831,2 

1290 2,67 662 9,15 6057,3 

 

Т а б л и ц а  4  

Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной 

стены из силикатного кирпича в расчёте на 1 м
2
 

Толщина стены, 

мм 

Сопротивление 

теплопередаче, м
2
 

°C/Вт 

Число кирпи-

чей на 1 м
2
 

стены, шт. 

Стоимость  

1 кирпича, 

руб. 

Стоимость 

стены в расчё-

те на м
2
, руб. 

250 0,48 95 9,51 903,45 

510 0,82 193 9,51 1835,43 

770 1,16 292 9,51 2776,92 

1030 1,5 390 9,51 3708,9 

1290 1,84 489 9,51 4650,39 

 

Также расчёт по сопротивлению паропроницаемости и определе-

нию точки росы показал, что для стен из кирпича любой толщины выпол-

няется условие паропроницаемости и кривые распределения давления не 

пересекаются, т.е. выпадение конденсата невозможно. 
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Выводы. 

1. Для индивидуального жилого дома требуемая величина сопро-

тивления теплопередаче, рассчитанная согласно существующим нормам, 

составляет 2,57 м
2
·°С / Вт. Данное требование при диапазоне толщин сте-

ны от 1 кирпича до 5 кирпичей удовлетворяет только керамический мно-

гопустотный кирпич плотностью 1100 кг/м
3
, и то при толщине стены – 

1290 мм. Принятие такой толщины с экономической точки зрения является 

необоснованным, а значит использование кирпича без слоя утеплителя для 

возведения внешних стен жилых домов в климатических условиях г. Белая 

Калитва является недопустимым. 

2. По принятому показателю оценки стоимость стены / сопротивле-

ние теплопередаче наиболее эффективным является многопустотный ке-

рамический кирпич пл. 1100 кг/м
3
. Кирпич полнотелый керамический и 

силикатный пустотелый по обеспечиваемому сопротивлению теплопере-

даче являются идентичными и ввиду небольшой разницы в стоимости            

на графике практически совпадают. Наименее эффективным по выбранно-

му показателю является керамический кирпич пустотелый плотностью 

1400 кг/м
3
. 

3. Использование силикатного многопустотного кирпича по срав-

нению с керамическим по выбранному показателю является не эффектив-

ным и имеет значение эффективности аналогичное полнотелому керамиче-

скому кирпичу, даже не смотря на его меньшую стоимость. 

4. Анализируя рассмотренные варианты, можно заключить, что 

наиболее эффективным является использование керамического пустотело-

го кирпича с наибольшим объёмом пустот. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

GEOECOLOGICAL EVALUATION OF URBANIZED TERRITORIES 

OF THE ROSTOV REGION 
 

Аннотация. В статье приведены результаты геоэкологической оценки терри-

торий крупных городов Ростовской области. В данном исследовании авторы приме-

няют комплексный подход, анализируя изменения, происходящие в атмосфере, гидро-

сфере и литосфере под воздействием антропогенных и техногенных факторов.  

Ключевые слова: геоэкология, экология, экологическая обстановка, загрязнение 

атмосферы, литосфера, гидросфера.  

 
Summary. The article presents the results of geoecological assessment of the territo-

ries of large cities of the Rostov region. In this study, the authors apply a comprehensive ap-

proach, analyzing the changes occurring in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere un-

der the influence of anthropogenic and technogenic factors. 

Keywords: geoecology, ecology, ecological situation, air pollution, lithosphere, hy-

drosphere. 

 

В современной урбанизированной среде наблюдается тенденция уве-

личения экологического напряжения вследствие роста технического осна-

щения, интенсификации использования городских территорий и развития 

сети транспортного комплекса. Особенно ярко эта проблема проявляется в 

условиях городов, для которых тенденция роста техногенных нагрузок 
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приобретает угрожающий характер и требует постоянного наблюдения и 

анализа. Для оценки и изучения последствий деятельности человека на 

геосферы Земли применяются методы геоэкологической оценки [1].  

Понятие геоэкология введено в научный оборот немецким учёным  

К. Троллем в 1939 г. Но, тем не менее, до сих пор нет чёткой дефиниции 

данного термина. В рамках нашего исследования мы будем понимать под 

геоэкологией междисциплинарное научное направление, объединяющее 

исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохи-

мических полей геосфер Земли как среды обитания человека и других ор-

ганизмов. 

Урбанизированные территории являются наиболее ярким примером 

мощного и несбалансированного воздействия на геологическую среду тех-

ногенных факторов, весьма часто нарушающих гидрогеологические и гео-

экологические условия территории. Поэтому эти территории рассматрива-

ются наиболее детально. В рамках данного исследования в качестве урба-

низированной территории мы будем рассматривать крупные города Ро-

стовской области, такие как Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты.  

Для проведения комплексной геоэкологической оценки урбанизиро-

ванной территории необходимо учитывать изменения, происходящие во 

всех геосферах Земли под воздействием деятельности человека.  В данном 

случае, мы будем анализировать изменения, происходящие в атмосфере, 

гидросфере и литосфере [2]. 

При исследовании влияния антропогенных факторов на состояние 

атмосферы мы выбрали за основу анализа два критерия: загрязнение атмо-

сферного воздуха и климатические изменения.  

В таблице 1 представлены данные об изменениях загрязнения атмо-

сферного воздуха (Qср, мг/м
3
) различными примесями  в крупных городах 

Ростовской области. Таблица составлена по данным наблюдения со стаци-

онарных постов мониторинга Государственной службы наблюдений за за-

грязнением окружающей среды [3, 4, 5].  

 

Т а б л и ц а  1   

Изменение уровня (Qср, мг/м
3
) загрязнения воздуха различными 

примесями за 2016–2018 гг. 
№

п\п 
Примесь Город 

Qср. мг/м
3 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1 Пыль 

ПДК=1,7 

Ростов  0,2 0,2 0,3 

Таганрог  0,2 0,2 0,2 

Шахты 0,2 0,3 0,2 

2 Диоксид серы 

ПДК=0,1 

Ростов  0,003 0,004 0,005 

Таганрог  0,002 0,002 0,002 

Шахты 0,002 0,003 0,003 
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Изменение уровня концентрации 

бензапирена в атмосферном 

воздухе в 2016-2018 гг., мг/м3  

Ростов 

Таганрог 

Шахты 

ПДК 

Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

3 Оксид углерода 

ПДК=0,4 

Ростов  2 1,9 1,3 

Таганрог  3 2,3 1,7 

Шахты 1 2 1,7 

4 Диоксид азота 

ПДК=0,9 

Ростов  0,04 0,05 0,04 

Таганрог  0,08 0,08 0,04 

Шахты 0,05 0,07 0,07 

5 Оксид азота 

ПДК=0,3 

Ростов  0,02 0,03 0,02 

Таганрог  0,06 0,06 0,02 

Шахты 0,04 0,04 0,03 

6 Сероводород 

ПДК=1,3 

Ростов  0,000 0,000 0,000 

Таганрог  0,000 0,000 0,000 

Шахты 0,001 0,001 0,000 

7 Бензапирен 

ПДК=0,6 

Ростов  0,5 1,7 0,6 

Таганрог  0,4 0,3 0,2 

Шахты 0,4 0,6 0,4 

 

Анализируя данные мониторинга, мы можем отметить превышение 

предельно допустимых уровней оксида углерода и бензапирена на каждой 

из рассматриваемых территорий. Диаграммы динамики изменения уровней 

загрязняющих веществ представлены на рисунке. 

 

–––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Изменение уровней концентрации загрязняющих веществ 

 

Данные загрязняющие вещества, выделяются при сгорании топлива в 

двигателях внутреннего сгорания. Кроме того важным существенным ис-

точником выделения в атмосферу оксидов углерода являются металлурги-

ческая промышленность. Этот факт объясняет значительное превышение 

уровня ПДК в Таганроге вблизи металлургического завода ООО «Тагмет».   

Таким образом, можем сделать вывод, что наибольший вклад в загрязне-

ние атмосферного воздуха на территории Ростовской области вносит авто-

транспорт и металлургическая промышленность.  
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Далее мы исследовали изменение таких климатических показателей, 

как: температура, скорость движения воздуха и солнечная радиация. Мы рас-

считали среднегодовые показатели по каждому из выбранных параметров по 

трём выбранным для исследования территориям и занесли в таблицу 2.  

 

Таблица 2  

Изменение климатических показателей за 2016-2018 гг. 

№ 

п\п 
Показатель Город 2016 2017 2018 

1 Среднегодовая  

температура, °С 

Ростов  10,81 11,23 11,22 

Таганрог  11,3 11,7 11,7 

Шахты 7,8 10,2 10,1 

2 Скорость движения 

воздуха, м/с 

Ростов  4,3 4,4 4,7 

Таганрог  2,9 2,9 2,9 

Шахты 2,4 2,5 2,9 

3 Солнечная радиация, 

кВтч/м² 

Ростов  2,9 3,3 3,4 

Таганрог  3,0 3,0 3,1 

Шахты 2,9 3,2 3,3 

 

Анализируя полученные данные можно отметить динамику повыше-

ние среднегодовой температуры воздуха, при норме 9,7 °С
 
в 2018 г. соста-

вила 11,22 °С. Повышение температуры ведёт к дестабилизации всех при-

родных систем, которая приводит к катастрофам глобального и региональ-

ного уровня. 

Также мы наблюдаем значительное увеличение скорости ветра при 

норме 2,7 м/с, которое ведёт к увеличению засушливости климата, приво-

дящее к деградации пахотных пространств, осушению водоёмов, опусты-

ниванию и засухам плодородных земель. 

Превышение уровня солнечной радиации свидетельствует об истон-

чении озонового слоя и ведёт к усилению парникового эффекта, который в 

свою очередь приводит к гибели посевов и уничтожению пастбищ из-за за-

сухи. Немаловажным остаётся высокий риск для здоровья и жизни людей. 

Далее мы рассматривали влияния антропогенных факторов на состо-

яние гидросферы, выбрав за основу анализа два критерия: загрязнение 

водных ресурсов и гидрологическое состояние водных объектов. На иссле-

дуемых территориях нами были выбраны крупные водные объекты. Уча-

сток р. Дон от г. Ростова-на-Дону до г. Азова, р. Грушевка (г. Шахты) и 

Таганрогский залив Азовского моря (район морского порта г. Таганрог). 

Таблица 3 составлена по данным мониторинга, приведённых в выпусках 

«Экологического вестника Дона» за 2016–2018 гг. [3, 4, 5].  
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Таблица 3  

Изменение среднегодовых концентраций отдельных  

загрязняющих веществ 
№ 

п\п 

Загрязняющее 

вещество 
Водный объект 

Концентрация ЗВ, мг/л 

2016 2017 2018 

1 Сульфаты 

ПДК=100 

мг/л 

Участок р. Дон 300 282 279 

Таганрогский залив 250 263 276 

р. Грушевка 353 356 345 

2 Железо общее 

ПДК=0,3 мг/л 

Участок р. Дон 0,7 0,6 3,2 

Таганрогский залив 0,5 0,6 0,6 

р. Грушевка 2,3 2,4 2,4 

3 Медь 

ПДК=1,0 мг/л 

Участок р. Дон 2,4 4,2 1,7 

Таганрогский залив 0,1 0,1 2,0 

р. Грушевка 3,2 3,2 5,2 

4 Азот  

аммонийный 

ПДК=1,0 мг/л 

Участок р. Дон 2,3 2,5 2,8 

Таганрогский залив 2,0 2,0 2,3 

р. Грушевка 9,0 9,2 9,1 

 

Основными загрязнителями водной среды области являются пред-

приятия сельскохозяйственного и бытового водоснабжения, а также не ма-

лую роль играет добыча полезных ископаемых и обрабатывающие произ-

водства, так как в регионе эти сферы являются развитыми отраслями. 

На некоторых участках реки Дон наблюдается значительное увели-

чение среднегодовых концентраций соединений меди, общего железа и 

легкоокисляемых органических соединений, что также может быть резуль-

татом растворения горных пород. При ПДК железа общего 0,3 мг/л в неко-

торых точках были зафиксированы значения от 0,6–3,2 мг/л, что негативно 

сказывается как на аквабионтах, так и на человеке. 

Мониторинг качества воды Таганрогского залива свидетельствует об 

ухудшении состояния в некоторых точках до статуса «очень загрязнен-

ная». Основными загрязнителями стали трудноокисляемые органические 

соединения по ХПК (химическое потребление кислорода) и соединения 

меди. Можно сделать вывод о прямом техногенном воздействии оказыва-

ющим негативное влияние на водную среду и биосферу в целом. 

Река Грушевка является основным водотоком города Шахты. Наибо-

лее серьёзным источником загрязнения поверхностных вод служат дре-

нажные воды. Пустоты, образовавшиеся при отработке угольных пластов, 

заполнялись водой из малых рек, которая через трещины уходила под зем-

лю, а затем снова выдавалась на поверхность, но уже загрязнённая, с по-

вышенным содержанием общего железа, меди, сульфатов и других приме-

сей [6]. Значительное превышение ПДК практически по всем видам за-

грязняющих веществ свидетельствует о непригодности воды для использо-

вания в хозяйственно-питьевых и бытовых целях [7]. 
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На следующем этапе геоэкологической оценки необходимо рассмот-
реть изменения, происходящие в литосфере, для этого мы рассмотрим ток-
сикологический состав почв. Так как большую часть территории Ростов-
ской области занимают земли сельскохозяйственного назначения, их мо-
ниторинг и улучшение состояния является приоритетным направлением. 
Высокая степень сельскохозяйственного освоения и активной обработки 
почв ведёт к эрозиям, а также дегумификации земель и снижению уровня 
минеральных веществ. Достаточно быстро прогрессируют процессы раз-
рушения плодородных почв. Основной причиной являются водная и вет-
ровая эрозия почв в комплексе с опустыниванием, подтоплением, пере-
увлажнением, засолением [8]. 

Опасным загрязнением почв является использование различных пе-
стицидов, являющихся синтетическими веществами. Продукты их распада 
долгое время сохраняются в почве и, накапливаясь, могут вызывать  нару-
шения различного рода круговоротов, а также отравления живых организ-
мов, растений и человека. Например, пестицид ДДТ (дихлордифенил три-
хлорметилметан) снят с производства много лет назад, но его нахождение 
продолжают обнаруживать в воде, воздухе, почве и живых организмах. 
Пестицид ГХЦГ (гексахлоран) обнаруживается в почве через 30–40 лет по-
сле обработки, медленно мигрируя в глубь. Содержание тяжёлых металлов 
в почвенном покрове Ростова-на-Дону и Таганрога не превышают ПДК. 
Почвенный же комплекс на территории г. Шахты значительно загрязнён 
тяжёлыми металлами вследствие горнодобывающего прошлого города [9].  

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о неблагоприятной 
экологической ситуации на территории Ростовской области. Сложившаяся 
ситуация требует комплексного подхода во всех сферах производственной 
деятельности для минимизации негативных последствий деятельности че-
ловека на окружающую среду.  
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Аннотация. Приведены результаты исследований зернового состава песков  

трёх карьеров. Анализ полученных результатов показал, что пески, используемые в 
настоящее время строительными организациями города, относятся к очень мелким. 
Это приводит к увеличению расхода цемента. Гранулометрический состав отходов 
дробления песчаника Осиновского карьера содержит большее количество крупных 
фракций, но содержание пылевидных частиц превышает допустимые нормы. Введение 
в состав мелких песков фракций отсева продуктов дробления 0,63 и 1,25мм, позволит 
повысить качество мелкого заполнителя. 

Ключевые слова: мелкий заполнитель, песок, зерновой состав, расход цемента, 
отсев продуктов дробления, фракция, прочность. 
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Summary. The results of studies of grain composition of Sands, three quarries are 
presented. Analysis of the results showed that the Sands currently used by construction organ-
izations of the city are very small. This leads to an increase in cement consumption. The 
granulometric composition of the Sandstone crushing waste of the OSI-Nova quarry contains 
a larger number of large fractions, but the content of pyroid particles exceeds the permissible 
norms. Introduction into the composition of fine Sands of fractions of screening of crushing 
products 0.63 and 1.25 mm, will improve the quality of fine aggregate. 

Keywords: fine aggregate, sand, grain composition, cement consumption, screening of 
crushing products, fraction, strength. 
 

Характеристики растворных и бетонных смесей определяются свой-
ствами входящих в них ингредиентов. В свою очередь качество заполните-
лей, обеспечивающих плотность, прочность, морозостойкость и водоне-
проницаемость, должно соответствовать требованиям ГОСТ [1]. 

Используемый в составе бетона мелкий заполнитель (песок), соглас-
но ГОСТ, должен иметь модуль крупности не менее 2 и содержание фрак-
ции 0,63 не менее 30 %. За многие годы эксплуатации месторождения ка-
чественного песка в Ростовской области, практически полностью исчерпа-
ны. В тоже время имеется достаточно большое количество месторождений 
мелких песков. 

Применение мелких песков сопровождается изменением свойств бе-
тонной смеси и бетона, что объясняется следующими факторами: 

– снижается подвижность бетонной смеси из-за большой удельной 
поверхности частиц; 

– водоудерживающая способность мелкого песка выше, чем крупно-
го, поэтому мелкого заполнителя в составе смеси требуется меньше, сле-
довательно, увеличивается пустотность состава; 

– для обеспечения требуемой плотности бетона необходимо увели-
чение количества вяжущего.  

Таким образом, мелкие пески, ухудшая структуру бетона, снижают 
его морозостойкость и водонепроницаемость, поэтому для сохранения 
требуемых характеристик смеси и бетона, необходимо увеличение расхода 
цемента. Дефицит качественных мелких заполнителей в Ростовской обла-
сти вынуждает строительные организации применять мелкие пески, что 
приводит к росту расхода цемента, и соответственно увеличению стоимо-
сти железобетонных конструкций. 

Для улучшения качества бетона на мелких песках предлагаются ме-
тоды механоактивации бетонных смесей и дополнительный помол цемен-
та, поскольку в процессе измельчения материалов силикатного состава 
происходит разрушение кристаллической решётки и расщепление силок-
сановых связей, что способствует образованию на поверхности силикатов 
ионов O

2
Si

2
 − и O

3
Si−, которые могут выступать в качестве активных цен-

тров реакций присоединения [2, 3]. 
Неоднократно доказано, что применение механоактивации при про-

изводстве композиционных вяжущих позволяет не только придать им спе-
циальные свойства, но и открывает широкие перспективы для создания ка-
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чественных вяжущих с применением отходов промышленности, которые 
ещё не нашли своего широкого применения в отрасли строительных мате-
риалов [4]. Несмотря на перспективность механоактивации, её применение 
связано с увеличением затрат на энергию, что существенно снижает эф-
фективность использования.  

Перспективным вариантом повышения качества мелкого заполните-
ля, является применение отдельных фракций песков, из которых затем в 
необходимых соотношениях составляется необходимый зерновой состав. 
Но в этом случае предприятиям стройиндустрии потребуется организация 
дополнительных площадей складов и дозирующего оборудования, к чему 
они пока не готовы. 

Для оценки качества песка, используемого строительными организа-
циями города Шахты, были проведены исследования гранулометрического 
состава песков трёх карьеров. 

Зерновой состав и насыпную плотность, содержание пылевидных 
частиц определяли по ГОСТ [1]. На каждом карьере были отобраны по три 
пробы. Средние значения результатов исследований по каждому карьеру 
представлены в таблице 1. Установлено, что гранулометрический состав и 
модуль крупности песка разных карьеров довольно близки по значениям. 
Содержание пылевидной фракции (менее 0,16 мм) в пробах находится в 
пределах 35–47 %, фракция более 2,5 мм отсутствует. Зерна размером 
0,63–1,25 мм составляют 1,6–1,7 %, а модуль крупности 1,7–1,8, т.е. такой 
песок относится к очень мелким.  
 

Таблица 1  
Результаты исследований гранулометрического состава песков 

Место 

отбора проб 

Размер 

ячеек сит, мм 

Остатки 

на ситах, г 

Частные 

остатки, % 

Полные 

остатки, % 

Модуль 

крупности 

Персияновский 

карьер 

2,5 0,0 0,000 0,000 

1,692 

1,25 5,0 0,502 0,502 

0,63 16,0 1,605 2,106 

0,315 115,0 11,535 13,641 

0,16 392,0 39,318 52,959 

<0,16 469,0 47,041 100,000 

 997,0 100,000  

Ягодинский карьер 

2,5 0,0 0,000 0,000 

1,799 

1,25 6,0 0,602 0,602 

0,63 17,0 1,707 2,309 

0,315 102,0 10,241 12,550 

0,16 517,0 51,908 64,458 

<0,16 354,0 35,542 100,000 

 996,0 100,000  

Белокалитвинский 

карьер 

2,5 0,0 0,000 0,000 

1,715 

1,25 8,0 0,802 0,802 

0,63 16,0 1,603 2,405 

0,315 23,0 2,305 4,709 

0,16 588,0 58,918 63,627 

<0,16 363,0 36,373 100,000 

 998,0 100,000  
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Дефицит качественных природных песков в нашем регионе может 

быть восполнен строительными организациями за счёт использования от-

севов дробления горных пород при производстве как обычного тяжёлого, 

так и мелкозернистого бетона [5, 6]. 

