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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИСТРАЦИИ 
СКАНЕРНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Б. Ф. Азаров, И. В. Карелина, В. В. Опара 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

В статье рассматривается математическая обработка результатов приведения дан-
ных лазерного сканирования ТРК «Галактика» в г. Барнауле в единую систему координат – 
так называемой регистрации сканерных станций (точек стояния прибора). По результатам 
регистрации ста семи сканерных станций по схеме «Засечка» выполнено выравнивание 
статистических рядов ошибок регистрации, оценка параметров закона их распределения 
методом Фишера, оценка путем построения доверительных интервалов, а также получены 
числовые характеристики статистических рядов, позволяющие сделать выводы о точно-
сти регистрации. 

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, сканерная станция, обратная ли-
нейно-угловая засечка, закон распределения, доверительный интервал, метод Фишера. 

При выполнении работ по производству 
исполнительных съемок торгово-
выставочного комплекса «Галактика» в горо-
де Барнауле для сокращения сроков прове-
дения измерений на объекте была использо-
вана технология наземного лазерного скани-

рования. ТВК «Галактика»  это крупнейший 
торгово-выставочный комплекс города Бар-
наула, который представляет собой трех-
этажное здание с подземной двухуровневой 
парковкой. Общая площадь здания составля-

ет 154200 м
2
. По конструкции  это каркасное

здание, состоящее из металлических и желе-
зобетонных колонн с бетонными перекры-
тиями, опирающимися на металлические 
балки, с несущими конструкциями в виде 
ферм и ригелей. 

Основной задачей использования тех-
нологии наземного лазерного сканирования 
при производстве исполнительных съемок 
было определения плановых и высотных 
смещений элементов конструкций здания от-
носительно их проектного положения. Работы 
по определению фактического пространст-
венного положения строительных конструк-
ций производились в январе-марте 2017 года 
сотрудниками кафедры «Основания, фунда-
менты, инженерная геология и геодезия» Ал-
тайского государственного технического уни-

верситета им. И. И. Ползунова  было выпол-
нено наземное лазерное сканирование трех 
надземных и двух подземных этажей здания. 
Для выполнения полевых работ по лазерному 
сканированию использовался импульсный 
сканер GLS-1500 фирмы TOPCON.  

Сканирование выполнялось с так назы-

ваемых сканерных станций  точек стояния 
прибора. Для привязки данных сканирования 
к заданной системе координат здания на ка-
ждой станции производилось сканирование 
двух специальных марок, устанавливаемых 
на точках предварительно созданного в виде 
тахеометрического хода планово-высотного 
обоснования [1]. В общей сложности количе-
ство станций равняется 107: на первом этаже 
здания работы велись с 26 станций, на вто-

ром  с 22, на третьем  с 13 станций. При 
выполнении работ по сканированию подзем-

ной части здания на  первом этаже количе-

ство станций равнялось 28, на  втором эта-

же  18. 
В данной статье рассматриваются во-

просы математической обработки результа-
тов регистрации точек стояния сканера по 
всей совокупности выполненных измерений. 
Под «регистрацией» понимается приведение 
результатов сканирование в единую систему 
координат, или их геодезическая привязка. 
Регистрация результатов сканирования осу-
ществлялась путем обратной линейно-
угловой засечки по двум пунктам [2] в про-
грамме ScanMaster с использованием функ-
ции «Засечка» [3]. 

После регистрации данных сканирова-
ния на станции в программе ScanMaster име-
ется возможность просмотра сведений об 
ошибках положения точки ориентирования по 
координатным осям. Фактически ошибки точ-
ки ориентирования являются разностями ко-
ординат по соответствующим осям между 
вычисленными средствами программы 
ScanMaster координатами специальной марки 
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с их заданными значениями, полученными из 
уравнивания съемочного обоснования. С точ-
ки зрения теории ошибок измерений эти раз-
ности можно рассматривать как истинные 
ошибки «измерений» координат. 

Закон распределения подобных ошибок, 

оценка параметров закона распределения и 
числовые характеристики точности их полу-
чения представляют определенный интерес. 
Для рассматриваемого объекта в обработку 
были взяты результаты регистрации всех 107 
сканерных станций (таблица 1). 

 
 

Таблица 1  Разности координат по осям X, Y, H для всей совокупности измерений на  
исследуемом объекте 
 

№ 
п.п. 

№ ст. 

Разности по осям 
координат № 

п.п. 
№ ст. 