В нашей области отсев в основном образуется при производстве 

щебня из нерудных горных пород осадочного происхождения (песчаник, 

известняк и иногда алевролит), причём объём отсева может составлять до 

45 % от перерабатываемой горной массы. С целью эффективного исполь-

зования добываемых природных ресурсов, в том числе отходов (отсевов 

дробления щебня) на кафедре СиТБ проводятся исследования о рацио-

нальной области их применения.  

Исследование зернового состава трёх проб отсева дробления песча-

ника Осиновского карьера представлены в таблице 2. Пробы были отобра-

ны в мае, июле и сентябре. 
  

Таблица 2  

Результаты исследований гранулометрического состава отсева 
Время 

отбора проб 

Размер 

ячеек сит, мм 

Остатки 

на ситах, г 

Частные 

остатки, % 

Полные 

остатки, % 

Модуль 

крупности 

Май 2019 

5,0 166 16,700 16,700 

4,056 

2,5 110 11,066 27,767 

1,25 164 16,499 44,266 

0,63 140 14,085 58,350 

0,315 148 14,889 73,239 

0,16 120 12,072 85,312 

< 0,16 146 14,688 100,000 

 994 100,000  

Июль 2019 

5,0 148 14,830 14,830 

3,854 

2,5 150 15,030 29,860 

1,25 90 9,018 38,878 

0,63 136 13,627 52,505 

0,315 154 15,431 67,936 

0,16 134 13,427 81,363 

<0,16 186 18,637 100,000 

 998 100,000  

Сентябрь 2019 

5,0 168 16,834 16,834 

3,886 

2,5 148 14,830 31,663 

1,25 82 8,216 39,880 

0,63 134 13,427 53,307 

0,315 132 13,226 66,533 

0,16 138 13,828 80,361 

< 0,16 196 19,639 100,000 

 998 100,000  
 

Проведённые исследования гранулометрического состава отсева 
Осиновского карьера представленные в таблице 2, свидетельствуют о по-
стоянстве фракционного состава частиц отсева. Установлено, что содер-
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жание пылевидной фракции (менее 0,16 мм) в пробах отсевов находится в 
пределах от 14,7 до 19,6 %, фракции 5–10 мм – от 14,8 до 16,8 %. Зёрна 
размером более 10 мм не превышают 0,5 %.  

По зерновому составу пески из отсевов дробления могут быть отне-
сены к I классу и входят в группу повышенной крупности (рис.).  
 

 
 

Рис. Графики зерновых составов: 
1 – песка; 2 – отсева; 3, 4 – границы мелких и крупных песков 

 

Однако по содержанию пылевидных частиц они не удовлетворяют 
требованиям ГОСТ 8736-93 [7]. То есть без удаления мелких и крупных 
фракций они являются малопригодными для использования. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

INFORMATION MODELING OF PROFESSIONAL RISKS 

AS A TOOL FOR IMPROVING THE LABOR PROTECTION SYSTEM 

IN CONSTRUCTION 

 
Аннотация. На основе анализа современного состояния организации и управле-

ния охраной труда в строительной отрасли, предложен метод повышения безопасно-

сти производственного процесса на основе расчёта профессиональных рисков. Пред-

ложена методика оценки и прогнозирования профессиональных рисков, основанная на 

повышении точности оценки вероятности события путём учёта дополнительных 

данных. 

Ключевые слова: охрана труда, профессиональный риск, система управления 

профессиональными рисками, Байесовский метод. 

 

Summary. Based on the analysis of the current state of the organization and manage-

ment of labor protection in the construction industry, a method for improving the safety of the 

production process based on the calculation of occupational risks is proposed. A technique is 

proposed for assessing and forecasting occupational risks, based on increasing the accuracy 

of assessing the probability of an event by taking into account additional data. 

Keywords: labor protection, professional risk, professional risk management system. 

Bayesian method. 

 

В строительной отрасли в настоящее время существует проблема по-

вышенного травматизма и нарушений в сфере охраны труда. Это связано 

со специфическими условиями осуществления трудовых функций.  
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В строительстве осуществляют свою деятельность 7,4 % работников 
от общей численности всех работающих. Отмечается достаточно высокий 
уровень травматизма и профессиональных заболеваний. Интенсивность 
производственной нагрузки приводит к увеличению тяжести и вредности 
работ на стройплощадке. Основными причинами производственного трав-
матизма являются организационные причины [1]. 

Согласно ст. 7 п. 2 Конституции «… в Российской Федерации охра-
няются труд и здоровье людей...». Это обязывает государство проводить 
соответствующую политику, направленную на обеспечение охраны труда, 
сопровождающуюся экономическими затратами предприятий, что неиз-
бежно сталкивает интересы компаний и государства, которое в настоящее 
время ведёт политику минимального вмешательства в экономическую дея-
тельность предприятий. 

Для обеспечения положений Конституции в сфере охраны труда раз-
работаны государственные нормативные требования, выполнение которых 
обязательно, эти требования узко специфичны и касаются только трудовых 
отношений, рабочих мест, правовых норм. Например, ст. 212 Трудового 
кодекса требует создания на предприятии СУОТ [2]. Выполнение этих 
норм контролируется государственными надзорными органами. 

Предприятиям не выгодно что-то менять в сложившейся системе, и 
они ограничиваются только выполнением обязательных государственных 
требований. Только то, что проверяют, то и выполняется, но выполняется 
порой формально. Это приводит к увеличению и формализации требова-
ний и как следствие к возрастанию бюрократической нагрузки. 

Для строительной отрасли, в которой показатели травматизма и 
нарушения правил безопасности стали печальной нормой, становится оче-
видной необходимостью поиск причин и разработка эффективных меро-
приятий по интенсификации применяемых систем управления охраной 
труда. 

К сожалению, на предприятиях современная система организации 
охраны труда и производственного контроля за безопасностью процессов 
обладает избыточностью требований и бюрократизацией реализации. В ре-
зультате разумное соблюдение правил безопасности на производстве сво-
дится к формальной системе проверки показателей и заполнения обяза-
тельных форм отчётности. 

При такой постановке вопроса только то, что подлежит обязательной 
проверке и будет выполняться, при этом работники сознательно отказыва-
ются от инициативы что-либо изменить и оптимизировать, не опасаясь со-
здания ещё одного административного барьера. Такой подход стимулирует 
у работников формирование защитных механизмов минимизации усилий в 
области безопасности. 

Правильно разработанная и внедрённая на предприятии система мо-
ниторинга, анализа и реализации обеспечения безопасности может умень-
шить административное давление на работников, повысить их мотивацию 
и как следствие повысить безопасность работ, снизить травматизм. 
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Со стороны государства проводится политика стимулирования пред-
приятий к добровольному созданию эффективных систем охраны труда 
работников, основанных на минимизации опасных факторов производ-
ственных процессов.  

В настоящее время для стимулирования создания таких механизмов 
на предприятиях всех форм собственности и численности работников 
должна быть разработана Система управления охраной труда. Приказ от 19 
августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе 
управления охраной труда» [3] обязывает работодателя не только прово-
дить оценку условий труда, но и разрабатывать процедуры управления 
профессиональными рисками.  

Смысл этого требования состоит в предположении, что предприятия 
для достижения государственных требований самостоятельно будут со-
вершенствовать производственный процесс, применять эффективные схе-
мы организации труда и тем самым совершенствовать систему охраны 
труда. 

Для этого на предприятии должны быть в обязательном порядке раз-
работаны мероприятия по управлению профессиональными рисками: 

– выявлены опасности;  
– выполнена оценка уровней профессиональных рисков;  
– реализованы мероприятия по снижению уровней профрисков. 
В целях осуществления контроля за установленными в нормативных 

документах требованиями, издан приказ от 21.03.2019 № 77 «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения 
функционирования системы управления охраной труда» [4]. Данный при-
каз содержит правила проверки систем управления охраной труда при про-
ведении расследовании несчастных случаев и внеплановых проверок в свя-
зи с несчастными случаями для государственных инспекторов по охране 
труда. В нём приведены конкретные требования к организации труда на 
предприятии, оценка возможности её полноценного функционирования, 
требования к оценке профессиональных рисков.  

На предприятиях строительной отрасли необходимо создавать ком-
плексную систему обеспечения безопасности производственного процесса. 
Целью функционирования такой системы должно являться получение опе-
ративной информации о состоянии безопасности производственного про-
цесса, оценка состояния условий и охраны труда на предприятии, анализ 
профессиональных рисков и формирование мероприятий по предупрежде-
нию травматизма и профессиональной заболеваемости [5]. 

Таким образом на предприятии должна реализовываться комплекс-
ная система управления профессиональными рисками на основе наблюде-
ния, оценки и прогноза производственной безопасности в контексте охра-
ны труда, а также контрольные мероприятия с обязательными механизма-
ми формирования корректирующих мероприятий по устранению выявлен-
ных нарушений и формирования предупредительных действий. 
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По результатам мониторинга определяется степень опасности вы-
полняемых работ с учётом вероятности возникновения опасной ситуации, 
ведущего фактора повышенного риска и уровня риска на данном рабочем 
месте [6]. Далее следует оценка категорийности уровня риска и разработка 
мероприятий по совершенствованию защитных мероприятий. 

Важнейшей компонентой такой системы будет оценка профессио-
нальных рисков. Эта оценка позволит своевременно определять «узкие» 
места и принимать корректирующие решения для повышения степени без-
опасности работ. 

На данное время официальная методика оценки профессиональных 
рисков отсутствует, и организации могут применять различные методики в 
зависимости от степени сложности технологических процессов, выполня-
емых операций, профессиональной подготовки специалистов ведущих та-
кую работу. 

Для оценки степени риска используются методы качественного и ко-
личественного анализа [7, 8, 9]. Качественные методы основаны на услов-
ной шкале оценки влияния возможных угроз на безопасность работника. 
Самый известный из них – метод Файна-Кинни. Положительными момен-
тами методов качественной оценки является их простота, доступность реа-
лизации для мгновенной оценки рисков. Такие методы могут быть реали-
зованы при простейшей оценки степени профессионального риска. 

Количественные методы оценки более информативны, основаны на 
численных методах прогнозирования ситуации, требуют математической 
обработки данных и как следствие более трудоёмки. Эти методы позволя-
ют получить числовые значения, которые могут быть положены в основу 
базы статистических данных и могут быть использованы для повышения 
точности оценки. 

Одним из способов оценки и прогнозирования профессиональных 
рисков может служить методика, основанная на повышении точности 
оценки вероятности события путём учёта дополнительных данных. Такая 
методика позволит более качественно моделировать события производ-
ственных процессов и определять вероятности неблагоприятных событий 
при сочетании различных факторов, что особенно актуально для строи-
тельной отрасли с меняющимися условиями труда в сочетании с большим 
числом влияющих факторов. 

Для оценки профессиональных рисков можно использовать теорию 
субъективных вероятностей. На основе данной теории вероятностная мера 
события зависит от имеющейся информации по рассматриваемой ситуа-
ции. Вводя дополнительные данные об условиях работы, отсут-
ствии/наличии СИЗ, параметрах микроклимата на рабочем месте можно 
уточнять первоначальную оценку профессионального риска.  

В зависимости от смещения показателя вероятности риска делается 
вывод какие опасности оказывают большее влияние на безопасность трудо-
вого процесса. Увеличение количества информации позволит получить более 
точный прогноз и более качественно смоделировать опасную ситуацию. 
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При оценке профессиональных рисков необходимо рассматривать 

вероятность события (получение травмы, профзаболевания, временной не-

трудоспособности и т.д.) как полную группу событий R и �̅� взаимоисклю-

чающих или взаимодополняющих с вероятностью равной 1. 

P(R) + P(�̅�) =1.      (1) 

Таким образом зная вероятность события вероятность того, что со-

бытие не произойдёт будет определятся отношением вероятностей взаимо-

дополняющих событий:   
1−𝑃(𝑅) 

𝑃(𝑅) 
.     (2) 

Оценка профессиональных рисков должна выполняться на основе 

выявления объективных опасных факторов и всесторонней оценки степени 

влияния этих факторов на безопасность трудового процесса. В связи с этим 

возможно применение Байесовских методов оценки вероятности влияния 

опасных факторов, для разработки корректирующих мероприятий.  

Два события R и S считают зависимыми, если появление одного из 

них влияет на вероятность появления другого. При этом оценивается 

условная вероятность P(SR) зависимости возникновения S от R.  

Для вычисления условной вероятности P(SR)события S можно при-

менить теорему Байеса, при P(R)  ≠  0 

𝑃(𝑆𝑅) =
𝑃(𝑆)∙𝑃(𝑅𝑆)

𝑃(𝑅)
.       (3) 

При зависимости события R от нескольких несовместных событий 

S1, S2…. Si образующих полную группу можно определить полную вероят-

ность события R 

 𝑃(𝑅) = ∑  𝑃(𝑆𝑖) ∙  𝑃(𝑅𝑆𝑖) 
𝑛

𝑖=1
.       (4) 

Таким образом, Байесовский метод позволяет пересчитать степень 

неопределённости опасного события с учётом обновления данных об из-

менении производственного процесса, появлении нового влияющего фак-

тора или изменении условий труда.  

Использование Байесовского подхода позволяет перейти от априор-

ной оценки события (вероятность события P(S) на основе классической 

теории вероятности) к апостериорным вероятностям P(SR) события с 

учётом случившихся влияющих свидетельств.  

Например, априорная вероятность получения профессионального за-

болевания в общем случае 0,5 – произойдёт и 0,5 не произойдёт (априорная 

вероятность), но если рассматривать вероятность с учетом такого факта 

как отсутствие СИЗ, то апостериорная вероятность измениться в большую 

сторону – произойдет. Включение в расчёт дополнительной влияющей ин-

формации (использование СИЗ) меняет оценку на величину вероятности 

получения профзаболевания с применением СИЗ и общую вероятность ис-

пользования СИЗ при выполнении трудового процесса. 
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По мере введения в расчёт дополнительных данных апостериорные 
вероятности события будут стремиться к истинности, так как учитывают 
фактические условия выполнения трудового процесса, реальные ситуации 
характерные для данного производственного участка. 

Чтобы приближение к объективному значению было максимальным, 
необходимо учитывать все изменения влияющие на оцениваемый фактор. 
В связи с этим возникает необходимость автоматизации расчётов и мони-
торинга трудового процесса. 

Применение Байесовского метода позволит рассчитать степень зна-
чимости опасного фактора и эффективность его корректирования. Опреде-
ление степени значимости позволит оперативно вносить изменения в про-
изводственный процесс для недопущения опасной ситуации или уменьше-
ния степени неблагоприятного воздействия, а также позволит выявить 
опасности первостепенной важности. 

С точки зрения экономического эффекта применение расчёта про-
фессиональных рисков позволит минимизировать затраты на дорогостоя-
щие мероприятия по охране труда и перейти к точечным воздействиям на 
устранение наиболее опасных факторов. 

Выводы: 
– для реализации системы обеспечения безопасности труда на кон-

кретном объекте необходимо рассмотрение всех возможных факторов рис-
ка и разработка мероприятий для данного объекта; 

– совершенствование системы обеспечения безопасности труда 
должно определяться с применением оценки профессиональных рисков на 
основе разработанного алгоритма управления безопасностью на долго-
срочный период; 

– использование системы оценки профессиональных рисков на осно-
ве апостериорных вероятностей позволит уйти от абстрактной субъектив-
ной оценки риска и перейти к более качественному моделированию реаль-
ных процессов. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОДПОРНЫХ СТЕНОК 

 

COMPUTER MODELING OF OPERATION OF STRUCTURES  

OF SUPPORT WALLS 

 
Аннотация. Выполнен сравнительный анализ конструкций подпорных стен для 

одинаковых грунтовых условий инвариантным методом с применением  информацион-

ного моделирования. На основании выполненного моделирования получены результаты 

эффективности восприятия нагрузок от грунтового массива подпорной стенки. 

Определены параметры применения контрфорсов. 
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Ключевые слова: подпорные сооружения, контрфорсы, моделирование, метод 
конечных элементов, информационные технологии. 

 

Summary. A comparative analysis of retaining wall structures for the same soil condi-
tions by the invariant method using information modeling is performed. Based on the per-
formed simulation, the results of the efficiency of perception of loads from the soil mass of the 
retaining wall are obtained. The parameters of the use of buttresses are determined. 

Keywords: retaining structures, buttresses, modeling, finite element method, Infor-
mation Technology. 

 

Применение подпорных стен в строительной практике обусловлено 
необходимостью сдерживания грунта от сползания и обрушения при 
устройстве насыпей, выемок [1, 2]. Особенно актуальны такие конструк-
ции при строительстве зданий, сооружений, элементов транспортной ин-
фраструктуры в условиях тесной городской застройки [3].  

Применяемые подпорные стенки работают на восприятие горизон-
тального давления грунтового массива [4]. Подпорная стена своей задней 
поверхностью ограничивает призму сползания. Для уменьшения массив-
ности стенки можно применять контрфорсы, создавая пространственную 
конструкцию с рёбрами жёсткости [5]. 

Цель работы – выполнить сравнительный анализ конструкций под-
порных стен, работающих в одинаковых грунтовых условиях. 

К исследованию приняты конструкции тонких подпорных железобе-
тонных стен толщиной 400 мм с различным количеством и конфигурацией 
контрфорсов. 

Стенка по конструкции – тонкая жёстко соединённая с фундамент-
ной плитой. Для расчёта назначены основные параметры стенки – высота 
8,5 м, длина 23 м, толщина – 400 мм. Параметры фундаментной плиты –  
ширина 5,5 м, толщина 1 м. 

Характеристики грунта под подошвой: тип грунта – тугопластичный 

суглинок удельный вес γ = 16,5 
3м

кН
; удельный вес твёрдых частиц γs = 27,5 

3м

кН
; коэффициент пористости e = 0,667, показатель текучести IL = 0,133, 

число пластичности Ip = 0,133. Расчётное сопротивление R0 = 518 кПа. 
Характеристики грунта засыпки: суглинок жёлто-бурый тугопла-

стичный, удельный вес γзас  = 16,5 
3м

кН
; угол внутреннего трения φ = 24 0 ; 

угол трения грунта засыпки о заднюю грань стены δ = 1°. 
Расчёт предельных напряжений под подошвой, сдвиг и опрокидыва-

ние выполнен ручным расчётом. Рассчитанное активное давление грунта с 
учетом пригруза от полезной нагрузки составило соответственно на уровне 

верха стены – 34 
.м

кН
 на уровне подошвы – 113 

.м

кН
. Пассивное давление – 

6,44 
.м

кН
. 
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Моделирование осуществлялось в программном комплексе ПК «ЛИ-
РА-САПР 2015». При моделировании применялись оболочечные элементы 
размером 500×500 мм. Результатом статического расчёта являлись внут-
ренние усилия в стенке, консолях плиты и контрфорсах. По результатам  
рассмотрены параметры армирования. Результаты расчёта сведены в таб-
лицах 1–4. 

Как установлено, в тонкой подпорной уголковой стенке без контрфор-
сов горизонтальное давление грунта и устойчивое положение стенки не 
обеспечено, так как вес удерживаемого грунта вызывает чрезмерные напря-
жения в нижнем сечении лицевой плиты. Стенка работает по консольной 
схеме. Поперечные силы достигают 960–980 кН, моменты – 3980 кНм, что 
приведёт к разрушению лицевой плиты в уровне сочленения с фундамент-
ной плитой (табл. 1). Рассмотренный вариант невозможен даже с примене-
нием армирования стенки. Тонкая подпорная стенка без контрфорсов мо-
жет выдержать приложенную нагрузку лишь при увеличении массивности 
конструкции до толщины 1 м. Однако такая конструкция вызовет увеличе-
ние веса действующего на подстилающие грунты и как следствие развитие 
чрезмерных сдвиговых деформаций под подошвой. 

Применение контрфорсов изменяет схему работы лицевой плиты за 
счёт передачи давления грунта на контрфорсы. Частая установка рёбер 
жёсткости уменьшает напряжения в плите и позволяет уменьшить армиро-
вание лицевой стенки. Установка контрфорсов не оказывает влияние на 
сдвиг и опрокидывание подпорной стены. 

 

Т а б л и ц а  1  
Расчётные усилия в элементах уголковой подпорной стенки 

 
Установлено, что применение контрфорсов увеличивает эффектив-

ность работы лицевой стенки. Были рассмотрены варианты установки рё-
бер жёсткости с расстоянием между ними от 0,5 Н (Н – высота стенки, м) 

Конфигурация стенки 

 
Mx, кНм/м My,кНм/м 

  
Qy, кНм Qx, кНм 
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до 2 Н. При увеличении шага установки контрфорсов эффективность их 
возрастает. 