Разности  по осям 
координат № 

п.п. 
№ ст. 

Разности по осям 
координат 

X, 
мм 

Y, 
мм 

H, 
мм 

X, 
мм 

Y, 
мм 

H, 
мм 

X, 
мм 

Y, 
мм 

H, 
мм 

Измерения на 1 (станции 1-26), 2 (станции 27-48), 3 (станции 49-61) этажах 

1 1 2 3 8 22 22 -1 0 3 43 43 0 5 -3 

2 2 0 0 -7 23 23 0 0 -7 44 44 1 0 0 

3 3 -1 -3 5 24 24 -2 0 -2 45 45 0 7 -3 

4 4 -1 -1 2 25 25 0 2 -8 46 46 0 0 7 

5 5 1 -2 3 26 26 0 1 -2 47 47 2 2 0 

6 6 2 -5 3 27 27 0 -3 -1 48 48 0 0 -2 

7 7 2 -5 0 28 28 0 -3 1 49 49 -2 -2 -6 

8 8 1 -3 -8 29 29 0 1 -8 50 50 -2 -1 -3 

9 9 -1 1 -4 30 30 0 2 -7 51 51 1 -2 0 

10 10 -1 1 2 31 31 0 1 -1 52 52 -1 1 -12 

11 11 -2 3 1 32 32 -4 2 4 53 53 1 2 -1 

12 12 -1 2 -2 33 33 -1 2 3 54 54 -2 1 -3 

13 13 -2 0 0 34 34 0 1 3 55 55 5 4 1 

14 14 1 0 3 35 35 0 -3 4 56 56 -1 -1 -4 

15 15 1 2 6 36 36 0 0 4 57 57 1 1 10 

16 16 2 4 6 37 37 0 0 -4 58 58 0 0 1 

17 17 0 0 -3 38 38 0 -2 -5 59 59 1 0 4 

18 18 0 -2 3 39 39 -1 -3 -6 60 60 2 1 3 

19 19 -2 0 3 40 40 0 0 2 61 61 -1 5 -11 

20 20 -1 0 1 41 41 4 0 -1      

21 21 -2 1 -2 42 42 0 4 1      

Измерения на -1 этаже 

1 62 1 5 9 11 72 0 0 -3 21 82 4 0 1 

2 63 -1 0 -9 12 73 2 -4 6 22 83 1 1 8 

3 64 0 1 -5 13 74 0 -1 -8 23 84 0 1 -4 

4 65 -1 2 -2 14 75 -1 -1 4 24 85 0 -1 5 

5 66 -1 1 2 15 76 4 -4 6 25 86 -2 0 -9 

6 67 0 0 2 16 77 -1 -1 5 26 87 2 0 -9 

7 68 3 0 5 17 78 2 -1 12 27 88 0 0 -2 

8 69 -2 0 6 18 79 0 0 6 28 89 0 -1 -4 

9 70 0 0 -16 19 80 5 0 5      

10 71 0 0 -14 20 81 5 0 5      

Измерения на -2 этаже 

1 90 1 0 -7 7 96 -3 3 0 13 102 4 -1 -10 

2 91 -1 0 -1 8 97 1 1 -7 14 103 2 -6 -1 

3 92 -3 0 -1 9 98 -2 -2 -7 15 104 0 0 2 

4 93 1 0 -8 10 99 1 1 -2 16 105 -3 -5 1 

5 94 0 0 -7 11 100 2 2 2 17 106 3 -2 10 

6 95 -1 1 -4 12 101 3 -1 3 18 107 1 -1 13 
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При этом решались следующие класси-
ческие задачи теории ошибок наблюдений [4, 
5]: 

1) определение закона распределения 
(выравнивание статистических рядов); 

2) оценка параметров распределения ме-
тодом Фишера (максимального правдоподо-
бия); 

3) построение доверительных интервалов 
и выявление систематических ошибок; 

4) обработка ряда равноточных измере-
ний. 

Все задачи решались для ошибок, полу-
ченным по трем координатным осям. Разно-
сти координат между вычисленными коорди-
натами марок с их заданными значениями по 
соответствующим осям для всех принятых в 
обработку измерениям представлены в таб-
лице 1. 

Результаты обработки статистических 
рядов ошибок, полученных при регистрации 
всех 107 станций, представлены соответст-
венно в таблицах 2-4. 