При установке рёбер жёсткости с расстоянием L между ними от 0,5Н 

до Н плита работает по консольной схеме как защемлённая по трём сторо-

нам. 

При установке 4-х рёбер (L=Н) по сравнению с 3-мя (L=1,5 Н) в 

опасных сечениях моменты уменьшаются в 2 раза, а поперечные силы бо-

лее чем в 3 раза (табл. 2). 

Также исследованы возможности применения внутренних и внешних 

контрфорсов (табл. 3, 4).  

 

Т а б л и ц а  2  

Расчётные усилия в элементах уголковой подпорной стенки 

с 3-мя и 4-мя контрфорсами 
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Для шага рёбер L ≤ Н применение двусторонних контрфорсов 

уменьшаются моменты в сечениях до 40 %, по сравнению с установкой 

внешних контрфорсов. Установка только внутренних дает уменьшение 

моментов до 30 %. Поперечные силы уменьшаются в этом случае до 60 % – 

для Qx, и до 15 % – для Qy. 

Для шага рёбер L > Н применение двусторонних контрфорсов 

уменьшаются моменты в сечениях только до 15 %, по сравнению с уста-

новкой внешних или внутренних контрфорсов. Значительного уменьшения 

Qx, и Qy не отмечается. 

 

Т а б л и ц а  3  

Расчётные усилия в элементах уголковых подпорных стен при 4-х 

контрфорсах при установке их с внутренней и внешней стороны 
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Т а б л и ц а  4   

Расчётные усилия в элементах уголковых подпорных стен  

при 3-х контрфорсах при установке их с внутренней и внешней стороны 
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Выводы. 

1. На основании выполненного моделирования наилучшие результа-

ты по эффективности восприятия нагрузки получены для варианта уголко-

вой стенки с четырьмя контрфорсами.  

2. Применение двусторонних контрфорсов даёт значительное 

уменьшение внутренних сил (до 40 %) при расстоянии между контрфорса-

ми менее высоты подпорной стенки. 
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ликаций по тематике: надёжность эксплуатации и безопасность ГТС с учётом при-
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Abstract. The article presents some results of the generalization of a number of publi-

cations on the topic of reliability of operation and safety of hydraulic structures, taking into 
account mine water inflows as the basis for the general environmental safety of the region. An 
analysis of the issue of the causes of global pollution of water arteries in the region is carried 
out. The reasons for the failure of the hydraulic structures are summarized and an own devel-
opment of technologies and methods for organizing the reliable operation of structures is 
proposed. 

Keywords: ecology, monitoring, ecological situation, pollution of the hydrosphere, 
hydraulic structures. 
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Начало ликвидации большинства шахт в Восточном Донбассе при-
ходится на 1996–1998 гг. В эти годы ликвидационные работы были прове-
дены на 42 шахтах, при этом для 33 ликвидируемых шахт было преду-
смотрено полное затопление выработанного пространства, на 5 использо-
вано частичное затопление, и на 4 шахтах осуществлена сухая консерва-
ция. К концу 2006 г. прекратили своё существование и находятся в стадии 
ликвидации 51 шахта, в том числе в ОАО «Ростовуголь» – 29 шахт, ОАО 
«Гуковуголь» – 10 шахт, ОАО «Шахтуголь» – 12 шахт.  

Закрытие значительного количества шахт Ростовской области, за ко-
роткий промежуток времени, повлекло за собой ряд острых проблем по 
защите окружающей среды. Проявились природные и техногенные факто-
ры. Изменение гидрогеологическго режима подземных и поверхностных 
вод, а так же их загрязнения шахтными водами. 

На сегодняшний день самой главной и приоритетной задачей являет-
ся соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил охраны по-
верхностных вод. Изучение способов очистки шахтных вод, проектирова-
ние, размещение, строительство и дальнейшая эксплуатация очистных со-
оружений, является первостепенной задачей для защиты окружающей сре-
ды и водных объектов. 

Безопасная эксплуатация и надёжность ГТС шахтного назначения 
очень сильно зависит от изменения нагрузок, а также несущей способности 
в результате произошедших аварий повлёкших различной степени повре-
ждения. ГТС подвержены различным техногенным и природным воздей-
ствиям, которые в свою очередь влияют на безопасную эксплуатацию. Не-
соблюдение и нарушение технологического процесса при возведении ГТС, 
может привести к преждевременному износу сооружений. Практически во 
всех случаях все гидротехнические сооружения подвержены циклическому 
процессу физического износа, который можно объединить в три периода. 

Первый период по времени не продолжителен и занимает несколько 
лет в течение которых проявляется большое количество отказов отдельных 
элементов сооружений. На этом этапе происходит налаживание работы от-
дельных узлов, послеосадочный ремонт и переход на новый уровень 
надёжности. 

Второй период более продолжителен и может достигать несколько 
десятков лет. Эксплуатация сооружений имеет стабильный характер. За 
это время происходит накапливание необратимых структурных изменений, 
в материале сооружений, приводящих к разрушениям. 

Третий период носит скоротечный характер, в течение которого про-
являются все накопленные критерии физического износа сооружения и 
ставится вопрос о принятии решения ликвидации или ремонта. 

Для создания условий надёжной работы ГТС накопителей жидких 
промышленных отходов применяют такой метод как мониторинг безопас-
ности, основная задача которого состоит из непрерывного сбора и анализа 
информации о состоянии объектов ГТС на всём жизненном цикле суще-
ствования, в течение которого происходит выявление неисправностей, 
предупреждения аварий, своевременный ремонт и как следствие увеличе-
ние срока службы ГТС в целом. 
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Условия эксплуатации ГТС зависят от влияния природных и техно-

генных факторов, которые влияют на состав объектов мониторинга без-

опасности. 

В таблице 1 представлены природные и техногенные факторы ока-

зывающие влияние на гидротехнические сооружения. 
 

Т а б л и ц а  1 

Природные и техногенные факторы, оказывающие влияние на ГТС 

 
 

При комплексном обследовании и анализе проектных, строительных, 

эксплуатационных документов определяют объекты мониторинга безопас-

ности гидротехнических сооружений. 

На рисунке 1 приведён пример определения объектов безопасности 

гидротехнических сооружений относящимся к жидким накопителям про-

мышленных отходов. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм определения объектов безопасности ГТС 
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Рассмотрим конкретный пример определения объектов мониторинга 

для пруда отстойника шахтных вод который приведён на рисунке 2.  
 

 
 

Рис. 2. Пример комплекса объектов мониторинга для пруда  
отстойника шахтных вод 

 

Одним из важнейших элементов составляющих безопасность ГТС 
является наличие декларации безопасности гидротехнического сооруже-
ния. Это один из основных документов который подтверждает законность 
существования и надёжной эксплуатации любых гидротехнических соору-
жений. Опирается на Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О без-

опасности гидротехнических сооружений»; Приказ Ростехнадзора от 2 
июля 2012 г. № 377 «Об утверждении формы декларации безопасности 
гидротехнических сооружений». Этот документ содержит достоверные 
сведения о критериях безопасности конкретного ГТС с учётом его класса 
опасности. В декларации указывается содержание, порядок разработки, 
специфика технологических процессов, класс опасности. Сведения и 
предоставление в уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти. 

В процессе длительной эксплуатации угледобывающих предприятий 
как правило наступает моральный и физический износ не только применя-
емых на этих предприятиях технологий и горно-транспортного оборудова-
ния, но и природоохранных объектов, что влечёт за собой опасность этих 
предприятий для экологии в целом. 
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В конечной фазе ликвидации особенно необходимы научно-
обоснованные методы, на основании которых появляется возможность 
принимать эффективные организационные решения в обеспечении приро-
довосстановительных работ, проходящих в районах ликвидации шахт и 
разрезов. 

Один из таких методов был произведён нашей научной группой, 
главным вопросом которой стала проведение исследования и разработка 
научных и методических положений по формированию системы безопас-
ности гидротехнических сооружений с учётом притоков шахтных вод. 
Практическая значимость проведённого исследования состоит в том, что 
разработаны мероприятия по совершенствованию системы геотехническо-
го мониторинга водной среды с учётом притоков шахтных вод. Предлага-
ется комплекс мер по снижению рисков аварии на гидротехнических со-
оружениях, разработке критериев безопасности гидротехнических соору-
жений позволяющих своевременно выявить возможные отклонения от 
нормального режима эксплуатации объектов. Применение современных 
технических способов наблюдения и контроля за гидрогеологической об-
становкой региона, для сохранения безопасных и обеспечения комфортных 
условий жизни населения районов угольной промышленности и предвос-
хищения чрезвычайных ситуаций. 

На основе многолетних исследований влияния реструктуризации 
горной промышленности и реализации проектов обеспечения безопасности 
экологии, мнение большинства учёных сходится на том, что негативное 
влияние на окружающую среду многогранно. 

С ликвидацией значительного числа объектов угольной промышлен-
ности в регионе, вредный и загрязняющий техногенный аспект становится 
меньше, и благодаря этому, экология улучшается. Однако сохраняются по-
следствия промышленной деятельности. 

В таблице 2 представлен пример снижения нагрузки на экологию в 
связи с реструктуризацией угольной промышленности и сохранение нега-
тивных последствий от промышленной деятельности. 

 

Таблица 2  
Техногенное влияние на экологию 
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Включительно до 2000 г., в процессе реструктуризации угольной 

промышленности проводились работы по ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и в основном имели технический характер. Постепенно сталкиваясь с 

неожиданными и сложными задачами для их решения стали применять 

научные подходы и научно-технические разработки. 

А так же необходимо отметить масштабность проводимых работ по 

срокам и количеству ликвидируемых шахт и указать тот факт, что в миро-

вой практике примеров не встречается. На сегодняшний день проблема 

оценки эффективности мониторинга  безопасности ГТС остаётся откры-

той, появилось много вопросов на которые следует искать ответы и самое 

главное проводить исследования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE DEVELOPMENT  

OF FIRESAFE AND ENERGY EFFICIENT CONSTRUCTION 

SANDWICH PANELS 

 
Аннотация. В работе изложено теоретическое обоснование целесообразности 

применения относительно нового метода создания пожаробезопасных и энергоэф-

фективных ограждений зданий и сооружений типа «сэндвич-панель». Идея исследова-

ний заключается в замещении воздуха  в порах минеральной ваты на безопасные газы с 

низкой теплопроводностью. Теоретически показано, что замещение воздуха в мине-

ральной вате на газ аргон, может обеспечить снижение теплопроводности сэндвич-

панели примерно на 16 %, а замещение воздуха на двуокись углерода  примерно на 21 %. 

Теплоизолятор из минеральной ваты является пожаробезопасным материалом в срав-

нении с теплоизоляцией  из пенополиуретана, который относится к группе горения Г2 

и Г3 (умеренногорючие и нормальногорючие). Сэндвич-панели с теплоизолятором из 

ми-неральной ваты относятся к негорючим материалам, группа горючести НГ со-

гласно ГОСТ 30244, а показатель огнестойкости этих изделий от EI-30 до EI-150. 

Ключевые слова: теплопроводность, сэндвич-панель, новый материал, 

улучшение теплоизоляции, газ с низкой теплопроводностью, теоретические 

исследования. 
 

Summary. The paper provides a theoretical justification for the appropriateness of 

applying a relatively new method of creating fireproof and energy-efficient fencing of build-

ings and structures of the "sandwich panel" type. The idea of research is to replace air in the 

pores of mineral wool with safe gases with low thermal conductivity. It has been theoretically 

shown that replacing air in mineral wool with argon gas can reduce the thermal conductivity 

of a sandwich panel by about 16 %, and replacing air with carbon dioxide by about 21%. 

Mineral wool heat insulator is a fireproof material in comparison with polyurethane foam 

insulation, which belongs to the group of burning G2 and G3 (moderately combustible and 

normally combustible). Sandwich panels with thermal insulation made of mineral wool are 

non-combustible materials, the flammability group of NG is according to GOST 30244, and 

the fire resistance index of these products is from EI-30 to EI-150. 

Keywords: thermal conductivity, sandwich panel, new material, improved thermal in-

sulation, gas with low thermal conductivity, theoretical studies. 

 

В настоящие время сэндвич-панели являются часто применяемыми 

строительными изделиями при строительстве от бытовых сооружений до 

больших производственных объектов [2, 3, 4].  
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Всегда актуальным является вопрос теплоизоляции, в том числе во-

прос улучшения теплоизоляции известных пожаробезопасных сэндвич-

панелей с теплоизолятором из минеральной ваты. Именно по этому пока-

зателю сэндвич-панели из минеральной ваты уступают, широко применяе-

мым в строительстве, сэндвич-панелям из пенополиуретана, который отно-

сится к горючим материалам [1]. Поэтому задача снижения теплопровод-

ности сэндвич-панелей из минеральной ваты является актуальной. Объек-

том исследования является типовая сэндвич – панель, а предметом иссле-

дований – процесс улучшения её теплоизоляции путем замещения воздуха 

в порах минеральной ваты на газы с низкой теплопроводностью, такие как 

аргон, углекислый газ. Рассмотрим процесс передачи теплоты через плос-

кую стенку (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Теплопередача через плоскую однослойную стенку  

 

Известно, что доля воздуха в плите из минеральной ваты зависит от 

её плотности и для стеновых панелей составляет 85–95% [5]. В расчетах 

принимаем 90 %. Поэтому полагаем, что теплопередача через воздух в па-

нели из минеральной ваты составит 85–95 % теплопередача через волокна 

минеральной ваты 5–15 %. Принимаем в расчётах – 10 % [7]. 

Поэтому коэффициент теплопередачи через минеральную вату 

сэндвич-панели равен: 

мв= 0,9в  + 0,1вол.     (1) 

Используя значения коэффициента теплопроводности минеральной 

ваты мв= 0,05 Вт/(м·град); и коэффициента теплопроводности воздуха, в= 

0,0259 (Вт/(м·град)) [6], находим теплопроводность волокон минеральной 

ваты: 

вол =(мв – 0,9в)/0,1 = (0,05 – 0,9×0,0259) / 0,1 = 0,267 (Вт/(м·град)). 
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Вычисляем коэффициент теплопроводности минеральной ваты, в ко-

торой воздух на 100 % замещён газом аргоном. Используем гипотезу: 

«Теплопроводность через минеральную вату, в порах которой воздух за-

мещён на аргон будет формироваться через два тепловых потока: через во-

локна минеральной ваты и газ в её порах, через аргон». Эта гипотеза не-

сколько упрощает процесс теплопередачи через плиту сэндвич-панели, 

выполненной из минеральной ваты. В действительности рассматривая фи-

зическую модель процесса теплопередачи сложной структуры минераль-

ной ваты на границе соприкосновения её с ограждающими листами, вы-

полненными из металла, следует использовать понятие «тепловой мостик». 

Это понятие учитывает контакт части волокон с поверхностью листов 

ограждения и контакт между волокнами. Поскольку теплопроводность са-

мих волокон относительно высока – 0,267, часть тепла будет передаваться 

через цепочку тепловых мостиков. Однако применяемая гипотеза под-

тверждает её существенность ввиду того, что доля «тепловых мостиков» 

относительно невелика и поэтому теплопроводность минеральной ваты 

значительно меньше теплопроводности её волокон. 

Тогда: 

мв_а = 0,9аргона+ 0,1вол. = 0,9∙0,018+0,1∙0,267 = 0,0429 (Вт/(м·град)),     (2) 

где аргона – теплопроводность аргона = 0,018 (Вт/(м·град)) [6]. 

Это теоретически полученное значение коэффициента теплопровод-

ности минеральной ваты, в которой воздух замещен газом аргоном.  

Выполним расчёт теплопроводности минеральной ваты, в которой 

воздух замещён на двуокись углерода. По таблице справочника [6], при 

температуре 25 ºС, коэффициент теплопроводности двуокиси углерода ра-

вен со2 = 0,016 Вт/(м·град). 

Используем выражение, в котором выполним замену коэффициента 

теплопроводности воздуха на коэффициент  теплопроводности СО2: 

мв = 0,9со2+0,1вол.= 0,9∙0,016+0,1∙0,267 = 0,0411 (Вт/(м·град)),       (3) 

где вол = 0,267 Вт/(м·град) – коэффициент теплопроводности волокон ми-

неральной ваты. 

Определим теоретическое значение эффективности предложенного 

метода – «замещение воздуха в сэндвич-панели на двуокись углерода» 

0,05/0,0411 = 1,216. 

То есть, теплопроводность сэндвич-панели в порах минеральной ва-

ты которой воздух замещён на СО2, уменьшается на 21,6 %, в сравнении с 

типовой сэндвич-панелью. Результаты теоретических исследований пред-

ставлены на диаграмме, рисунок 2. 
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Рис. 2. Диаграмма сравнения теплопроводности сэндвич-панелей 

 

Количество теплоты, передаваемое через плоскость сэндвич-панели 

прямопропорционально коэффициенту её теплопроводности. 
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ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ГРУНТА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

 

EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION PROPERTIES  

OF COASTAL ZONE SOIL 

 
Аннотация. Выполнены исследования физико-механических свойств грунта 

проектируемого в качестве основания фундамента для строительства коттеджа на 

берегу реки Северский Донец. По результатам измерений и расчётов установлено, 

грунт сильнопористый, сильнодеформируемый, что требует разработки мероприя-

тий по упрочнению основания. 

Ключевые слова: грунт, напряжения, деформации, плотность, пористость, 

просадка. 

 

Summary. Studies of physical and mechanical properties of the soil designed as the 

base of the Foundation for the construction of a cottage on the banks of the river North Do-

nets. By results of measurements and calculations it is established, the soil strongly Pori-sty, 

strongly deformable that demands development of actions for strengthening of the basis. 

Keywords: soil, stress, strain, density, porosity, subsidence. 

 

Надёжность и долговечность строительных объектов во многом за-

висит от состояния основания фундамента. Длительное время при строи-

тельстве малоэтажных зданий на дачных участках этому фактору практи-

чески не уделялось должного внимания. Однако в последние годы суще-

ственно изменились параметры объектов и выделяемые участки характе-

ризуются более сложными условиями для строительства. Поэтому всё ча-

ще стали появляться сообщения о появлении разрушений конструкций 

строящихся зданий. 

Традиционные места отдыха и строительства дачных объектов в 

нашем регионе, берега рек Дон и Северский Донец, характеризуются очень 

сложными условиями. Часто участки застройки имеют угол наклона по-

верхности земли более 10
о
, а массив сложен грунтами I и II группы по про-

садочности. 

На одном из участков строительства коттеджа, расположенном на 

левом берегу реки Северский Донец проведены исследования свойств 

грунта предполагаемого основания фундамента. Цель исследований опре-

деление физико-механических характеристик грунта и определение его 

пригодности в качестве основания фундамента коттеджа. 
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Плотность и пористость определялись в соответствии с ГОСТ 5180 

[1]. Для этого пробоотборными кольцами объёмом 50 см
3
,
 
вырезалось по 6 

образцов грунта диаметром 39,8 мм и высотой 40 мм в трёх местах на дне 

котлована под фундамент. Из колец образцы выдавливались в бюксы и хра-

нились в них до испытаний. Результаты испытаний приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Результаты определения физических свойств грунта 

Место 

отбора 

образцов 

Вес 

влажных 

образцов, 

г 

Вес сухих 

образцов, 

г 

Влажность 

грунта, % 

Средняя 

плотность 

грунта, 

кг/м
3 

Истинная 

плотность 

грунта, 

кг/м
3
 

Пористость 

грунта, % 

1 84,10 75,56 11,3 1511 

2426 37,47 2 85,34 76,18 12,02 1524 

3 84,85 75,81 11,92 1516 

 

Истинная плотность грунта определялась по ГОСТ 5180 [1]. Анализ 

полученных результатов показывает, что грунт по гранулометрическому 

составу относится к супесям, средней плотности и сильно пористый [2, 3]. 

Исследование деформационных характеристик грунта заключалось в 

компрессионных испытаниях и определении: коэффициента пористости, 

коэффициента сжимаемости, модуля общей деформации, степени проса-

дочности. 

Отбор проб и компрессионные испытания выполнялись с помощью 

комплекта лаборатории Литвинова. Для этого на зачищенной поверхности 

дна котлована компрессионными кольцами (рис. 1) с внутренним диамет-

ром 56,5 мм и высотой 20 мм, отбирались образцы грунта естественной 

структуры и помещались в алюминиевые чашки. 

Компрессионные испытания производились прибором КП-9, кото-

рый укреплялся на жёсткой станине (рис. 2). Цилиндрическая обойма, 

перфорированный штамп и поддон с водоотводной трубкой закреплялись 

на станине струбциной. После тарировки прибора, образцы грунта толка-

телем извлекались из колец непосредственно в обойму.  

Исследования проводились способом «двух кривых» [4]. Для этого 

три образца грунта испытывались при природной влажности, а ещё три в 

водонасыщенном состоянии. Нагрузка прикладывалась ступенями по 50 

кН с интервалом времени до достижения стабилизации деформаций на 

каждой ступени, доводя общую величину напряжений до 400 кПа. По до-

стижении стабилизации от первой ступени нагрузки на подвеску устанав-

ливается следующая, с наблюдением и фиксацией деформации во все те же 

периоды наблюдений, и т.д. до стабилизации деформаций от последней 

ступени нагрузки.  
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Рис. 1. Отбор образцов грунта 

 

Нагружение образцов вертикальной нагрузкой осуществлялась 

системой рычагов и подвеской, на которую устанавливались грузы из 

набора стандартных гирь. Измерения деформаций осуществлялись 

индикатором часового типа ИЧ-10 с ценой деления шкалы 0,01 мм, 

который закреплялся на обойме.  

Абсолютная (фактическая) деформация образца определялась как 

разность между фактической деформацией образцов по индикатору и 

тарировочной поправкой.  

Результаты измерений и расчётов приведены в таблице 2. 

По результатам исследований трёх образцов естественной влажности 

и трёх водонасыщенных построены усреднённые компрессионные кривые 

(рис. 3), что позволило по сопряжённым значениям Pi и ei рассчитать 

коэффициент сжимаемости грунта (α) и модуль общей деформации (Е). 

 

 
 

Рис. 2. Компрессионные испытания образцов грунта 
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Т а б л и ц а  2 

Деформационные показатели грунта 
Деформационные  
показатели грунта: 
природной влажности 

Вертикальные напряжения, кПа (Pi) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Абсолютные  
деформации, мм 

0 0,26 0,46 0,54 0,63 0,75 0,81 0,88 0,92 

Относительные  
деформации, мм 

0 0,013 0,023 0,027 0,032 0,038 0,041 0,044 0,046 

Коэффициент  
пористости, ei 

0,6 0,579 0,563 0,557 0,55 0,54 0,535 0,53 0,526 

водонасыщенного  
Абсолютные  
деформации, мм 

0 0,55 0,97 1,15 1,33 1,42 1,62 1,66 1,74 

Относительные  
деформации, мм 

0 0,028 0,049 0,058 0,067 0,071 0,081 0,083 0,087 

Коэффициент  
пористости, ei 

0,6 0,556 0,522 0,508 0,494 0,487 0,470 0,467 0,461 

 
 

Рис. 3. Усреднённые компрессионные кривые образцов грунта: 
1 – природной влажности, 2 – водонасыщенных  

 

Анализируя полученные графики можно отметить, что в интервале 

напряжений от 100 до 250 кПа функция ei = f(Pi) линейна, что позволяет 

для указанного интервала нагрузок определить коэффициент сжимаемости 

[5] по формуле: 

153,0
15,0

023,0
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.
   

(1)
 

Для этого же интервала нагрузки вычисляется модуль общей дефор-

мации по формуле: 

91,36,0
023,0
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Коэффициент уплотнения определяется по формуле: 
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где  – коэффициент, принимаемый для суглинков равным 0,6. 
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Таким образом, по полученным результатам в соответствии с ГОСТ 

[2], грунт относится к сильносжимаемым, очень сильнодеформируемым и 

может быть отнесён к среднепросадочным. В этом случае использовать 

этот слой грунта в качестве основания фундамента нельзя, требуется раз-

работка мероприятий по упрочнению для предотвращения просадки и по-

вышения несущей способности.  
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследова-

ний динамики набора прочности бетона в условиях повышенных температур при ис-

пользовании в составе цементов марок М 400 и М 500. Обоснована возможность со-

кращения срока последующего ухода за свежеуложенной бетонной смесью на величину 

до 4 дней. 
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Summary. The article presents the results of experimental studies of the dynamics of 

the set strength of concrete at elevated temperatures when used in the composition of cements 

of grades M 400 and M 500. The possibility of reducing the period of subsequent care for 

freshly laid concrete mix by up to 4 days is substantiated. 

Keywords: cement, concrete, conditions of a hot climate, dynamics of a set of strength, 

experimental studies. 

 

В климате города Шахты благоприятные условия для возведения мо-

нолитных бетонных и железобетонных конструкций соблюдаются в тече-

ние достаточно короткого промежутка времени. С ноября по март среднесу-

точные температуры ниже +5 
о
С, в ночное время отмечаются минимальные 

суточные температуры ниже 0 
о
С, что, в соответствии с указаниями норма-

тивных документов, относится к условиям зимнего бетонирования [1]. 

С июня по август дневные температуры часто достигают 30–35 
о
С в 

тени. Так по усреднённым за 10 лет данным в августе в течение 16 дней 

температура воздуха находится в пределах от 30 до 35 
о
С, в течение 13 

дней в пределах 27–29 
о
С. При постоянном ветре (4,5–7 м/с) и низкой 

влажности 35–57 % [2, 3].  

В таких условиях для обеспечения проектных характеристик моно-

литных бетонных конструкций требуется особое внимание уделять техно-

логии начального и последующего ухода за свежеуложенной смесью. Для 

условий зимнего бетонирования разработан ряд технологий ухода: методы 

«термоса», подогрева инфракрасными прожекторами, с помощью термоак-

тивных покрытий, греющими проводами и т.д., которые при правильном 

подборе параметров позволяют бетону набрать критическую прочность до 

замораживания и обеспечить проектные характеристики конструкций. Для 

условий жаркого климата список технологий ухода гораздо короче, пре-

имущественно это покрытие свежеуложенной смеси защитными гидроизо-

лирующими плёнками, препятствующими воздействию прямых солнечных 

лучей и интенсивному испарению. Эффективность такого ухода ограниче-

на и падает с ростом температуры [4, 5]. Одним из перспективных направ-

лений, по мнению авторов, может оказаться подбор состава бетона, кото-

рый в условиях повышенных температур проявляет меньшую влагоотдачу, 

быстрый набор прочности, меньшие усадочные деформации, и в частности 

обоснованный выбор цемента. 

В технической литературе содержится описание зависимости интен-

сивности набора прочности бетоном от температуры окружающей среды, но 

приводимые данные не учитывают влияние марки применяемого цемента на 

данный процесс. В связи с этим было принято решение о проведении экспе-

риментальных исследований, которые позволят выявить зависимость проч-

ности от двух факторов – вид цемента и температура твердения. 

Для проведения исследования подобраны два состава из местных ма-

териалов, обеспечивающие класс прочности бетона В20. Первый состав, в 

расчёте на 1 м
3
:  
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Цемент (Евроцемент ЦЕМ I 32,5 (М400)) – 368,2 кг. 

Песок – 772,8 кг. 

Щебень – 1435,2 кг. 

Вода – 165 кг. 

Второй состав, в расчёте на 1 м
3
:  

Цемент (Евроцемент ЦЕМ I 42,5 (М500)) – 309,4 кг. 

Песок – 805,2 кг. 

Щебень – 1394,2 кг. 

Вода – 141 кг. 

Приготовление смеси, её укладка в формы, выдерживание, подготов-

ка, испытание образцов проводились по методике, изложенной в научной 

литературе [6]. Экспериментальные исследования включали испытание 

шести серий образцов, три серии из бетона состава 1, три серии из бетона 

состава 2. Из одного замеса бетона изготавливалась одна серия образцов из 

10 кубиков размером 100×100×100 мм. Три из них, контрольные, – выдер-

живались при температуре 20 
о
С до возраста 28 сут., остальные при задан-

ной температуре – 25, 30 или 35 
о
С. По достижению бетоном возраста 3, 7 

и 14 сут. проводились испытания на прочность образцов сериями по три 

штуки. Первоначально план экспериментов предусматривал испытания че-

тырёх серий, включая серию возрастом 28 сут., но проведение предвари-

тельных испытаний показало, что все образцы, твердевшие при повышен-

ных температурах, к 14 сут. возрасту либо достигали, либо вплотную при-

ближались к 100 % проектной прочности, поэтому программу испытаний 

было решено сократить. 

Результаты экспериментальных исследований состава 1 приведены в 

таблице 1, состава 2 в таблице 2. В таблице 3 приведены результаты срав-

нительного анализа прироста прочности образцов изготовленных из соста-

ва 2, к прочности образцов из состава 1. 

 

Таблица 1  

Результаты испытаний образцов из бетона состава 1 

Температура 

твердения, 
о
С 

Прочность образцов, 

МПа, в возрасте, сут. 

Среднее значение прочности по 

серии, МПа, в возрасте 

3 7 14 3 7 14 

25 

12,8 18,3 25,1 

13,4 18,6 25,9 14 18,9 25,7 

13,4 18,6 26,8 

30 

15 22,3 29,3 

15,5 22,6 30,1 16 21,3 29,8 

15,4 24,2 31,1 

35 

17,1 24,1 32,3 

17,2 23,3 32,3 17,3 22,6 32,6 

17,3 23,1 31,9 
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Таблица 2  

Результаты испытаний образцов из бетона состава 2 

Температура  
твердения, 

о
С 

Прочность образцов, МПа, 
в возрасте, сут. 

Среднее значение прочности  
по серии, МПа, в возрасте, сут. 

3 7 14 3 7 14 

25 

18,6 22,7 27,9 

18 23,6 28,1 17,1 23,9 28,8 

18,3 24,3 27,6 

30 

19 24 30,1 

19,3 25,6 31,8 18,8 24,8 30,5 

20,1 28 34,7 

35 

20,6 27,4 33,1 

20,9 26,8 33 20,6 26,1 33 

21,6 27 32,9 
 

Таблица 3  

Сравнительный анализ динамики набора прочности составами 1 и 2 

Состав 
Температура твердения, 

°С 

Прочность образцов, МПа,  
в возрасте, сут. 

3 7 14 

Состав 2 
25 

18 23,6 28,1 

Состав 1 13,4 18,6 25,9 

Прирост прочности, МПа 4,6 5 2,2 

Состав 2 
30 

19,3 25,6 31,8 

Состав 1 15,5 22,6 30,1 

Прирост прочности, МПа 3,8 3 1,7 

Состав 2 
35 

20,9 26,8 33 

Состав 1 17,2 23,3 32,3 

Прирост прочности, МПа 3,7 3,5 0,7 
 

Как видно из данных, приведённых в таблице 3, использование це-
мента марки М500 вместо марки М400 приводит к росту интенсивности 
набора прочности бетоном. По мере роста температуры выдерживания об-
разцов данный эффект снижается с 4,6 МПа при 25 

о
С до 3,7 МПа при 

35 
о
С. Также снижение эффекта прироста прочности при использовании 

высокомарочного цемента снижается с увеличением времени твердения, 
достигая 0,7 МПа при температуре выдерживания 35 

о
С в возрасте 14 сут. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование цементов 
высоких марок оказывается эффективной мерой обеспечения требуемого 
качества бетона при ведении работ в условиях жаркого климата и снижает 
время требуемого ухода за смесью. С учётом того, что рекомендуется про-
ведение последующего ухода за бетоном до набора им 70 % проектной 
прочности, сокращение времени ухода при использовании цемента марки 
М500 вместо М400 составит 4 дня, при температуре 25 

о
С и 1,5 дня при            

35 
о
С (рис. 1, 2). 
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Рис.1. Динамика набора прочности бетоном состава 1 и 2  

при температуре 25 
о
С 

 

 
 

Рис. 2. Динамика набора прочности бетоном состава 1 и 2 

при температуре 35 
о
С 

 

Наблюдаемый эффект объясняется тем, что бетоны на высокомароч-

ных цементах имеют больший темп начального твердения и меньшую спо-

собность к влагоотдаче, чем при применении обычных портландцементов. 

Это позволяет сократить продолжительность начального и последующего 

ухода за бетоном конструкции, сократить затраты труда, повысить каче-

ство строительной продукции, эффективнее вести работы по бетонирова-

нию в неблагоприятных условиях. 

Направлением дальнейшего исследования является изучение влия-

ния гранулометрического состава мелкого и крупного заполнителей на ди-

намику набора прочности бетоном в условиях жаркого климата и сниже-

ние влагоотдачи.  
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МЕХАНИЗАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ РАБОТ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

 

MECHANIZATION OF LIFTING WORKS DURING CONSTRUCTION 

OF HIGH-RISE STRUCTURES IN ANCIENT ROME 

 
Аннотация. В статье рассматривается история механизации грузоподъёмных 

работ при строительстве высотных сооружений в Древнем Риме, а также постепен-
ное развитие грузоподъёмных механизмов, которые использовались в строительстве. 
Описывается принцип работы строительных кранов в Древнем Риме. 
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Summary. The article discusses the history of the mechanization of lifting operations 

during the construction of high structures in ancient Rome, as well as the gradual develop-
ment of lifting mechanisms that were used in construction. The principle of the operation of 
construction cranes in ancient Rome is described. 

Keywords: Mechanisms, hoisting machines, equipment of Ancient Rome, Trispast, 
Crane. 
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История использования грузоподъёмных механизмов восходит ещё к 

временам далёкой древности. Необходимость в подъёме тяжёлых грузов на 

высоту появилась на самых первых этапах развития человечества. Память 

о первых подъёмных механизмах оставили такие грандиозные и невероят-

ные сооружения как пирамиды расположенные в Египте, гидротехниче-

ские сооружения Китая, а также ряд построек в Древнем Риме: Колизей, 

Пантеон, акведуки и др. Очевидно, что такие значительные по высоте, 

объёму использованных строительных материалов объекты невозможно 

было возводить без применения специальных средств, предназначенных 

для подъёма грузов. Предполагают, что самый первый грузоподъёмник со-

стоял из катков, наклонных плоскостей и рычагов, применялся этот агрегат 

без использования промежуточных деталей типа цепей и канатов. Немно-

гим позже начали использовать подъёмные устройства с применением 

промежуточных элементов – верёвок и гибких веток [1]. 

Из письменных источников, результатов археологических раскопок 

известно, что в период Римской империи широко использовались различ-

ные машины и механизмы. Чаще всего они применялись в тех областях, 

которые были наиболее экономически значимы для своего времени и при 

реализации наиболее крупных проектов. Широкое распространение маши-

ны получили в военном деле, в строительстве уникальных зданий и соору-

жений, в гораздо меньшей степени в сельском хозяйстве и в производ-

ственной деятельности. Строительство большого количества частных и 

общественных зданий, систем водоснабжения, канализации, а также таких 

уникальных сооружений как амфитеатры, акведуки, театры, фонтаны и ба-

ни говорят о высоком уровне инженерного искусства, широком примене-

нии при проектировании зданий, машин для их возведения, законов мате-

матики, механики, гидравлики [2, с. 88].  

Несмотря на то, что от эпохи античности до нас дошёл ряд источни-

ков, в них сохранилось мало сведений о строительных конструкциях, тех-

нологиях, механизации строительных процессов применявшихся в то вре-

мя. Исключением является труд Марка Витрувия Поллиона «Десять книг 

об архитектуре». В своём произведении Витрувий посвятил отдельную 

главу вопросам создания и эксплуатации машин, в том числе строитель-

ных. По тому, что используемые специальные термины при описании ма-

шин имеют греческое происхождение, историки делают вывод о заимство-

вании римлянами их конструкций из Греции.  

В своём труде Витрувий приводит описание ряда машин применяв-

шихся при строительстве наиболее крупных зданий – храмов, обществен-

ных строений: триспаста (рис. 1), пентаспаста, «колеса» и др. Конструк-

тивно они состоят из брусьев, верёвок и блоков. Витрувий так описывает 

процесс постройки триспаста: «Берут два бруса, соответственно весу под-

нимаемых тяжестей. Их ставят, вверху соединяя хомутом, а внизу расстав-

ляя их врозь; растяжками, привязанными к верхним их концам и протяну-



60 

тыми во все стороны, они удерживаются стоймя. На самом верху прикреп-

ляют составной блок. Блок состоит из двух колёс, вращающихся на осях.     

В верхнее колесо продевают ведущий канат, затем опускают его и обёрты-

вают кругом колеса нижнего блока». Как видно из приведённого фрагмен-

та машины состояли из большого количества деталей и были достаточно 

сложными в изготовлении. Также обращает на себя внимание, что расска-

зывая о выборе размеров брусьев автор говорит «берут соответственно ве-

су поднимаемых тяжестей», т.е. ввиду отсутствия расчётных методов 

определения напряжений возникающих в деталях строительной машины 

подбор их параметров производился на основе личного опыта мастера.                

В связи с этим особое значение приобретает процесс передачи знаний от 

мастера ученику на конкретных примерах. В случае если в силу каких-то 

причин значительных по размеру зданий не возводилось, опыт быстро 

утрачивался и восстановить его было трудно. В том числе и поэтому Вит-

рувий считает профессию строителя одной из самых сложных. 

Сказать о времени изобретения механизмов, описанных Витрувием, 

точно ничего нельзя, но так как сходные по конструкции механизмы приме-

няли в театральных представлениях в V в. до н.э. в Греции, предполагают, 

что они тогда же вошли в употребление и в строительном деле [3, с. 45]. 

 

 
 

Рис. 1. Триспаст 

 

В труде Витрувия отражены реалии I в. до н.э., в то время как строи-

тельство наиболее значимых объектов в Риме, дошедших до наших вре-

мён: Коллизей, Пантеон, колонна Траяна, имело место в I–II вв. н.э. Оче-

видно, что в период расцвета римского строительства уникальных зданий 

опыт предыдущих веков был развит и улучшен. 
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Так для подъёма грузов при строительстве Пантеона применяли 

кран, оборудованный ступальным колесом. Строповку грузов осуществля-

ли двумя способами: «на двух противоположных плоскостях камня выте-

сывались подковообразные борозды, через них просовывали веревочные 

канаты, а потом цепляли их за крюк крана. В другом – в камнях делали 

сквозные отверстия, через которые можно было пропускать подъёмный 

канат, или, сделав на них специальные выемки, можно было ухватить их 

своего рода «клещами»» [4, с. 80]. 

Ещё одним усовершенствованием в области перемещения и подъёма 

грузов является лебёдка (рис. 2) и кабестан, их применяли в производстве 

примерно в то же время, что и шкив. Главным отличием между лебёдкой и 

кабестаном, является то, что лебёдка имеет горизонтальную ось, а кабестан 

вертикальную. Преимущество данных машин появлялось вследствие кру-

гового вращения троса вокруг барабанной оси. Вследствие этого, человек 

который управлял лебёдкой, был способен поднимать грузы в шесть раз 

больше, чем когда он просто тащил бы трос [5].  
 

 
 

Рис. 2. Лебёдка 

 

Также одним из самых первых подъёмных механизмов является сту-

пальное колесо (рис. 3), впервые данный механизм упоминали в летописях 

в 230 г. до н.э. Ступальное колесо оставалось важнейшим элементом раз-

личных подъёмных механизмов вплоть до второй половины XIX в. Колесо 

было диаметром от четырёх до пяти метров, а также имело лучшее меха-
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ническое преимущество по сравнению с лебёдкой из-за маленького радиу-

са оси и большего радиуса колеса. При работе с лебёдкой мощность регу-

лировать можно было только рукой и плечом человека, а в случае со сту-

пальным колесом заменялось силой, генерируемой идущим человеком или 

тягловым животным. Ступальное колесо увеличивало человеческие воз-

можности в целых четырнадцать раз и при всём этом давало возможность 

поднимать вес в 3,5 т одному человеку. Но для того чтобы поднять груз ве-

сом 7 т на высоту в 10 м, двум мужчинам нужно было пройти со скоро-

стью 6 м/с целых 140 м, а поддерживать такую скорость долгое время че-

ловеку было тяжело. Рабочую силу в связи с этим приходилось часто ме-

нять, также механизмы довольно таки быстро изнашивались. Устройство 

было очень эффективным, но также было дорогостоящим  и недолговеч-

ным [6]. 
 

 
 

Рис. 3. Ступальное колесо 

 

«Подготовительный» период в истории кранов длился довольно таки 

долго. Часто ограничением являлся «человеческий фактор», чтобы постро-

ить огромные сооружения требовалось очень много ресурсов и сил сотен 

или тысяч людей и животных. И это даже несмотря на то, что преимуще-

ственно большая часть подъёмных кранов и механизмов были достаточно 

грамотно и правильно спроектированы. Чтобы представить масштабы кон-

струкций того времени, нужно посмотреть на современные подъёмные ме-

ханизмы, грузоподъёмность которых достигает нескольких тысяч тонн.            

В древности, также были схожие по размерам краны, но их грузоподъём-

ность была во много раз меньше [7]. 

Древний Рим внёс огромный вклад в развитие строительства, архи-

текторы и строители Древнего Рима были мастерами своего дела, благода-
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ря им многие изобретения взятые на вооружение у греков были доведены 

до совершенства. При возведении наиболее значимых сооружений в Древ-

нем Риме: Колизей, Пантеон, комплекс Римского форума, Мавзолей Ан-

дриана требовалось поднимать грузы большой массы, для чего широко 

пользовались специализированными грузоподъёмными машинами. К со-

жалению, сохранилось мало информации о конструкции различных меха-

низмов, использовавшихся при возведении перечисленных сооружений, 

наиболее интересные сведения сохранились в труде Витрувия.  