Согласно данным таблицы 2, при груп-
пировании величин разностей координат по 
осям X и Y длины интервалов получились 
равными единице. Следовательно, количест-
во статистических интервалов для этих коор-
динатных осей совпадает с числом измере-
ний. Это означает, что ряд распределения 
становится невыразительным, и частоты в 
нем обнаруживают незакономерные колеба-

ния. Сама проверка отклонения распределе-
ния от нормального закона имеет особое 
значение. 

Далеко не всегда ошибки измерений, 
связанные с приборами, построенными на 
конкретных физических принципах, или 
ошибки наблюдений контролируемого пока-
зателя подчиняются нормальному закону [6]. 
В таких случаях применение классического 
аппарата, опирающегося на предположение о 
том, что закон распределения рассматривае-
мой выборки является нормальным, оказы-
вается некорректным и может приводить к 
неверным выводам. Еще одним подтвержде-
нием сказанному служит то обстоятельство, 
что, согласно данным таблицы 2, отношения 
СКО среднего арифметического к величине 
вероятнейшей ошибки по осям X, Y и H стре-
мится к бесконечности. Поэтому с учетом 
вышеизложенного подход к проверке гипоте-
зы об отклонении распределения исследуе-
мой выборки от нормального закона был не-
сколько изменен. Так, дополнительно были 
рассчитаны величины предельных ошибок, 
соответствующие доверительной вероятно-
сти 0,95 и 0,997 и для выборок по соответст-
вующим координатным осям было определе-
но количество ошибок, величины которых 
равны или больше предельно допустимых 
значений (таблица 5). Это позволило дать 
оценку степени приближения действительно-
го распределения ошибок к нормальному. 

 

Таблица 2  Обработка статистических рядов ошибок по координатным осям 
 

Характеристика Обозначение 
Численное значение, мм 

по X по Y по H 

Среднее арифметическое а 0,22 0,07 -0,48 

СКО среднего арифметического m 1,8 2,2 5,6 

Вероятная ошибка r 0 0 0 

К1 = m / r K1 - - - 

Средняя ошибка ϑ 1,4 1,2 4,5 

К2 = m / ϑ К2 2,0 2,0 1,5 

Длина интервала 0,5m 1 1 3 

Число степеней свободы n - - 10 

Критерий Пирсона χ
2
 - - 16,77 

Вероятность χ
2
 p - - 0,07 

Асимметрия Sk - - -0,21 

Дисперсия асимметрии DSK - - 0,06 

Эксцесс E - - -0,62 

Дисперсия эксцесса DE - - 0,22 
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Таблица 3  Расчет критерия Фишера по координатным осям 
 

Характеристика Обозначение 
Численное значение, мм 

по X по Y по H 

Среднее арифметическое xср 0,22 0,07 -0,48 

Условие [v] 0,46 0,51 0,36 

Сумма квадратов [v
2
] 327 493 3353 

Минимальное значение xmin -4 -6 -16 

Сумма квадратов отклонений [ε
2
] 2212 4394 28785 

 

 

Таблица 4  Построение доверительных интервалов и проверка на наличие систематических 
ошибок по координатным осям 
 

Характеристика 
Сим-
вол 

Численное 
значение  

Доверительные интервалы 

по X по Y по H по X по Y по H 

Доверительная 
вероятность β 0,95 0,95 0,95 

Для истинного значения 

-0,4    0,4 -0,4    0,4 -1,2    1,2 

Среднее ариф-
метическое, мм xср 0,00 0,00 0,00 

Для нормальной выборки 

1,8    2,3 1,8    2,3 5,3    7,0 
Объем выборки n 107 107 107 

Коэффициент 
Стьюдента tβ 2 2 2 

Для среднего арифметического 

0,17  х ср  0,22 0,17  х ср  0,22 0,88  х ср  1,16 
СКО m 2 2 6 

СКО xср mx 1 1 1 

Наличие систематических ошибок 

Δ = 24 

|Δ| = 132 

Δ = 8 

|Δ| = 154 

Δ = -51 

|Δ| = 481 
Коэффициент 1 γ1 0,88 0,88 0,88 

Коэффициент 2 γ2 1,16 1,16 1,16 

Условие  
 

.5,2
n

i

i


  

|24|  32 |8|  37 |-51|  116 

 
 