Строительная техника в Древнем Риме во многом была заимствована 

из Греции, но развита и усовершенствована римскими мастерами, которые 

достигли в этом деле больших высот. Также машины, использованные во 

время строительства имели сложную конструкцию и были многосостав-

ными. Начиная с V в н.э., после падения Римской империи, на территории 

Европы наступает деградация строительных технологий и вновь достиг-

нуть высот в строительных технологий уровня Древнего Рима удалось 

лишь более чем через 1000 лет в эпоху Возрождения. Изучение истории 

развития строительства важно для понимания современного состояния от-

расли и перспектив её развития, так как, несмотря на разные исторические 

эпохи, законы развития общие. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа существующих проблем 

организационно-технологическтого характера при возведении комплексов высотных 
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Summary. The article presents the results of an analysis of existing organizational 

and technical problems in the construction of complexes of high-rise buildings and structures. 

The approach to ensuring compliance with the required construction time in the conditions of 

limited resources of construction enterprises is considered. 

Keywords: high-rise building, organization of construction, construction company, 

construction time. 

 

Активный рост городского населения, ограниченность площадей в 

центральной части мегаполисов, где возможно ведение застройки, ведёт не 

только к увеличению этажности возводимых объектов, но и к необходимо-

сти проектирования и строительства комплексов зданий и сооружений, 

включающих жилые, общественные, торгово-развлекательные и мн. др. 

объекты. В этих условиях строительные организации вынуждены решать 

сложный комплекс организационно-технологических задач, при наличии 

ограниченных ресурсов, логистических проблемах, необходимости соблю-

дения сроков сдачи объектов и др. [1, 2]. Строительные организации в 

условиях возведения комплексов высотных зданий, занимаются сооруже-

нием разнотипных объектов, отличающихся друг от друга как конструк-

тивными и объёмно-планировочными решениями, так и технологией воз-

ведения, а, следовательно, и требующимися для строительного производ-

ства разными ресурсами [3]. Среди этих объектов могут быть и такие, ко-

торые ввиду резкого отличия от всех остальных не вписываются в поток.       
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В соответствии с этим при рассмотрении годовой программы строитель-

ной организации и распределении её ограниченных ресурсов следует ис-

ходить из наиболее общего случая, когда в программу включены разно-

типные объекты. Наиболее существенным признаком поточности при 

охвате поточными методами всей производственной программы строи-

тельной организации, возводящей разнотипные объекты, становится не-

прерывное и равномерное использование её ограниченных ресурсов при 

условии максимального соблюдения директивных сроков сдачи в эксплуа-

тацию объектов и сохранения параметров комплексных и объектных пото-

ков, определённых на основе сетевых графиков поточного строительства. 

Сетевая модель поточного выполнения работ строительной органи-

зации компонуется из сетевых графиков комплексных и объектных пото-

ков (с рассчитанными и сформированными в них непрерывными частными 

и специализированными потоками) и технологических сетевых графиков, 

составленных на объекты, строящиеся вне потоков (удельный вес послед-

них тем меньше, чем больше степень  однородности зданий и сооруже-

ний). Каждый из этих графиков преследует одну цель – сдачу в эксплуата-

цию возводимого комплекса или отдельного объекта в установленный 

срок. Перед строительной же организацией ставится более сложная задача: 

как наиболее рационально распределить и использовать ограниченные ре-

сурсы на нескольких одновременно строящихся комплексах и объектах, 

чтобы обеспечить их ввод в эксплуатацию в соответствии с сетевыми гра-

фиками поточного строительства. Весьма ответственным вопросом поэто-

му при распределении ресурсов является определение порядка предпочти-

тельности объектов, исходя из степени их важности и заданных сроков 

строительства, а также максимально возможного обеспечения принципов 

поточности. 

Модель, следовательно, является многосетевой, отражающей много-

целевую задачу строительной организации. Она позволяет определить ре-

зервы времени работ, потоков и объектов, что даёт возможность отодви-

гать сроки выполнения тех из них, которые в соответствии с установлен-

ными признаками оказываются в рассматриваемый момент менее предпо-

чтительными и которым в данное время недостаёт того или иного вида ре-

сурса. 

Задача заключается в составлении такого расписания поточного вы-

полнения работ строительной организации, которое максимально удовле-

творяет поставленным целям (ввод объектов в эксплуатацию) при задан-

ных ограничениях по ресурсам. Разумеется, подобные задачи не могут 

практически ставиться и решаться однозначно. Даже в одной и той же ор-

ганизации для различных объектов они могут иметь, по крайней мере, два 

варианта постановки. В одном случае жёстко задаются сроки и требуется 

определить минимально необходимые интенсивности потребления ресур-

сов, а в другом – планируемые уровни ресурсов не могут быть превышены 
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и необходимо установить соответствующие этим уровням минимальные 

сроки строительства. Такие задачи можно решать  с помощью алгоритмов 

формирования и расчёта непрерывных потоков. 

Однако при совместном анализе сетевых графиков поточного строи-

тельства всех объектов и комплексов, включённых в программу строи-

тельной организации, возникает необходимость так взаимно согласовать 

полученные параметры, чтобы в любом промежутке времени суммарная 

интенсивность потребления ресурса не превышала планируемого наличия. 

В настоящее время практически отсутствует возможность нахожде-

ния строго оптимальных решений ресурсных задач, поэтому разрабатыва-

ются интуитивные способы, позволяющие в той или иной мере прибли-

жаться к оптимальным вариантам. 

Эвристический метод составления расписания поточного выполне-

ния работ строительной организации и распределения её ограниченных ре-

сурсов следует рассматривать как один из возможных подходов к решению 

задачи. Направленный на достижение поставленных целей при заданных 

ограничениях, он в то же время ориентирован на максимальное сохранение 

поточного ведения строительства и ритмичной работы строительной орга-

низации. 

Пусть согласно исходному варианту производственной программы в 

планируемом периоде строительной организации предстоит выполнить 

определённый объём работ на ряде строительных объектов. На эти объек-

ты составлены сетевые графики поточного строительства, на основе кото-

рых продолжительность их возведения приведена к заданным срокам, а 

также сформированы и рассчитаны непрерывные потоки однородных ра-

бот. Кроме того, составлены технологические сетевые графики на объекты, 

которые не удалось включить в те или иные объектные потоки. 

Строящиеся комплексы имеют установленные сроки ввода в эксплу-

атацию, Tуст. В пределах комплекса отдельные объектные потоки и объек-

ты могут обладать полными резервами времени, Rn.об, равными 

Rn.об = Tуст. – Lоб.max,      (1) 

где Lоб.max – продолжительность наибольшего из путей, проходящих через 

сетевой график, разработанный на объект или объектный по-

ток в составе комплекса. 

Объекты и объектные потоки, не входящие непосредственно в состав 

возводимого комплекса, но включённые в программу строительной орга-

низации, подразделяются на две группы: к 1-й группе относятся объекты и 

объектные потоки с жёстко установленными сроками начала и окончания, 

ко 2-й группе – все остальные. Потоки однородных работ, в свою очередь, 

могут обладать двумя видами резервов времени: свободным резервом вре-

мени потока Rс.п(к) и полным резервом времени потока Rп.п(к), равным 

Rп.п(к) = Rс.п(к) + Rn.об.      (2) 
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Один и тот же вид ресурса необходимо использовать не только на 
однотипных потоках однородных работ, но и на отдельных работах, па-
раллельно выполняемых с ними непоточно на тех объектах, которые не 
вошли в состав объектных потоков. Такие работы обладают свободными и 
полными резервами времени. Все указанные резервы времени используют-
ся при распределении ресурсов по потокам и работам.  

Для того, чтобы требуемый уровень ресурса не превышал планируе-
мого в любом промежутке времени рассматриваемого периода, произво-
дится «нивелирование» этого уровня до планируемого, причём, если это 
вызывает нарушение установленных сроков, то определяется минимально 
необходимое дополнительное количество данного вида ресурса с тем, что-
бы обоснованно поставить вопрос о его привлечении с целью сохранения 
сроков сдачи. 

Прежде всего объектные потоки, а также отдельные объекты и рабо-
ты устанавливаются в ранние сроки (при этом время начала и окончания 
потоков однородных работ фиксируется в сроки, полученные в результате 
формирования и расчёта непрерывных потоков): 

1. Весь график разбивается на интервалы времени (0, 1); (1, 2) и 
т.д., характеризуемые тем, что в пределах любого из них начинается или 
заканчивается хотя бы один поток или работа, выполняемая вне потоков. 

2. Исследуется первый интервал времени (0, 1). 
1) Рассматривается совокупность потоков и работ, расположенных в 

интервале (0, 1). Эти потоки и работы нумеруются в порядке возрастания 
их полных резервов времени, причём, если поток и работа имеют одинако-
вый полный резерв времени, то предпочтение отдаётся первому, если оди-
наковые полные резервы времени имеют два и более потоков, то им номе-

ра присваиваются в порядке возрастания величины  = Тпл – Тп, а при ра-
венстве последней – в порядке убывания интенсивности потребления ре-
сурса Qn. Если же равны и интенсивности, то номера могут присваиваться 
в любом порядке. 

2) На потоках и работах, выполняемых на объектах 1-й группы в ин-

тервале (0, 1), последовательно суммируется ресурс в порядке возраста-
ния присвоенных им номеров. После очередной процедуры суммирования 
полученный уровень ресурса сравнивается с наличным, и если последний 
не превышается, то сроки начала просмотренных потоков и работ не изме-

няются. Если же превышается, то определяется разность Rп.п(к) – 1 и срав-
нивается с нулем.  

При Rп.п(к) – 1  0 начало k-го потока или работы совмещается с мо-

ментом 1. 

При Rп.п(к) – 1 < 0 начало k-го потока или работы не может быть 

совмещено с моментом 1 без нарушения директивных сроков, поэтому 
определяется недостающее количество ресурса, после чего продолжается 

просмотр не исследованных ещё потоков и работ интервала (0, 1) и по-
вторяются описанные выше процедуры, пока не будет просмотрена вся их 
совокупность. 
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3) После предыдущих действий не исследованными в интервале           

(0, 1) остаются потоки и работы, принадлежащие объектам 2-й группы 
(они пронумерованы в п. 1 вместе с остальными). На этих потоках и рабо-
тах последовательно в порядке возрастания их номеров суммируется 
оставшееся количество ресурса. Получаемая при этом сумма прибавляется 
каждый раз к уровню, достигнутому в п. 2, и тем самым находится требуе-
мый суммарный уровень ресурса. Если этот уровень не превышает налич-
ного, сроки выполнения потоков и работ не изменяются. Если же он пре-
высит наличный уровень, то начало k-го потока или работы отодвигается к 

моменту 1 и продолжается исследование еще не рассмотренных потоков и 

работ интервала (0, 1) до тех пор, пока они все не будут просмотрены. 

3. Исследуется второй, третий и т.д. интервалы (i, i+1), причём после 
просмотра очередного из них границы последующего за ним интервала 
времени определяются вновь, так как в результате предыдущих действий 
они могут измениться. 

Для потоков и работ, лежащих в интервале (i, i+1), находится раз-

ность Rп.п(к) – [i+1 – tн(к)], где tн(к) – срок начала потока или работы, а 
Rп.п(к) – оставшаяся после предшествующих действий часть полного разре-
за времени. В порядке возрастания этих разностей потокам и работам при-
сваиваются номера, а при их равенстве – в порядке возрастания величины 

. Если же равны и величины , то номера присваиваются в порядке убы-
вания Qn, а при равенстве Qn порядок нумерации произвольный. 

После присвоения потокам и работам номеров выполняются дей-
ствия, аналогичные действиям 2 и 3 пункта 2. 

В результате расчёта может оказаться, что для выполнения произ-
водственной программы строительной организации имеющихся (планиру-
емых) ресурсов либо недостаточно, либо некоторых из них в те или иные 
промежутки времени не хватает. В первом случае расписание поточного 
выполнения работ является окончательным и представляется к утвержде-
нию. Во втором случае руководители строительной организации прини-
мают меры к привлечению дополнительного количества ресурсов с тем, 
чтобы не нарушать директивных сроков ввода производственных помеще-
ний, если при этом будут изысканы источники, позволяющие полностью 
восполнить недостающее количество ресурсов, то полученное расписание 
не изменяется. Если же такие источники не будут найдены, либо будут 
найдены частично, то имеющиеся ограничения по ресурсам соответствен-
но корректируются и вновь производится расчёт, исходя из условия невоз-
можности превышения заданных (скорректированных) уровней ресурсов. 

Составленное таким образом расписание выполнения потоков и ра-
бот реально соответствует имеющемуся в строительной организации нали-
чию ресурсов, используемых непрерывно и близко к равномерному на 
протяжении всего планируемого периода, а также предусматривает необ-
ходимый и достаточный объём переходящего задела. Естественно предпо-
ложить, что в условиях надшахтного строительства при возведении разно-
типных объектов могут быть и такие ситуации, когда добиться идеально 
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непрерывного (или хотя бы достаточно близкого к нему) потребления всех 
видов ресурсов строительной организацией с соблюдением директивных 
сроков объективно окажется невозможным. В таких случаях, определив 
промежутки времени, в пределах которых тот или иной ресурс не может 
быть полностью использован, решается вопрос о возможности повышения 
интенсивности выполнения критических и подкритических работ, распо-
ложенных в этих промежутках, за счёт недоиспользуемого ресурса, либо 
решается вопрос о временной его передаче другому подразделению треста. 
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследова-

ний влияния добавки ускоритель-пластификатор «Штайнберг УПБС» на скорость 

набора бетоном прочности. Оценена экономическая эффективность применения ука-

занной добавки. 

Ключевые слова: цемент, бетон, сложные климатические условия, динамика 

набора прочности, экспериментальные исследования.  
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Summary. The article presents the results of experimental studies of the effect of the 
additive “Steinberg UPBS” accelerator-plasticizer on the rate of concrete gaining strength. 
Estimated cost-effectiveness of the specified additives. 

Keywords: cement, concrete, difficult climatic conditions, dynamics of strength gain, 
experimental studies. 

  
В условиях пониженных температур обеспечение проектного каче-

ства монолитных бетонных конструкций является сложной задачей [1, 2]. 
Активно применяют подогрев конструкций, сохранение тепла, образующе-
гося при гидратации цемента путём теплоизоляциии бетонируемых кон-
струкций, введение специальных добавок, с помощью которых можно из-
менить химические, прочностные, деформационные и др. характеристики 
получаемого бетона. Введение в качестве добавки отходов горного произ-
водства позволяет существенно сократить стоимость бетона [3, 4]. Для 
обеспечения возможности ведения бетонных работ при отрицательных 
температурах помимо введения в состав бетона противоморозных добавок, 
положительно зарекомендовало себя применение ускорителей – пластифи-
каторов, которые позволяют смеси гораздо быстрее набрать критическую 
прочность, достичь гораздо более плотной структуры без дополнительного 
уплотнения [5, 6, 7]. Помимо этого, скорость набора бетоном прочности во 
многом определяет срок возведения объекта, за счёт минимизации техно-
логических простоев.  

На рынке нашего региона представлено большое количество подоб-
ных добавок, большинство из них хорошо известно, проверено годами 
применения, но есть и новые добавки с высокими заявленными характери-
стиками и низкой стоимостью. Анализируя имеющиеся предложения, для 
изучения была выделена добавка ускоритель-пластификатор «Штайнберг 
УПБС». Согласно заявленным характеристикам она улучшает технологи-
ческие свойства смеси: удобоукладываемость, повышает связность, 
уменьшает расслаиваемость, сокращает время и энергетические затраты на 
тепловлажностную обработку бетона, а также затраты на вибрирование бе-
тонной смеси. Помимо этого она ускоряет процесс твердения бетона и рас-
твора, на величину более 30 %, позволяет увеличивать прочность бетона в 
первые сутки твердения, увеличивает проектную прочность на 40–50 %. 
При этом требуется введение добавки 0,4–0,7 % от массы сухого цемента, 
при стоимости 70 руб./кг. Таким образом, высокие заявленные показатели 
обеспечиваются при минимальных финансовых затратах.  

Косвенным подтверждением качества продукта является то, что вы-
пуском занимается достаточно крупная фирма ООО «Штайнберг Хеми», а 
производство мощностью до 40 000 т локализовано в г. Новосибирск.  

К сожалению, отсутствует доступная информация о результатах 

применения данной добавки, на соответствующих сайтах нет отзывов 

пользователей, в Интернете и на сайте фирмы не приведены зависимости 

скорости набора прочности от времени твердения и содержания добавки. 
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Тем более, что согласно существующим рекомендациям, добавка может 

быть использована в строительстве только после испытаний её взаимодей-

ствия с принятыми местными компонентами бетонной смеси. Всё перечис-

ленное определило выбор указанной добавки в качестве объекта исследо-

ваний. 

Для проведения исследований принят следующий состав смеси: 

 цемент «Новороссийский», марки 500, изготовленный по ГОСТ 

10178-85 – 445 кг; 

 очищенный песок – 585 кг; 

 щебень (крупностью до 10 мм) – 1150 кг; 

 вода – 203 л. 

Исследование проводилось по методике изложенной в ГОСТ 10180-

2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.  

Образцы бетона изготавливали кубической формы размером 

100×100×100 мм (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Форма для изготовления образцов 

 
При изготовлении образцов использовали формы по ГОСТ 22685-89, 

виброплощадку лабораторную, камеру нормального твердения. 

Измерения проводили с помощью проверочной плиты, весов по 

ГОСТ 24104–2001, штангенциркуля 2-го класса по ГОСТ 166–89. 

В ходе экспериментальных исследований замес указанного состава 

делился на две части. Из одной изготавливали 15 кубов, во вторую вводи-

ли добавку из расчёта 3,2 кг на 1 м
3
 изготавливаемой смеси, и далее также 

изготавливали 15 кубов. Образцы выдерживались в нормальных условиях 

(температура окружающего воздуха – 20 °С, влажность – 55 %), в возрасте 

1, 3, 7, 14, 28 сут. проводились испытания кубов на прочность.  
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Таблица 1  

Условия проведения опытов 

№ 

опыта 

Возраст 

образца, 

сут. 

Температура, 
о
С 

Влажность, 

% 

Число  

испытываемых 

образцов 

Содержание 

добавки 

«Штайнберг 

УПБС»,  

% от массы 

цемента 

Серия опытов № 1 

1 1 20 55 3 0 

2 3 20 55 3 0 

3 7 20 55 3 0 

4 14 20 55 3 0 

5 28 20 55 3 0 

      

Серия опытов № 2 

6 1 20 55 3 0,7 

7 3 20 55 3 0,7 

8 7 20 55 3 0,7 

9 14 20 55 3 0,7 

10 28 20 55 3 0,7 

 

В каждой серии испытывалось по три куба каждого состава, т.е.            

6 кубов. Необходимость проведения в каждой точке трёх экспериментов 

была обоснована требованием обеспечения высокой точности результатов. 

Полученные данные заносились в журнал. 

Условия проведения опытов приведены в таблице 1. 

Результаты выполненных исследований приведены в таблицах 2, 3 и 

на рисунках 2 и 3.  

Таблица 2  

Результаты экспериментальных исследований 

№ 

опыта 

Возраст 

образца, 

сут. 

Содержание 

добавки 

«Штайнберг 

УПБС», % 

Прочность 

образца  

№ 1, МПа 

Прочность 

образца  

№ 2, МПа 

Прочность 

образца  

№ 3, МПа 

Средняя 

прочность, 

МПа 

Серия опытов № 1 

1 1 0 12,4 12,35 12,99 12,58 

2 3 0 18,39 18,77 19,31 18,82 

3 7 0 25,35 26,14 27,26 26,25 

4 14 0 32,04 32,11 33,93 32,69 

5 28 0 37,33 37,58 38,49 37,8 

Серия опытов № 2 

6 1 0,7 21,69 22,28 21,34 21,77 

7 3 0,7 26,31 28,8 29,71 28,27 

8 7 0,7 35,74 37,35 35,49 36,19 

9 14 0,7 44,49 44,51 46,19 45,06 

10 28 0,7 48,97 52,91 52,22 51,37 
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Рис. 2. Зависимость прочности образцов от времени твердения 
 

 
 

Рис. 3. Прирост прочности образцов с добавкой «Штайнберг УПБС» 
 

Таблица 3  

Затраты на изготовление смеси с добавками 

Компонент 
Вес на 1 м

3
 смеси, 

кг 

Стоимость 1 кг, 

руб. 

Стоимость на 1 м
3
 

смеси, руб. 

цемент 445 6,2 2759 

вода 203 0,075 15,3 

песок 585 0,75 438 

щебень 1150 2 2300 

добавка 

«Штайнберг 

УПБС» 

3,2 70 218 

Итого, руб. 5730,3 

 

Выводы: 

1. Заявленный производителем добавки «Штайнберг УПБС» харак-

тер влияния на прочность бетона подтверждается, прочность образцов из-

готовленных из смеси содержащей добавку выше, чем контрольных образ-

цов. 
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2. Рост прочности по сравнению с составом без добавки составил 74–
36 %, что укладывается в заявленный результат – более 30 %. 

3. Важным преимуществом использования добавки является рост 
скорости набора бетоном прочности в раннем возрасте, что позволяет со-
кратить сроки технологических простоев. 

4. Добавка «Штайнберг УПБС» может применяться в сочетании с 
местными строительными материалами при приготовлении смеси. 

4. Стоимость добавки при приготовлении 1 м
3
 смеси составляет             

218 руб., таким образом, удорожание составляет 3,95 % от стоимости бе-
тона без добавки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ  
В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

USING POLYMERS IN COMPOSITE MATERIALS 
IN CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION 
 

Аннотация. Выявлены перспективы внедрения полимерных добавок в бетонные 
изделия. Сравнение свойств от разных добавок. 

Ключевые слова: полимербетон, фибробетон, бетонно-полимерный композит. 
 
Summary. The prospects of introducing polymer additives into concrete products are 

revealed. Comparison of properties from different additives. 
Keywords: polymer concrete, fiber concrete, concrete polymer composite. 

 
Поскольку мировые потребности в жилье, транспорте и промышленно-

сти возрастают, ожидается, что соответственно возрастёт потребление бетон-
ных изделий. В то же время, разумное управление энергией и природными 
ресурсами требует ещё более высокого уровня производительности. 

Хотя портландцементный бетон является одним из наиболее универ-
сальных строительных материалов, очевидна необходимость в улучшении 
таких свойств, как прочность, вязкость, пластичность и долговечность. 
Один из вариантов заключается в улучшении самого бетона, другой – объ-
единить технологии для создания новых композитов на основе цемента. 
Полимеры, содержащие большое количество наполнителя, такие как по-
лимерные растворы и полимербетоны, всё чаще используются в зданиях и 
других сооружениях. Полимерные растворы в основном используются в 
качестве защитных покрытий на бетоне, железобетоне и реже на стали, в 
то время как полимербетоны представляют собой новый тип конструкци-
онного материала, способного противостоять коррозийным средам. Неко-
торые полимеры относительно дёшевы и полностью устойчивы к воздей-
ствию щелочи цементной пастой. Они направлены на преодоление одной 
из основных проблем фибробетона, которая заключается в отсутствии пла-
стичности. Материал имеет тенденцию растрескиваться, а не гнуться при 
относительно небольших нагрузках. Помимо полимеров, которые только 
сейчас разрабатываются, проявляется интерес к натуральным и синтетиче-
ским волокнам, главным образом для производства асбестоцементных за-
менителей [1]. 

Разработка бетонно-полимерных композиционных материалов 
направлена как на улучшенные, так и на новые материалы путём объеди-
нения хорошо известной технологии гидравлического цементобетонного 
формования с современной технологией полимеров.  

Изучается широкий спектр бетонно-полимерных композитов, хотя 
только некоторые из них применяются. Наиболее важными являются: 

 пропитанный полимером бетон (ППБ); 

 полимерцементный бетон (ПЦБ); 



76 

 полимербетон (ПБ); 

 фибробетон; 

 фибробетон, полимербетон. 
ППБ – представляет собой сборный и монолитный гидратированный 

цементный бетон, который пропитан мономером, который впоследствии 
полимеризуется на месте. Данный тип цементного композита является 
наиболее разработанным из полимербетонных изделий. ПЦБ – это предва-
рительная смесь цементного теста и заполнителя, в которую добавляют 
мономер до схватывания. ПБ представляет собой агрегат, связанный поли-
мерным связующим [2]. Этот продукт может быть произведён на месте. Он 
называется бетоном, потому что согласно общему определению бетон со-
стоит из любого заполнителя и связующего. Последние два продукта осно-
ваны на натуральных, металлических или синтетических волокнах в каче-
стве усиливающих агентов. Армированный волокном полимерный бетон 
содержит полимербетон, армированный фиброй. 

Пропитанный полимером бетон. 
Наибольшее улучшение структурных и долговечных свойств было 

получено с помощью этой композитной системы. В присутствии высоко-
полимерной фазы прочность на сжатие может быть увеличена в четыре 
или более раз, водопоглощение снижено на 9 %, стойкость к замерзанию и 
растрескиванию значительно улучшена, и, в отличие от обычного бетона, 
ППБ демонстрирует практически нулевые свойства ползучести [3, 4]. 

Возможность варьировать форму кривой напряжение-деформация 
представляет некоторые интересные возможности для улучшения желае-
мых свойств бетона для конкретных структурных применений.  

ППБ обычно получают пропиткой сухого сборного бетона жидким 
мономером и полимеризацией мономера на месте термическим, каталити-
ческим или радиационным методами. Некоторые из наиболее широко ис-
пользуемых мономеров для систем полимербетона включают в себя: 

 метилметакрилат; 

 стирол; 

 бутилакрилат; 

 винилацетат; 

 акрилонитрил; 

 метилакрилат [5]. 
Эти мономеры могут быть использованы отдельно или в смеси. Не-

насыщенный полиэфирстирол является очень распространённой системой 
для полимербетонных композитов. ППБ на основе эпоксидных полимеров 
более дороги, хотя их свойства превосходят. 

Наиболее важные области применения ППБ: 

 мостовой настил; 

 системы поддержки прокладки туннелей; 

 трубы – ППБ поддерживает примерно вдвое больше; 

 гидростатическое давление как пропитанная труба; 
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 опреснительные установки; 

 балки – обычные усиленные балки и балки после натяжения; 

 подводные места обитания; 

 дамбы, морские сооружения, подводная добыча нефти резервуары, 
океанские теплоэлектростанции. 

ППБ должен рассматриваться как новый сложный материал с осо-
быми характеристиками, которые ставят его в положение, с точки зрения 
качества и стоимости, между традиционным бетоном и другими группами 
инженерных материалов, такими как металлы и керамика. 

ПБ можно рассматривать как агрегат, заполненный полимерной мат-
рицей. Основной метод получения ПБ состоит в том, чтобы минимизиро-
вать объём пустот в массе заполнителя, чтобы уменьшить количество от-
носительно дорогого полимера, необходимого для связывания заполните-
ля. Для производства ПБ было использовано большое разнообразие моно-
меров, форполимеров и агрегатов, включая эпоксидные, полиэфирсти-
рольные системы, метилметакрилат и производные фурана. Полимерная 
матрица позволяет преодолеть некоторые недостатки обычного бетона:  

 формирование внутренних пустот при щелочном портлендцементе; 

 при замерзании может легко растрескиваться из-за переизбытка 
воды; 

 щелочной цемент может подвергаться химическому воздействию 
и ухудшается от кислотных веществ [6].  

Сила сцепления с подложками, как правило, высока, и, несмотря на 
высокую стоимость, ПБ особенно полезен для обслуживания и ремонта, 
особенно когда важно избежать задержек и неудобств. Тщательно сорти-
руя заполнитель, можно смачивать заполнитель и заполнять пустоты, ис-
пользуя всего лишь 7–8 мас. % (~ 14–16 % объёма) полимера. При высокой 
степени уплотнения достигается высокая прочность на сжатие. Типичные 
сравнительные свойства приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Свойства полимербетона 

 ППЦ ППБ ПБ 

Прочность на сжатие, МПа 35 138 131 

Предел прочности, МПа 2,4 10,3 9,6 

Прочность на сдвиг, кПа 861 - >4481 

Модуль упругости, МПа·10
-3

 24 41 34 

Водопоглощение, % 5,5 0,6 0,6 

Морозостойкость 700/25 3500/2 1600/0 

Стоимость 1 2 4 

 
Вывод. 
На основании выполненного сравнения добавок выявлено, что при-

менение пропитанного полимером бетона увеличивает структурные и дол-
говечные свойства бетонных изделий, что наиболее актуально при прове-
дении работ по реконструкции зданий и сооружений в короткие сроки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ПЕСЧАНО-

ЦЕМЕНТНЫХ СОСТАВОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ  

МИКРОФИБРОЙ 

 

STUDY OF KINETICS OF STRENGTH SET OF SAND-CEMENT  

COMPOSITIONS MODIFIED MICROFIBER 

 
Аннотация. Приведены результаты исследований песчано-цементных 

растворов нормальной консистенции с добавками полипропиленовой и стальной 

микрофибры. На основании анализа полученных результатов установлено, введение в 
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состав полипропиленовой фибры незначительно увеличивает прочность на сжатие и 

изгиб из-за увеличения водопотребности. Модификация стальной фиброй значительно 

повышает прочностные характеристики растворов, но может применяться только в 

составах не подвергающихся механической обработке. 

Ключевые слова: трещины, песчано-цементный раствор, модификатор, 

микрофибра, прочность. 

 

Summary. The results of studies of sand-cement frames of normal consistency with 

additives of polypropylene and steel microfiber are presented. Based on the analysis of the 

results obtained, it was found that the introduction of poly-propylene fiber into the 

composition slightly increases the compressive strength and bending due to the increase in 

water demand. Modification of steel fiber significantly increases the strength characteristics 

of solutions, but can only be used in compositions not machined. 

Keywords: cracks, sand-cement mortar, modifier, microfiber, strength. 

 

Проблема усадки бетона и соответственно трещинообразования 

издавна преследует строителей [1–3]. Строительными нормами и 

правилами в конструкциях большой длинны, предусмотрено деление их на 

карты путём формирования штроб, по которым и развиваются усадочные 

трещины, снижая тем самым напряжения внутри изделий [4]. Эта 

проблема особенно актуальна при строительстве объектов большой 

протяжённости или площади (рис. 1). Однако в конструкциях кругового 

очертания (например, резервуары), а также в густоармированных 

конструкциях разрезка на карты невозможна или оказывается 

неэффективной [5–6].  

 

 
 

Поскольку непосредственно на строительных площадках в основном 

используется литой бетон, то линейная усадка составляет 0,18–0,24 %, а 

формирование критических напряжений наступает при длине участка 

бетонирования 4,5 м, что соответственно приводит к образованию трещин 

(рис. 2). При высоких требованиях к водонепроницаемости бетонных 

конструкций такое положение недопустимо и требуется введение 

специальных добавок [7–10]. 

Рис. 1. Устройство железобетонного пола производственного корпуса 
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Эффективным средством повышения трещиностойкости является 

введение в состав бетонов микронаполнителей [11–12]. Это 

свидетельствует об актуальности исследований, направленных на оценку 

скорости структурообразования модифицированных растворов и бетонов. 

Поскольку установлено, что введение микрофибры требует 

увеличения водоцементного отношения для получения необходимой 

подвижности смеси, то с целью определения влияния добавок на 

прочность цементного камня и на скорость твердения на кафедре СиТБ 

был проведён комплекс исследований, в который входило определение 

прочности на изгиб и сжатие песчано-цементного раствора нормальной 

консистенции.  

Для этого после подбора нормальной консистенции цементно-

песчаного раствора изготавливались контрольные образцы-балочки 

размером 40×40×160 мм, которые по ГОСТ испытывались на изгиб и 

сжатие в возрасте 1, 2, 3, 7, 14 и 28 суток (табл. 1). Такие же испытания 

были проведены и для смесей, в состав которых вводилось 2 % 

полипропиленовой и 8 % стальной микрофибры от массы цемента. 

Результаты испытаний приведены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 

Таблица 1  

Результаты испытаний контрольных образцов 

В
р

ем
я
 

тв
ер

д
ен

и
я
, 
су

т Прочность образцов, МПа 

на изгиб 

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

на сжатие 

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

1 0,302 0,224 0,215 0,263 1,028 0,985 0,976 1,022 1,014 1,105 1,042 

2 0,64 0,836 0,778 0,807 3,284 3,786 3,042 3,727 3,723 2,984 3,63 

3 1,089 1,131 1,313 1,222 6,357 5,811 5,98 6,181 5,588 5,549 6,082 

7 1,922 1,476 1,562 1,742 8,028 7,694 10,151 8,622 8,894 10,016 9,421 

14 1,926 1,859 2,194 2,06 11,834 9,761 12,207 9,724 9,385 9,558 10,882 

21 2,503 2,117 2,086 2,31 12,391 9,566 12,978 12,187 9,811 10,095 11,913 

28 2,547 2,337 2,224 2,442 12,317 12,086 11,738 11,682 13,124 12,241 12,442 

Рис. 2. Формирование усадочных трещин в железобетонных 

конструкциях пола  
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Таблица 2  

Результаты испытаний образцов модифицированных 

полипропиленовой микрофиброй 

В
р

ем
я
  

тв
ер

д
ен

и
я
, 

су
т Прочность образцов, МПа 

на изгиб 

ср
ед

н
ее

  

зн
ач

ен
и

е 

на сжатие 

ср
ед

н
ее

  

зн
ач

ен
и

е 

1 0,302 0,224 0,215 0,263 1,028 0,985 0,976 1,022 1,014 1,105 1,042 

2 0,64 0,836 0,778 0,807 3,284 3,786 3,042 3,727 3,723 2,984 3,63 

3 1,089 1,131 1,313 1,222 6,357 5,811 5,98 6,181 5,588 5,549 6,082 

7 1,922 1,476 1,562 1,742 8,028 7,694 10,151 8,622 8,894 10,016 9,421 

14 1,926 1,859 2,194 2,06 11,834 9,761 12,207 9,724 9,385 9,558 10,882 

21 2,503 2,117 2,086 2,31 12,391 9,566 12,978 12,187 9,811 10,095 11,913 

28 2,547 2,337 2,224 2,442 12,317 12,086 11,738 11,682 13,124 12,241 12,442 

 

По полученным результатам построены график, представленный на 

рисунке 3, из чего следует, что как в раннем (трёхсуточном) возрасте, так в 

остальные сроки твердения, прочность образцов с добавкой 

полипропиленовой микрофибры оказалась выше, чем образцов без 

добавки. Однако рост прочности на изгиб составляет 13,1 %, а на сжатие 

лишь 3,3 %, это обусловлено тем, что введение полипропиленовой 

микрофибры значительно увеличивает водопотребность смеси. 

 

 
 

Рис. 3. Графики набора прочности на сжатие: 1 – контрольного,  

2 – модифицированного полипропиленовой микрофиброй составов 

 

 

 

 



82 

Таблица 3  

Результаты испытаний образцов модифицированных стальной  

микрофиброй 

В
р

ем
я
 

тв
ер

д
ен

и
я
, 

су
т Прочность образцов, МПа 

на изгиб 

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

на сжатие 

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

1 0,311 0,26 0,533 0,422 1,659 2,218 1,719 1,796 2,087 1,692 1,955 

2 1,258 0,94 1,024 1,141 6,508 6,522 6,981 6,645 7,083 6,438 6,808 

3 1,678 1,442 1,321 1,56 8,654 8,788 8,903 9,314 9,149 8,602 9,039 

7 2,373 1,858 1,881 2,127 11,958 12,747 12,468 12,868 12,985 12,114 12,767 

14 2,232 2,789 2,311 2,55 13,246 15,182 13,361 14,812 14,012 13,028 14,342 

21 2,559 2,953 2,745 2,849 14,869 15,201 15,313 15,926 15,613 15,064 15,513 

28 2,756 2,607 3,044 2,9 15,106 15,356 17,155 17,228 15,247 15,28 16,247 

 

Результаты испытаний образцов со стальной микрофиброй приведе-

ны на рисунках 4–5, что показывает, прочность образцов с добавкой сталь-

ной микрофибры выше, чем контрольных, при изгибе на 30,4 %, а при сжа-

тии на 30,6 %. 

Однако следует отметить, что гладкую поверхность без выступов 

микрофибры можно получить, только в формах из твёрдых материалов. 

При использовании в качестве опалубки необработанной древесины или 

при изготовления бетонных полов, стальную микрофибру использовать 

нельзя из-за нарушений поверхности при шлифовке. 

 

 
 

Рис. 4. Графики набора прочности на изгиб: 
1 – контрольного; 2 – модифицированного стальной фиброй составов 
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Рис. 5. Графики набора прочности на сжатие: 
1 – контрольного; 2 – модифицированного стальной фиброй составов 
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Аннотация. Вопрос внедрения строительного информационного моделирования 

(BIM) в строительстве рассматривается в статье. Преимущества этого направления 

и перспективы перехода на BIM технологии будут раскрыты только в ближайшие не-

сколько лет, мы же попробуем ответить на ряд вопросов, которые актуальны на се-

годняшний день. Важность разработки пилотных проектов, которые должны опреде-

лить способы и средства проверки нормативно-технической базы, а также экономи-

ческие показатели применения BIM. 

Ключевые слова: BIM, информационное моделирование, компьютерная модель, 

пилотные проекты. 

 

Summary. The issue of implementing building information modeling (BIM) in con-

struction is discussed in this article. The advantages of this direction and the prospects for the 

transition to BIM technologies will be disclosed only in the next few years, but we will try to 

answer a number of questions that are relevant today. The importance of developing pilot 

projects that should determine the ways and means of checking the regulatory and technical 

base, as well as economic indicators at BIM. 

Key words: BIM, information modeling, computer model, pilot projects. 
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Вопрос использования современных технологий в проектировании и 

строительстве поднимается многими компаниями, исследователями строи-

тельной отрасли и, в первую очередь, государством. Архитекторы и проек-

тировщики ещё с первой половины 80-х гг. прошлого столетия используют 

ArchiCAD, AutoCAD и ряд других программ, а технологиями BIM до неко-

торого времени с большим нежеланием (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Библиотека BIM 

 

BIM – информационная модель здания (building information model-

ing). К слову, подобными разработками занимались во второй половине      

80-х гг. в СССР. Но из-за неустойчивого экономического и социального 

положения страны в 90-е гг. проект был заморожен на долгие годы, что 

ослабило научную базу многих институтов и не позволило довести работу 

по созданию отечественных программ до конца (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Этапы развития BIM технологий 
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BIM – моделирует строительные конструкции и их характеристики, а 

также все возможные нововведения и преобразовании на протяжении всего 

«жизненного цикла» здания (рис. 3). При работе в едином комплексе про-

цесс проектирования ускорится на 50 %. При внесении корректировок и 

исправлений одним специалистом, о них узнают все участники проектной 

или строительной деятельности, что в 4 раза ускоряет процесс исправления 

и доработок и на 90 % улучшает координацию между сотрудниками. В 

BIM-модели можно понять, какой бетон использован для создания кон-

струкции, её типоразмер и предприятие-изготовитель. В идеальном кейсе 

созданная модель становится паспортом или историей эксплуатации зда-

ния, со всей информацией, до его демонтажа.  
 

 
 

Рис. 3. Информационное моделирование здания 
 

BIM-технология не позволит украсть или скрыть финансовые сред-

ства, т.к. компьютер производит расчёт стоимости, что сократит затраты на 

заработную плату и подберёт оптимальный продукт. Данная оптимизация 

сократит расходы на 40 % от изначальной стоимости. 

При использовании проектировщиком материала нового образца или 

модифицированного бетона, проект уменьшает свою стоимость, и все из-

менения будут видны на информационной модели. 

Соотношение затрат и стадий жизненного цикла здания (рис. 4): Со-

отношение затрат и стадий жизненного цикла здания (рис. 4): 

 возможность внесения корректировок; 

 затраты в результате внесения изменений; 

 пик активности при обычном проектировании; 

 автоматическое обнаружение ошибок за счёт использования 

BIM-технологий. 
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Рис. 4. Зависимость затрат ресурсов от жизненного цикла здания 
 
Вся необходимая информация находится в компьютерных моделях: 

архитектурных, строительных, технологических, экономических и т.д. 
Существуют три основных типа развития и информационного моде-

лирования:  
– методы BIM в направлении экспертизы;  
– используя BIM в качестве типа методологии в гуманитарных 

науках.  
– машинное обучение. Это и есть движущая сила методологий BIM.  
Результат моделирования здания – цифровая модель как всего объек-

та, так и всех процессов, при его строительстве. Прежде всего, это позво-
ляет виртуально собрать все компоненты будущего здания, созданные раз-
ными специалистами и организациями и избежать внутренних разногла-
сий, которые плохо замедляют процесс проектирования. Самым важным 
преимуществом технологии BIM является полная взаимозависимость всех 
специалистов и модулей, каждый из которых обновляется автоматически 
при однократном внесении каких-либо изменений. Созданная информаци-
онная модель становится виртуальной моделью реального здания на про-
тяжении всей его жизни и отражает все изменения текущего и будущего 
состояния. Процесс информационного моделирования разделяет проект-
ные работы на два этапа:  

1. Разработка первичных проектных объектов и элементов различ-
ных систем, которые включают в себя все необходимые технико-
экономические характеристики.  

2. Моделирование самого объекта, которое происходит в виде при-
вычного формирования технических чертежей и спецификаций, макетов, 
разрезов, фасадов, трёхмерных видов и т.д. 