Таблица 5  Расчет значений предельных ошибок пред по координатным осям 
 

Характеристики 
Численное значение 

по X по Y по H 

СКО среднего арифметического m, мм 1,76 2,16 6,62 

С вероятностью 0,95: пред  2m, мм 3,52 4,32 11,24 

Количество элементов со значением не меньше 2m 3  5 4  5 2  5 

С вероятностью 0,997: пред  3m, мм 5,27 6,47 16,87 

Количество элементов со значением не меньше 3m 0  3 1  3 0  3 
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Выводы: 
1) На основании критерия Пирсона гипо-

тезу о нормальном распределении ошибок 
разностей координат по осям X, Y и H для 
рассматриваемой выборки можно считать 
правдоподобной. Средняя квадратическая 
ошибка всех измерений не превышает пре-
дельных значений с доверительной вероят-
ностями 0,95 и 0,997. 

2) Для рассматриваемой выборки пара-
метры закона распределения ошибок разно-
стей координат могут быть получены по ме-
тоду максимального правдоподобия. 

3) Систематические ошибки в разностях 
координат по осям X, Y и Н для рассматри-
ваемой выборки отсутствуют. 

4) Для рассматриваемой выборки сред-
ние квадратические ошибки разностей между 
вычисленными и заданными значениями ко-
ординат марок, по которым осуществлялась 
привязка сканерных станций, составили 2 мм 
по осям X, Y и 6 мм по оси Н. 

5) Для всей совокупности измерений 
число ошибок по всем трем координатным 
осям, равных или превышающих предельные 
значения с доверительной вероятностью 0,95 
и 0,997 не превосходит установленного до-
пустимого количества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РЕМОНТА УЧАСТКА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Р-257 «ЕНИСЕЙ» 
 

Б. Ф. Азаров, Е. В. Новоселова 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье описан процесс производства полевых и камеральных работ при выполнении 

инженерно-геодезических изысканий с целью ремонта участка автодороги Р-257 «Енисей». 
Приведены сведения об административном положении участка производства работ, дана 
характеристика его физико-географических и климатических условий. Дано описание геоло-
гического строения и типов почв района выполнения изысканий. Рассмотрены средства и 
методы проведения работ при выполнении топографической и сканерной съемки участка 
автодороги, а также особенности камеральной обработки результатов сканирования. 

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, точки лазерных отражений, лазер-
ный сканер GLS-1500, инженерно-геодезические изыскания, съемочное обоснование, автомо-
бильная дорога, ремонт дорожного полотна. 
 

В административно-территориальном 
отношении проектируемая автомобильная 
дорога расположена на северо-востоке Рес-
публики Хакасия и приурочена к Боградскому 
району [1]. Ближайшие населенные пункты: 
Первомайское, Борозда. Боградский район 
расположен вдоль левого берега реки Енисей 
(Красноярского водохранилища). Протяжен-
ность  района с севера на юг составляет 
107,5 км, наибольшая ширина в южной части 
– 90 км. Боградский район занимает площадь 
4524 км

2
, что составляет 7,3% территории 

Республики Хакасия. Расстояние от районно-
го центра до столицы республики Хакасия 
Абакана составляет 91 км, расстояние до 
проектируемого участка – 39 км. На севере 
Боградский район граничит с Красноярским 
краем, восточная граница подходит к Красно-
ярскому водохранилищу, на юге и юго-западе 
с Усть-Абаканским районом (рисунок 1). Кли-
мат континентальный. Средняя температура 

января -18⁰С, июля +19⁰С. Годовое количест-
во атмосферных осадков 340 мм. Перепад 
высот на участке составляет 9,3 м с повыше-
нием с востока на запад и юго-запад (от 
112+500 км к 114+500 км). На рисунке 1 пока-
зано расположение Республики Хакасия на 
территории России. Карта-схема района изы-
сканий представлена на рисунке 2. Условны-
ми знаками обозначено местоположение на-
чала и конца проектируемой трассы. 

В физико-географическом отношении 
участок проектно-изыскательских работ рас-
положен на восточных отрогах Кузнецкого 
Ала-Тау и расчленяется Батеневским кряжем 
на северную и южную части (рисунок 3). По 

ходу километража проектируемая трасса 
имеет общее юго-восточное направление, 
проходит по равнинной местности – по доли-
не, окруженной низкими предгорьями Саян. 