В марте 2015 г. «План поэтапного промышленного и гражданского 
строительства» был утверждён приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация этого плана связана со значительными изменениями во 
всём строительном плане и строительной отрасли в целом, затрагивающей 
каждую её малую часть. Кроме того, детальное взаимодействие этих мель-
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чайших частей является основой комплекса BIM. Согласно вышеупомяну-
тому плану, с 2020 г. использование информационных технологий модели-
рования (BIM) при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений, построенных из бюджета Российской Федерации, будет 
обязательным. Единое информационное пространство должно быть по-
строено на платформе национальных стандартов, которые должны гармо-
нично вписываться в уже существующие мировые стандарты. Все строи-
тельные изделия, элементы конструкций, материалы и виды работ должны 
быть связаны с этим стандартом и использованием электронных классифи-
каторов. Необходимо связать все библиотеки элементов объекта с элек-
тронными каталогами индексов затрат и трудозатрат. И в настоящее время 
эта работа уже началась.  

Вывод. 
Информационные системы в организациях и на предприятиях строи-

тельной отрасли, функционирующие в рамках концепции информационно-
го моделирования, требуют значительных затрат для внедрения нового 
подхода к проектированию и сопровождению строительства. Детали ново-
го подхода могут быть приняты после тщательной разработки пилотных 
проектов, в них будут присутствовать  средства проверки нормативно-
технической базы, а также экономические показатели. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос важности применения техно-
логий научных исследований, при подготовке обучающихся в высших учебных заведени-
ях. Авторы затрагивают вопросы конкурентоспособности будущих специалистов на 
рынке труда с учётом развития у них в процессе обучения навыков научно-исследова-
тельской деятельности.  

Ключевые слова: образование, наука, высшее образование, научно-исследова-
тельская деятельность, НИРС.  

 
Summary. The article discusses the importance of the use of research technologies in 

the preparation of students in higher educational institutions. The author touches upon the 
issues of competitiveness of future specialists in the labor market taking into account the de-
velopment of their research skills in the process of training. 

Keywords: education, science, higher education, scientific-research activities. 
 

В современном обществе интенсифицируется значимость высшего 
образования, его важность подчёркивается практически на каждом рабо-
чем месте, делая его наличие обязательным для соискателей вакантных 
должностей. Данная ситуация порождает высокий спрос на образователь-
ные услуги, что в свою очередь делает доступным процесс получения 
высшего образования, что неуклонно приводит к его девальвации и сни-
жению качества подготовки специалистов. 

Одновременно с этим возрастает и конкуренция на рынке труда, мо-
лодому специалисту недостаточно иметь документ о высшем образовании, 
чтобы занимать высокие конкурентные позиции, необходимо так же обла-
дать профессиональными навыками и набором профессиональных компе-
тенций. 

Современная система образования – это гибкая, динамично развива-
ющаяся система, которая своевременно трансформируется в зависимости 
от потребностей рынка труда. Современная двухступенчатая система выс-
шего образования в России предусамтривает подготовку бакалавров и ма-
гистров согласно перечню направлений. Если подготовка бакалавров 
предусматривает практическую ориентацию учебного процесса, что влияет 
на разработку учебных планов, программ практики и подбор учебных дис-
циплин, то подготовка магистров рассматривается как научно-
ориентированная подготовка специалистов более высокой квалификации, 
способных занять ведущие позиции в управлении компаниями, вести 
научные исследования и педагогическую работу в высшей школе [3]. Гос-
ударственные требования к подготовке магистров установлены в офици-
альных нормативных документах Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, а также в локальных нормативных актах соответству-
ющих вузов. Важнейшим аспектом в подготовке магистров является ори-
ентация на определённые Профессиональные стандарты, разрабатываемые 
Министерством труда РФ. Приобретение навыков и умений, требуемых 
профессиональными стандартами, достигается за счёт формирования ком-
плекса компетенций, которыми будущий бакалавр и магистр должен обла-
дать по окончании учебного курса. 
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Развитие у обучающихся творческого мышления, исследовательских 

умений необходимо на каждом уровне обучения, так как позволит про-

должать образование и реализовываться на рынке труда. В связи с этим со-

временный специалист должен владеть не только необходимой суммой 

фундаментальных и специальных знаний, но и определёнными навыками 

творческого решения практических задач, постоянно повышать свою ква-

лификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти 

качества необходимо формировать в вузе через активное участие обучаю-

щихся в научно-исследовательской работе, которая на современном этапе 

приобретает всё большее значение и превращается в один из основных 

компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста. Под-

готовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности отражена 

в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и 

является обязательной составной частью модели специалиста высшего 

профессионального образования. 

На рисунке 1 представлена система формирования у обучающихся 

навыков научно-исследовательской деятельности. На наш взгляд именно 

выделенные три компонента играют значимую роль в формировании необ-

ходимых навыков и компетенций.  

 

 
Рис. 1. Система формирования у обучающихся навыков  

научно-исследовательской деятельности  

  

Рассмотрим подробнее каждый из компонентов, приведённой систе-

мы. Непосредственное взаимодействие с преподавателем-наставником, 

позволяет обучающемуся углубить знания в выбранной тематике и полу-

чить полезные навыки, перенимая опыт у руководителя, однако такая фор-

ма работы эффективна с обучающими уже определившими траекторию 

своих научных исследований и не может быть действенной на этапе при-

влечения собучающихся к занятию наукой. 

Одним из способов вовлечения обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность является взаимодействие через научные 

кружки и студенческие научные общества. Рассмотрим механизм вовлече-

ния обучающихся в научно-исследовательскую деятельность на примере 
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Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты. Согласно Положению о научных кружках обучающихся ДГТУ, 

научный кружок – это форма организации научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся, выражающаяся в привлечении обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности, содействии в выборе научного 

направления, проведении научных заседаний, заслушивании и обсуждении 

на них докладов, участия в студенческих и иных конференциях, подготов-

ке и публикации статей в профильных научных изданиях. На рисунке 2 

представлена типовая структура управления студенческим научным круж-

ком в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура управления научным кружком 

 

Работа научных кружков предусматривает различные формы взаи-

модействия в форме тренингов, мастер-классов, круглых столов, «диалогов 

на равных». Приглашение для участия во встречах кружка представителей 

работодателей – позитивная практика, которая позволяет решать как ми-

нимум две задачи. Первая из них это непосредственное знакомство обуча-

ющихся с потенциальными работодателями и возможность сформировать 

верные представления об их актуальных ожиданиях. Вторая – участие 

представителей работодателей в подготовке будущих специалистов, отве-

чающих потребностям рынка труда.  
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Третий и на наш взгляд, один из самых важных компонентов систе-

мы формирования у обучающихся навыков научно-исследовательской дея-

тельности это изучение учебных дисциплин, так же позволяющее обучаю-

щимся получить основные представления и первичные навыки, которые 

необходимы для выполнения всех видов исследовательских работ в рамках 

образовательной программы и вне её. Учебный план подготовки бакалав-

ров по направлениям 20.03.01 Техносферная безопасность и 08.03.01 

Строительство предусматривает изучение таких дисциплин, как «Основы 

научных исследований» и «Технологии научных исследований», маги-

стров по направлениям 20.04.01 Техносферная безопасность и 08.04.01 

Строительство дисциплины «Методология научных исследований». В таб-

лице приведен список компетенций, формируемых в результате освоения 

данных дисциплин.  

 

Таблица  

Перечень компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплин 

№  

п/п 

Направление 

подготовки 

Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

Основы научных исследований 

1 2 3 

1 20.03.01  

Техносферная 

безопасность 

ОК-10: способность к познавательной деятельности; 

ПК-19: способность ориентироваться в основных пробле-

мах техносферной безопасности; 

ПК-20: способность принимать участие в научно-

исследовательских разработках по профилю подготовки: 

систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полу-

ченные данные; 

ПК-21: способность решать задачи профессиональной дея-

тельности в составе научно-исследовательского коллектива 

2 08.03.01  

Строительство 

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач; 

УК-2: способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

ОПК-1: способен решать задачи профессиональной дея-

тельности на основе использования теоретических и прак-

тических основ естественных и технических наук, а также 

математического аппарата 
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Окончание табл. 

1 2 3 

Технологии научных исследований 
3 08.03.01  

Строительство 

ПК-13: знание научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по профилю деятельности; 

ПК-14: владение методами и средствами физического и ма-

тематического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам; 

ПК-15: способность составлять отчёты по выполненным ра-

ботам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

   

Методология научных исследований 

4 08.04.01  

Строительство 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

ОПК-1: способен решать задачи профессиональной деятель-

ности на основе использования теоретических и практиче-

ских основ, математического аппарата фундаментальных 

наук; 

ОПК-2: способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-

технической информации, приобретать новые знания, в том 

числе с помощью информационных технологий; 

ОПК-3: способен ставить и решать научно-технические зада-

чи в области строительства, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем 

отрасли и опыта их решения; 

ОПК-6: способен осуществлять исследования объектов и 

процессов в области строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

 

При подготовке учебно-методических комплексов дисциплин, разви-

тие и формироавание у обучающихся данного перечня компетенций необ-

ходимо рссматривать как сложный технологический процесс, в основном 

обусловленный как технологией образования, так и непосредственной ис-

следовательской деятельностью. 

Исходя из этого при разработке учебно-методических материалов 

для дисциплин «Основы научных исследований», «Технологии научных 

исследований» и «Методология научных исследований» следует учиты-

вать, что успешная реализация программы формирования и развития ис-

следовательской компетенции возможна только в условиях внедрения ка-
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чественно новой образовательной технологии, базирующейся на ком-

плексном использовании современных форм, методов и средств обучения, 

и активного участия обучающихся в реальной научно-исследовательской 

работе. 

При определении методологической концепции организации учебно-

го процесса, включая выбор форм лекционных и практических занятий це-

лесообразно придерживаться основных требований, которые могут быть 

сформулированы следующим образом:  

 изучение дисциплины «Основы научных исследований» должно 

быть направлено на решение конкретных профессиональных задач, обес-

печивая формирование профессиональных и исследовательских компетен-

ций; 

 высокая результативность семинарских и практических занятий и 

самостоятельной работы должна основываться на развитии мотивации 

обучающихся в учебной деятельности; 

 в процессе проведения семинарских и практических занятий 

важно придерживаться органического единства теоретического и исследо-

вательского познания, обеспечивая формирование профессиональной 

культуры и мышления, умений самообразования. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ И ОБЪЕКТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ   

 

METHODOLOGY FOR MONITORING THE SAFETY OF PROCESSES 

AND FACILITIES IN THE CONSTRUCTION OF MULTI-STOREY 

BUILDINGS 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены фундаментальные вопросы мето-

дологии контроля производственной безопасности при возведении многоэтажных зда-

ний. Представлены основные результаты научно обоснованного формирования систе-

мы дискретно-непрерывного мониторинга, включая концепцию, базовые принципы и 

методы, организационную структуру. В рамках изложения результатов уделено осо-

бое внимание формированию методики внедрения мониторинговой системы в кон-

кретных условиях. Достижение поставленной цели выполнено с использованием мето-

дов системного и процессного анализа, моделирования и синтеза альтернативных ре-

шений.  

Ключевые слова: безопасность строительства, дискретно-непрерывный мо-

ниторинг, инструментальный контроль, концепция, системный анализ, синтез аль-

тернатив, сеть наблюдений, моделирование. 

 

Summary. In this article the fundamental questions of methodology are considered 

control of industrial safety in the construction of multi-storey buildings. The main results of 

the scientifically grounded formation of the system are presented discrete-continuous moni-

toring, including concept, basic principles and methods, organizational structure, in the 

framework of the presentation of the results, special attention is paid to formation of methods 

of implementation of monitoring system in specific conditions. The achievement of this goal is 

carried out using the methods of system and process analysis, modeling and synthesis of al-

ternative solutions. 

Keywords: construction safety, discrete-continuous monitoring, instrumental control, 

concept, system analysis, synthesis of alternatives, network  observations, modeling. 

 

Введение. Социально-экономическое развитие Российской Федера-

ции в ближайшей и среднесрочной перспективе тесно связано с интенсив-

ным строительством комфортного современного жилья и общественных 

сооружений  для жизнедеятельности городского населения. Магистраль-

ным эффективным направлением решения данного вопроса, по обоснован-

ному мнению авторитетных специалистов в области архитектуры и ланд-

шафтного дизайна, является сооружение преимущественно высотных зда-

ний, в процессе которого обеспечивается оптимальное использование до-

рогостоящей земельной площади, формирование социокультурной среды и 

современной функциональной инфраструктуры.  

В то же время необходимо отметить достаточно высокий уровень 

техногенной опасности, сопровождающей процесс строительства много-

этажных зданий, что обусловлено сложностью применяемого технологи-

ческого оборудования и используемых строительных технологий, а также 
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высокими физико-механическими нагрузками возводимых объектов на 

геологическую среду (верхнюю часть разреза – ВЧР) в пределах земельно-

го отвода. Так, согласно официальным статистическим данным федераль-

ного исполнительного органа России «Роструд», в 2018 г. строительная от-

расль российской экономики заняла первое место по травмоопасности ра-

бочих мест, в том числе по летальным исходам [1]. Существенное повы-

шение социально-экономической и технической эффективности производ-

ства строительных работ, включая безопасность персонала и жителей вы-

сотных зданий, может быть обеспечено только посредством тотального ре-

гулярного контроля всех производственных процессов на протяжении все-

го жизненного цикла объектов [2–4]. 

В настоящее время научно-исследовательскими отраслевыми инсти-

тутами совместно с органами Ростехнадзора разработан и внедрён пред-

ставительный набор нормативно-правовых документов по обеспечению 

промышленной безопасности работников строительных организаций. Тем 

не менее, реальная ситуация, сложившаяся с реализацией нормативных 

требований на практике, обусловливает дальнейшее совершенствование 

производственного контроля за их соблюдением. Так, в настоящее время 

ещё не разработаны методики, в должной мере позволяющие получить 

полновесные достоверные данные о технологическом состоянии возводи-

мых объектов и безопасности выполнения работ. В частности, ограничено 

применение контрольных наблюдений за физико-механическим воздей-

ствием зданий на верхнюю часть разреза участка геологической среды 

(ВЧР), на котором сооружаются высотные дома.   

Таким образом, разработка эффективной методики оценки безопасно-

сти при возведении многоэтажных зданий в России является актуальной 

научной и производственно-технической задачей. 

Методология исследований производственной безопасности при 

возведении высотных зданий. Для изучения процессов строительных ра-

бот и их негативного воздействия на состояние промышленной безопасно-

сти с целью формирования эффективной системы производственного кон-

троля следует, по мнению авторов, использовать специально разработанную 

методологию, которая включает следующие содержательные элементы: 

 комплекс фундаментальных теоретических принципов (постула-

тов); 

 концепцию проведения исследований; 

 математические методы, в том числе системный анализ, процесс-

ный подход, прикладные разделы теории вероятности и геомеханики; 

 теорию организации производственных систем; 

 методы неразрушающего контроля и диагностики; 

 теорию риска, включая управление рисками и моделирование 

опасных событий; 
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 методику перспективного научного прогнозирования; 

 экспериментально-теоретические основы безопасности и охраны 

труда.  

Также необходимо разработать методику выполнения натурных 

наблюдений и обработки результатов, выбрать необходимое приборное 

обеспечение. 

В результате, с практической точки зрения, образуется оригиналный 

эффективный научно-методический комплекс, обеспечивающий получение 

исчерпывающей достоверной аналитической информации, которая позво-

ляет оценить состояние безопасности на строительстве высотных зданий и 

разработать методику режимного контроля, а также сформировать опти-

мальную организационную структуру для её реализации в конкретных 

условиях. Разработанная авторами  структура отражена на рисунке 1. 

 

. 
 

Рис. 1. Структура методологии оценки безопасности  

при возведении высотных зданий 

 

Базовыми принципами, на которых основывается данное научное 

исследование, являются следующие фундаментальные положения: 

 принцип научной обоснованности и адекватности (соответствия 

выбранных методов исследуемому объекту – процессу, системе и т.п.); 

 рациональное комплексирование применяемых методов и 

способов с целью получения объективной информации в полном объёме; 

 принцип максимальной формализации процесса обработки, интер-

претации и обобщения полученных материалов; 

 принцип использования современного математических процедур и 

информационно-коммуникационных технологий на всех этапах исследова-

ния; 

 принцип компромисса между необходимой достоверностью 

результатов и технической сложностью применения методики. 

Для выполнения системного анализа производственных, технологи-

ческих и технических факторов, формирующих текущее состояние без-

опасности на строительном объекте, среди специалистов по безопасности 

жизнедеятельности в настоящее время нашла широкое применение его мо-
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дификация – так называемый «интегрированный системный анализ» 

(ИСА), Под указанным математическим методом понимается комплексное 

и детальное исследование всех техногенных источников опасности, вклю-

чая производственное оборудование, транспортную инфраструктуру, тех-

нологические процессы, исходные материалы и обслуживающий персонал             

[5–6]. Использование для идентификации и оценки негативных производ-

ственных событий метода ИСА позволяет исследователям достичь объек-

тивных результатов на базе фундаментальных таких системных свойств, 

как синергия, открытость и эмерджентность, эквифинальность, гибкость.  

На основании анализа результатов научных публикаций по исследу-

емой теме авторами статьи было установлено, что наиболее приемлемой 

формой организации контроля за безопасностью строительных процессов, 

с вышеизложенных условий получения информации является объектовый 

(локальный) мониторинг производства [7–10].  

В качестве основной концепции авторы выдвигают научное положе-

ние, согласно которому применение для контроля состояния безопасности 

при возведении многоэтажных зданий дискретно-непрерывного монито-

ринга как взаимоувязанной в пространстве и во времени организационно-

аналитической структуры обеспечивает получение полномасштабной и до-

стоверной информации для принятия эффективных решений по управле-

нию производственными рисками. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по форми-

рованию эффективной системы мониторинга. Методика режимного кон-

троля за безопасной реализацией проекта строительства должна быть все-

сторонне обоснована с использованием достижений современной науки и 

техники. В данном случае необходимо использовать апробированные тео-

рии безопасности жизнедеятельности, физики, математики, организации 

систем и риск-менеджмента. Под понятием «дискретно-непрерывный мо-

ниторинг» специалисты подразумевает проведение ряда измерений в ком-

бинированном режиме, включая следующие виды: 

 непрерывные наблюдения (с привлечением автоматических датчи-

ков и систем); 

 дискретные замеры (через определённые промежутки времени) на 

основе оценки уровня и характера потенциальной опасности.   

При формировании системы дискретно-непрерывного мониторинга 

(СДНМ) исполнители проекта должны учитывать следующие научно 

обоснованные и верифицированные положения: 

 системный подход к планированию организационно-технических 

мероприятий по разработке СНДМ; 

 детальная разработка программы внедрения; 

 логическое обоснование алгоритма осуществления проекта; 

 последовательная реализация этапов работ по формированию; 
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 оперативный регулярный контроль за выполнением плана внедре-

ния, на основе его анализа необходимая корректировка в случае отклоне-

ния фактических параметров от плановых показателей. 

В первую очередь, принципиально важно придерживаться требова-

ния оптимальности при формировании контрольной системы и реализации 

проектных решений. Критерий оптимальности заключается в том, что на 

каждом этапе внедрения необходимо организационно и технически обес-

печивать продвижение по пути достижения цели проекта. Данная парадиг-

ма претворяется в практику контроля посредством комплексного осу-

ществления трёх взаимосвязанных научно-технических мероприятий: 

 перспективное прогнозирование (перманентное опережающее 

предвидение); 

 инструментальное и организационное обеспечение снижения тех-

ногенного воздействия; 

 оперативное квалифицированное организационно-техническое 

противодействие негативному событию в случае его реализации. 

Наиболее целесообразным и эффективным методом достижения 

целей является известный в математике и теории организации так 

называемый «поэтапный» («процессный) подход. Суть этого аналитиче-

ского метода заключается в детальном обосновании элементарных 

процедур в пределах каждой стадии проектирования и реализации проекта 

с учётом анализа результатов предыдущих работ. 

Обоснование параметров сети наблюдений. Оперативные 

наблюдения и контроль источников и уровней негативного техногенного 

воздействия на территории строительного объекта включают следующие 

процедуры: 

 сбор и первичная обработка данных о состоянии рабочей зоны и 

геосреды;  

 регистрация параметров работы технологического оборудования 

на предприятиях и других объектах; 

 получение информации о технологических процессах; 

 контроль выполнения мероприятий по обеспечению нормативных 

требований охраны труда на рабочих местах; 

 передача оперативной информации для последующей обработки.  
Для решения перечисленных задач должна быть сформирована 

эффективная сеть наблюдений в качестве первичной подсистемы 

мониторинговой системы. Необходимо чётко соблюдать оптимальное 

соотношение между видами наблюдательных сетей, включая наблюдения 

на стационарных пунктах, краткосрочные мобильные обследования для 

выявления специфических аспектов опасности, а также интенсивные 

локальные наблюдения. На этапе обоснования сети наблюдений решается 

вопрос о возможности и целесообразности использования автоматизи-
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рованных дистанционных установок и измерительных комплексов мони-

торинга. Особое внимание следует уделить формированию подсистемы 

контроля за физико-механическими процессами, происходящими в 

конструктивных элементах здания и ВЧР. Для этой цели необходимо 

спроектировать сеть специальных датчиков геотехнического мониторинга. 

В отношении периодичности проведения мониторинга можно отметить, 

что системы мониторинга опасных производственных объектов, к которым 

относится строительство высотных зданий ориентированы на кругло-

суточную непрерывную эксплуатацию в двух режимах: штатном и 

аварийном.  

Исходя из изложенных в предыдущих пунктах результатов анализа, 

к подсистеме наблюдений предъявляются следующие требования: 

 обеспечение полноты и оперативности получаемой информации, 

которая необходима для оценки текущей ситуации; 

 получение достоверных качественных данных; 

 возможность применения современных компьютерных технологий 

и средств измерений. 

Представительность наблюдений (достоверность получаемой инфор-

мации) за состоянием безопасности зависит от корректности расположе-

ния наблюдательных постов. Очевидно, что распределение точек наблю-

дения является неравномерным и зависит от структуры и размещения 

источников опасности, вида и плотности застройки и т.п.  

Формирование сети наблюдений за состоянием безопасности на 

строительном объекте осуществляется на основании рекомендаций, кото-

рые предписывают выполнение следующего алгоритма: 

 определение фактического количества точек (постов) наблюдений; 

 оптимизацию наблюдательной сети; 

 расчёт периодичности («квантование») измерений; 

 разработку схемы и способов реализации информационных пото-

ков. 

Выделяется также несколько главных условий успешного функцио-

нирования наблюдательной сети:  

 автономность работы приборов с малой потребляемой мощ-

ностью;  

 непрерывность работы измерительных средств (датчиков) в 

течение длительного времени;  

 автоматизация процесса измерений и передачи или сохранение 

собранной информации;  

 оптимальная комплектация средств измерений (использование 

меньшего числа измерительных приборов для фиксации возможно 

большего числа параметров). 
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Функциональная зависимость конфигурации сети определяется 
следующим логико-математическим выражением: 

SC = F( N, P, IS, RP, CS),       (1) 
где SC – конфигурация сети; N – количество источников опасности;            
IS – уровень воздействия источника; RP – реакция персонала на воздей-
ствие; CS – эффективность систем защиты. 

Эффективным приёмом, обеспечивающим корректное формирование 
СНДМ является моделирование. Подобная модель должна включать сле-
дующие элементы (табл. 1): 

 стадии разработки проекта системы мониторинга; 

 технологические процессы контроля; 

 комплекс альтернативных вариантов; 

 алгоритм работ по управлению проектом внедрения; 

 роль исполнителей проекта и консультантов. 
 

Т а б л и ц а  1 
Модель формирования системы контроля безопасности 

№ 
п/п 

Элементы модели Компоненты (процедуры) 

1 Стадии формирования 1. Диагностика состояния 
2. Анализ данных  
3. Дизайн 
4. Разработка системы  

2 Процессы Подэтапы процессов: 
– доработка; 
– подготовка к эксплуатации 

3 Альтернативные варианты  разработки Решения по выполнению видов работ 

4 Межэтапные процессы Процессы, связи, специфика 

5 Процедуры управления процессами 1. Планирование 
2. Разработка регламентов 
3. Управление реализацией. 
4. Контроль (форм, обратной связи) 

 
При разработке детального списка работ в пределах каждой стадии 

необходимо строго соблюдать требования методического подхода, кото-
рый указывает обязательную реализацию следующих организационных и 
аналитических процедур: 

 формирование критериев выбора оптимального решения; 

 разработку и рассмотрение комплекса так называемых 
«альтернатив» (возможных вариантов реализации задачи); 

 выбор оптимального способа решения; 

 принятие управленческого решения руководством фирмы; 

 контроль выполнения решений со стороны руководителя проекта 
и руководства фирмы.  

Примерная блок-схема системы контроля за безопасностью 
строительства высотного здания изображена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Система мониторинга безопасности строительства 

многоэтажного здания 

 

Реализация проекта внедрения системы мониторинга на строите-

льном объекте начинается с издания приказа по фирме, который в обяза-

тельном порядке должен отражать следующие вопросы: 

 план работ; 

 создание группы внедрения (штаты, персоналии); 

 назначение лиц, ответственных за внедрение; 

 сроки выполнения каждого этапа; 

 материально-техническое обеспечение внедрения проекта СДНМ. 

Исходя из совместного анализа комплекса  требований, техногенных 

опасностей и существующей в настоящее время научно-методической ба-

зой авторами разработан механизм контроля за безопасной реализацией 

проекта строительства объекта, который изображён на рисунке 3. 
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Рис. 3. Формирование механизма контроля реализации проекта  

мониторинга 

 

Основная идея, использованная при формировании механизма кон-

троля, совпадает с фундаментальными теоретическими представлениями и 

апробирована авторами при решении других аналогичных задач.  
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Аннотация. Выполнен анализ подбора оборудования автоматизации техноло-

гических процессов инженерных систем газоснабжения. 
Ключевые слова: газоснабжение, телеметрия, взрывобезопасность, автомати-

зация технологических процессов. 
 
Summary. The analysis of selection of the equipment of automation of technological 

processes of engineering systems of gas supply is carried out. 
Keywords: gas supply, telemetry, explosion safety, automation of technological pro-

cesses. 

На сегодняшний день существует проблема контроля состояния ин-

женерных систем газоснабжения новых объектов или же уже эксплуатиру-

емых. Работы по выявлению состояния взрывобезопасности зданий и со-

оружений, недопущение возникновения аварийных ситуаций, совершен-
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ствование системы обеспечения взрывобезопасности объектов выполняет-

ся инженерами-эксплуатационниками, не всегда своевременна и достовер-

на, так как линейные объекты и сооружения располагаются на весьма от-

далённом расстоянии друг от друга [1]. 

В связи с этим была разработана технология, которая позволяет кон-

тролировать все процессы, происходящие непосредственно в пунктах ре-

дуцирования газа (далее по тексту ПРГ). Автоматизированная система 

управления технологическими процессами (АСУТП) – позволяет дистан-

ционно контролировать работу оборудования и состояния ПРГ, автомати-

зировано получать данные о сбоях в работе оборудования. 

Система телеметрического контроля предназначена для автоматиза-

ции контроля технологического процесса на удалённом объекте контроля 

газового хозяйства и ведения диспетчерской службой работы по сбору, по-

стоянному контролю и архивированию состояния значений технологиче-

ских параметров, с оповещением специалистов аварийно-диспетчерской 

службы по аварийно-пороговым значениям о состоянии эксплуатируемого 

(контролируемого) оборудования.  

Все используемое оборудование сертифицировано и имеет разреше-

ние на применение Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору и допущено к применению на территории Рос-

сийской Федерации на объектах газового хозяйства [2, 3]. 

Система позволяет следить за такими параметрами как:  

 давление газа избыточное на входе;  

 давление газа избыточное на выходе; 

 температура воздуха в технологическом помещении; 

 контроль разряда батареи (внутренний сигнал); 

 положение двери в технологическом помещении; 

 положение двери в отопительном помещении; 

 контроль наличия 220 В (внутренний сигнал). 

Комплекс телеметрии удалённого объекта контроля состоит из спе-

циализированных приборов, средств измерений, преобразователей и дат-

чиков, которые осуществляют непрерывный контроль и регистрацию 

входных, выходных, аварийно-пороговых значений технологических па-

раметров с последующей передачей их по каналу связи, архивацией и ин-

формационным выводом на персональном компьютере аварийно-

диспетчерской службы (рис. 1). В случае сбоев в работе оборудования 

диспетчер АДС передаёт заявку дежурной бригаде. 
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Рис. 1. Схема телеметрии ГРП:  
1, 2 – датчик давления; 3, 4 – датчик положения двери; 5 – блок телеметрии;  

6 – контроллер; 7 – датчик температуры; 8 – солнечная батарея; 9 – аккумулятор 

 
Автономный комплекс телеметрии устанавливается в отопительном 

помещении. Режим работы комплекса от источника напряжения 220 В – 
непрерывный. При отключении питания комплекс переходит на питание от 
встроенного резервного источника (аккумулятора). 

Общее время работы автономного комплекса телеметрии зависит от 
количества опросов комплексом внешних устройств (датчиков), числа и 
длительности сеансов связи комплекса с пультом управления. 

Для измерения избыточного давления газа на входе, на выходе при-
меняются микроэлектронные датчики избыточного давления во взрывоза-
щищённом исполнении, предназначенные для непрерывного пропорцио-
нального преобразования значений избыточного давления природного газа 
в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. 

Температура воздуха в технологическом помещении измеряется с 
помощью термопреобразователя сопротивления с унифицированным вы-
ходным сигналом (исполнение по взрывозащите «взрывонепроницаемая 
оболочка»). 

Положение дверей в помещениях определяется с помощью датчика 
конечных положений. 

Сбор сигналов по каналу телеизмерений и каналу телесигнализации 
осуществляется автономным комплексом телеметрии с последующей пе-
редачей данных на АРМ оператора, расположенный в аварийно-
диспетчерской службе. 

Передача сигналов осуществляется по каналу связи стандарта GSM. 
На пульте управления, оснащённом персональным компьютером 

(ПК) с операционной системой (ОС) Windows ХР, отображаются в специ-
альном информационно-программном обеспечении (ИПО) состояния па-
раметров канала телеизмерений, канала сигнализации с оповещением зву-
ковой и световой сигнализацией при выходе их за пределы аварийно-
пороговых значений. 
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Монтаж оборудования комплекса телеметрии удалённого объекта 

контроля должен производиться в соответствии с проектной документаци-

ей с учетом требований предприятий-изготовителей приборов, средств ав-

томатизации, агрегатных и вычислительных комплексов, предусмотрен-

ных техническими условиями или инструкциями по эксплуатации этого 

оборудования. При монтаже комплекса телеметрии удалённого объекта 

контроля необходимо выполнять: прокладку электрических проводок по 

установленным конструкциям, установку щитов, приборов и средств авто-

матизации, подключение к ним электрических проводок, индивидуальные 

испытания. 

Смонтированные приборы и средства автоматизации электрической 

ветви, щиты, конструкции, электрические проводки, подлежащие заземле-

нию согласно проектной документации, должны быть присоединены к 

контуру заземления. Размещение приборов и средств автоматизации и их 

взаимное расположение должны производиться по проектной документа-

ции. Их монтаж должен обеспечить точность измерений, свободный до-

ступ к приборам и к их запорным и настроечным устройствам (кранам, 

вентилям, переключателям, рукояткам настройки и т.п.). 

Приборы и средства автоматизации должны устанавливаться при 

температуре окружающего воздуха и относительной влажности, оговорен-

ных в монтажно-эксплуатационных инструкциях предприятий-изгото-

вителей. 

Крепление приборов и средств автоматизации к металлическим кон-

струкциям (щитам, штативам, стендам и т.п.) должно осуществляться спо-

собами, предусмотренными конструкцией приборов и средств автоматиза-

ции и деталями, входящими в их комплект. 

Таким образом телеметрия (теледиагностика) инженерных систем – 

один из наиболее эффективных способов обследования инженерных сетей. 

Он позволяет в короткие сроки оценить общее состояние трубопровода и 

установить причину возникновения аварийной ситуации. По результатам 

телеметрии (теледиагностики) экспертами составляется дефектная ведо-

мость, которая содержит в себе, помимо выводов специалистов, практиче-

ские рекомендации по устранению неисправностей и их профилактике во 

время дальнейшей эксплуатации. 
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OF CONSTRUCTION OBJECTS 
 

Аннотация. Выполнен обзор современных программ проектирования и модели-

рования на различных стадиях проектирования строительных объектов. 

Ключевые слова: системы автоматического проектирования, AutoCad, Лира, 

Bim-технологии, Autodesk Revit. 

 

Summary. The review of modern programs of design and modeling at various stages 

of design of construction objects is carried out. 

Keywords: automatic design systems, AutoCad, Lira, Bim technology, Autodesk Revit. 

 

Процесс проектирования за последнее время очень изменился, если 

раньше проектировщик пользовался лишь листом бумаги, карандашом, 

собственными знаниями и опытом, то теперь на помощь пришли Системы 

Автоматического Проектирования (САПР), которые сильно изменили ра-

боту проектировщика и строителя, и ускорили процесс [1]. 

Одной из самых популярных и перспективных программ проектиро-

вания является AutoCAD.  

AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизированного проек-

тирования и черчения. Первая версия была выпущена в 1982 г. AutoCAD ис-

пользуется для проектирования изделий, зданий, планирования производства, 

гражданской инфраструктуры и строительства. AutoCAD позволяет созда-

вать 2D-чертежи, документы, 3D-модели и визуализации (рис. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Рис. 1. Интерфейсы программного комплекса AutoCad 

 

Использование AutoCAD позволяет:   

1. Значительно сократить временные затраты на разработку проек-

тов; 

2. Улучшить качество производимого продукта за счёт увеличения 

точности черчения; 

3. Многократно использовать один чертёж в качестве базы для раз-

работки подобных проектов. 

Основы использования данного программного комплекса препода-

ются на разных курсах высших и средних учебных заведений. Наиболее 

частые пользователи этой программы – строители, конструкторы, инжене-

ры, проектировщики. 

Одним из основных отличий AutoCAD является то, что она имеет 

«Студенческую лицензию». Это позволяет бесплатно скачать «Студенче-

скую» версию программы, направленную исключительно на обучение. 

При этом, большой разницы между платной и бесплатной версией практи-

чески нет, многие функции работают идентично, что позволяет без про-

блем перейти с бесплатной на платную версию программы [2]. 

Следующей «помощником» проектировщика является программа 

ЛИРА-САПР – это универсальный программный комплекс, предназначен-

ный для расчёта прочности и устойчивости строительных сооружений. 

Программа может производить расчёт как на динамические воздействия 

(удар, импульс, вибрационные нагрузки) так и на статические (вес самой 

конструкции), также в ней реализованы нормы сейсмических воздействий на 

конструкции в России, Украине, Казахстане, Грузии и других странах. К 

примеру, при помощи Лиры был разработан Дом юстиции в Тбилиси (рис. 2). 

Программа позволяет в процессе решения задачи проводить поверки 

прочности, наибольшие напряжения, касательные напряжения. При проек-

тировании железобетонных и стальных конструкций программа произво-

дит проверку и подбор сечений железобетонных и стальных конструкций в 

соответствии с нормативной документацией. 
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Рис. 2. Дом юстиции в Тбилиси 
  

Программа обеспечивает возможность моделирования как моно- так 

и биматериальных конструкций, от создания трещины, её развития и 

вплоть до полного разрушения конструкции (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программного комплекса ЛИРА-САПР 

 

В наши времена в проектно-строительной деятельности уже нельзя 

обходиться «старыми» средствами обработки информации из-за огромного 

количества данных. Сейчас пришло время для нового скачка в проектной 

работе в виде «Информационного моделирования зданий» или BIM техно-

логий [4]. 

Информационное моделирование зданий (Building Informational 

Modeling) – это процесс, в результате которого создаётся информационная 

модель здания, что показывает объём обработанной информации о здании. 

В любой момент времени эту модель можно дополнять новой информаци-

ей, по сути, она является и чертежом, и базой данных одновременно [3]. 
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Благодаря такому подходу, мы можем работать со всей моделью сра-

зу, используя любой из её видов (проектные планы, фасады, разрезы), или 

же, оформлять её сразу в 3D. BIM позволяет разделить модель на различ-

ные участки или «Слои» для работы над ней большого количества людей 

одновременно, после собрать её в целую модель при помощи специальных 

программ, и потом устранить все коллизии, как это было при проектировке 

гонконгского небоскрёба One Island East (рис. 4). 

 

  
 

Рис. 4. Проект Гонконгского небоскрёба One Island East 

 

Одной из самых популярных и простых в освоении программ для рабо-

ты с программным комплексом BIM на сегодняшний день является Autodesk 

Revit, первые версии которого появились в 2000 г. В данный момент актуаль-

ной является версия Revit 2019, позволяющая создавать полноценные модели 

здания и имеющая богатые библиотеки моделей объектов (рис. 5). 

 

  
 

Рис. 5. Фрагмент модели объекта программного комплекса Revit 2019 

 

Цель применения IT-технологий в строительстве – достижение ре-

зультата проектной деятельности с меньшими затратами, при более высо-

кой эффективности. Необходимость внедрения информационной техноло-
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гии для развития строительства объясняется требованиями к сокращению 

сроков проектирования и достижения более точных результатов проекти-

рования и реконструкции зданий и сооружений. 
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Summary. Justification of selection of the equipment for system of treatment and re-

moval of sewage in engineering systems at construction and reconstruction of buildings and 

constructions is carried out. 
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При строительстве и реконструкции зданий и сооружений проекти-

ровщики всё чаще сталкиваются с проблемой нехватки территории для 

размещения необходимых сооружений и оборудования, согласно норма-
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тивной литературы. Помимо объектов строительства, как правило, необхо-

димы устройства для отвода ливневых стоков, занимающих не малую 

площадь. Не редко строительные площадки относятся к I группе террито-

рий по составу примесей на них накапливающихся [1, 2]. 

Так, например, при строительстве и реконструкции заправочных 

комплексов отведение и очистка производственно-дождевых сточных вод 

с площадок является немаловажной проблемой для проектировщиков при 

разработке плана земельного участка. 

Содержащиеся в ливневых стоках нефтепродукты, СПАВ, продукты 

разрушения асфальтобетонных покрытий, частицы горюче-смазочных ма-

териалов и другие взвешенные вещества, нельзя просто отвести от строи-

тельной или эксплуатируемой площадки в систему отведения сточных вод 

[1, 2, 3]. Необходимо устройство аккумулирующих ёмкостей и лотков для 

их сбора. Но далеко не всегда есть возможность разместить объёмные ре-

зервуары в пределах земельного участка. Даже заглубив их под землю, 

часть территории над ними не должна эксплуатироваться, что снова при-

водит к той же проблеме. 

Фильтрующий патрон (рис. 1) стал активно применяться в системах 

ливневых канализаций. Талые и дождевые воды с помощью инженерных 

сетей попадают в дождеприёмники, а с ними смываются вредоносные 

примеси и компоненты [4]. Особенно это касается территорий, вблизи ко-

торых находятся: 

 строительные и реконструируемые площадки; 

 автостоянки; 

 АЗС; 

 гаражи; 

 территории промышленных предприятий. 

1. Назначение и применение 

1.1. Фильтр очистки поверхностного стока с механической, сорбци-

онной или комбинированной предназначен для очистки ливневых и талых 

вод с условно-чистых территорий.  

1.2. Фильтр осуществляет механическую и сорбционную очистку 

ливневых и талых вод от нефтепродуктов и СПАВ.  

1.3. Фильтр устанавливается в дождеприёмные бетонные колодцы в 

качестве сменного элемента.  

1.4. Фильтр может быть использован в более сложных сооружениях 

очистки ливневых вод в качестве сорбционного элемента.  

1.5. Конструкция фильтра позволяет использовать его в наливном 

(безнапорном) режиме в условиях отсутствия электропитания. 
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Рис. 1. Фильтр-патрон 

 

 

 
 

Рис.2. Монтажная схема фильтр-патрона: 
1 – железобетонный колодец; 2 – опорное кольцо, 3 – ФП ЛОС МУ – 

с комбинированной загрузкой; 4 – сорбент; 5 – активированный уголь 

 

Пройдя все стадии очистки, вода проходит в технологический про-

цесс либо сбрасывается в систему городской канализации.  

Очищающая установка не нуждается в подключении к электрическим 

сетям, совершенно не требует дополнительного персонала для работы. 

Установку фильтрующего патрона в ливневую канализацию выпол-

няет фирма-изготовитель без реконструкции и осуществления земляных 

работ. Монтируется без демонтажа плиты, перекрытия колодца (рис. 2). 

Благодаря достаточно простой конструкции запуск сорбционного напол-

нителя производится без особых усилий. Высокопрочный модуль цилин-
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дрической формы с селективными пористыми слоями, изготовленный по 

специальной технологии обеспечивает качественную очистку стоков. 

Для обслуживания фильтр-патрона необходимо регулярно (после 

каждого дождя или 1 раз в месяц) очищать верхнюю часть крышки патро-

на от крупного мусора (листьев, веток, бумаги), а по мере загрязнения са-

мостоятельно произвести промывку сорбционной и механической части 

патрона. 

Выводы. 

1. Грамотный подход к установке инженерных сетей создаст условие 

долгой и бесперебойной работы системы. Очистные установки для ливне-

вой канализации обеспечат чистоту поступающей воды и дальнейшего ее 

использования. 

2. Фильтр-патрон – это современный, экономичный и законный спо-

соб очистки ливневого стока с относительно небольших территорий. 
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