Боградский район расположен в преде-
лах Чулымо-Енисейской и Сыдо-Ербинской 
котловин, разделен отрогами Батеневского 
кряжа. На западе впадина окаймляется Ба-
теневским кряжем и Косинским хребтом с 
юга. На севере холмисто-грядовый рельеф 
отделяет Боградский район от Ширинского 
района. Узкой полосой на юге Сыдо-
Ербинская впадина переходит в Абаканскую, 
а с востока омывается водами Красноярского 
водохранилища. Большую часть района за-
нимает грядовый, куэсто-грядовый рельеф с 
характерными средними высотами 480-500 м. 
Территория расчленяется широкими долина-
ми маловодных рек Ерба и Тесь на глубину 
до 200-250 м. Юго-западная часть района 
резко отличается от общего рельефа наи-
большими высотами, т.к. Батеневский кряж и 
Косинский хребет – это самые восточные от-
роги Кузнецкого нагорья. Максимальная вы-
сота Батеневского кряжа 814 м. (гора Ызых, 
т.е. очень высокая), а максимальная точка 
Косинского хребта 1142 м. (гора Березовая). 
По всей территории местами встречаются 
изолированные горные массивы, не превы-
шающие 700 м (рисунок 4).  

Климат Боградского района резко конти-
нентальный умеренного пояса. Этот климат 
отличается постоянным господством конти-
нентального воздуха умеренных широт. Он 
характеризуется малой облачностью, скуд-
ными атмосферными осадками.  
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Рисунок 1 – Административная карта РФ 

 
 

 
 

Рисунок 2  Карта-схема района изысканий 

 

 
 

Рисунок 3 – Обзорная карта района изысканий 
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Рисунок 4 – Карта-схема рельефа района изысканий 

 
Основной климатообразующий фактор, 

определяющий климат район  специфика 
географического положения. Зависит климат 
и от особенностей рельефа: «климатическая 
тень от Кузнецкого Ала-Тау», район располо-
жен на его восточных отрогах и расчленен 
Батеневским кряжем на северную и южную 
части. В районе преобладают юго-западные 
ветры. Сильные ветры характерны для ве-
сеннего периода, они нередко приводят к 
возникновению пыльных бурь. Открытость 
территории с севера способствует проникно-
вению арктического воздуха. 

Зимой большую роль играет Сибирский 
антициклон, его также называют Азиатским 
максимумом. Зимой стоит чаще всего ясная, 
сухая и порой очень морозная погода. Зима 
малоснежная. Почва сильно промерзает. Она 
подвержена морозному выветриванию. 
Средняя температура января -19

0
С, в юго-

западной части района (станция Сон) в янва-
ре -15

0
С. 

Лето умеренно ясное, с небольшим ко-
личеством осадков. Средняя температура 
июля +20

0
С. Летом выпадает 60% осадков, 

общее количество осадков 300-350 мм. Ос-
новная часть осадков приходится на теплый 
период года. Более увлажнены северная и 
юго-западная части района. Минимальное 

увлажнение в восточной части района (с. Со-
ветская Хакасия, с. Троицкое).  

Зима длится с середины октября до кон-
ца марта. Солнце опускается еще ниже над 
горизонтом. Дни становятся совсем коротки-
ми. Весна и осень – 1-1,5 месяца. Безмороз-
ный период длится от 90 до 120 дней, веге-
тационный – от 146 до 162 дней. Коэффици-
ент увлажнения – 0,4-0,5. 

Жаркое лето в условиях своевременного 
выпадения осадков позволяет выращивать 
зерновые, овощные культуры, плодовые кус-
тарники.  

Большое влияние на климат оказывает 
ветровой режим, от которого в немалой сте-
пени зависит не только распределение осад-
ков, но и произрастание растений.  

Рельеф района в западной части низко-
горный, вытянут с запада на восток с посте-
пенным поднятием к востоку как у Батенев-
ского кряжа, так и у Косинского хребта. Ми-
нимальная высота – это уровень Краснояр-
ского водохранилища и зона затопления, ко-
торая является подводным рельефом водо-
хранилища.  

Сложение горных пород, их минераль-
ных частиц, обломков пород в земной коре 
происходило в разное геологическое время. 
В верхнем протерозое (рифее) происходило 
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накопление вулканогенных, терригенных от-
ложений (доломиты, известняки, скопления 
фосфоритов). Отложения этой системы рас-
положены в западной части вдоль Косинского 
хребта и Батеневского кряжа. Отложения 
кембрийской системы прослеживаются в 
толщах осадочных пород долины р. Ерба, а 
также между п. Большая Ерба и с. Боград. В 
этот период происходило наступление моря 
на всю Сибирскую платформу (трансгрессия), 
в результате чего образовались морские оса-
дочные породы. Мощность залегания места-
ми достигает от 500 до 1000 м. В девонскую 
систему происходило дальнейшее накопле-
ние красноцветных песков, глин, известняков 
как органического, так и химического проис-
хождения. Слои девонской системы залегают 
вдоль водохранилища до Первомайска. Се-
верная часть района сложена породами ка-
менноугольной системы нижнего отдела – 
период накопления углей (рисунок 5).  

Водные ресурсы района представлены 
небольшим количеством рек – притоков Ени-

сея, малых озер и болот, которые в том числе 
располагаются в средней части пойм реки 
Тесь, которую пересекает проектируемый 
участок автомобильной дороги федерального 
значения.  

Растительность: в районе изысканий яр-
ко выражен один из трех природно-
растительных поясов Боградского района – 
степной. Степи вообще согласно исследова-
ниям, покрывают почти треть территории 
района. В приенисейской полосе на южных 
черноземах легкого механического состава 
распространены настоящие степи. 

Растительность представлена мелко-
дерновинными злаками, осоками. Крупнодер-
новинные степи занимают более увлажнен-
ные места с обыкновенными и южными чер-
ноземами. Растительный покров густой и вы-
сокий, состоит из злаков – ковылей, овсеца, 
мятликов. Ученые отмечают, что в приени-
сейских степях 28 видов растений – эндеми-
ки. В подтаежных районах развиты ирисовые 
разнотравные злаковые луговые степи. 

 

 
 

Рисунок 5 – Геологическое строение Боградского района 
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Типы почв. Почвенный покров Боград-
ского района представлен следующими ти-
пами почв: чернозем обыкновенный, черно-
зем карбонатный, чернозем выщелоченный, 
чернозем южный, чернозем солонцеватый, 
чернозем горный, чернозем типичный, луго-
во-карбонатный, темно-серый оподзоленный, 
лугово-болотный, солонцовый, недоразви-
тый. 

По степени содержания гумуса черно-
земные почвы Боградского района делятся на 
слабогумусные, малогумусные, среднегумус-
ные, высокогумусные и тучные. Возле села 
Троицкое наблюдается наиболее высокое 
содержание гумуса в почвах [1].  

Дорожно-климатическая зона – I.  
Средства и методы проведения ра-

бот. 
Для выполнения наземного лазерного 

сканирования использовался геодезический 
лазерный сканер фирмы TOPCON GLS-1500 
со следующими основными техническими ха-
рактеристиками [2]:  

- максимальная дальность: 330 м;  
- точность измерения расстояний: 4 мм на 

150 м;  
- точность измерения горизонтальных и 

вертикальных углов: 6"; встроенный двухосе-
вой компенсатор: диапазон работы 6′, точ-
ность 1"; скорость сканирования: до 30.000 
точек/сек;  

- поле зрения: 70° по вертикали (360°  
при наличии специальной подставки); 360° по 
горизонтали;  

- встроенная фотокамера 2 Мп; пыле-
влагозащита IP52;  

- рабочая температура от 0°С до 40°С;  
- импульсный невидимый лазер Class 1, 

безопасный для глаз;  
- управление сканером: как с персонально-

го компьютера, так и с панели самого прибо-
ра;  

- SD-карта для записи и хранения данных;  
- беспроводное управление Wi-Fi на рас-

стоянии до 30 м.  
Поскольку в настоящее время отсутст-

вует нормативная база, регламентирующая 
использование наземных лазерных сканеров 
для производства инженерно-геодезических 
изысканий, методика выполнения работ по 
топографической съемке опиралась, во-
первых, на действующие нормативные доку-
менты, а также на Руководство [3].  

Для обработки и интерпретации резуль-
татов сканирования использовалось специа-
лизированное программное обеспечение 
фирмы TOPCON ScanMaster, версия 2.5.1. 

Особенности производства работ по 
выполнению наземного лазерного скани-
рования автомобильных дорог. 

Фактически технология НЛС использо-
валась для производства инженерно-
геодезических работ при составлении круп-
номасштабных топографических планов ав-
тодорог. 

Общие технические требования и пра-
вила производства такого рода работ регла-
ментируются пунктами 5.1, 5.4, 5.6 Раздела 5 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства» [4] и Разделом 5 СП 11-
104-97 «Инженерно-геодезическим изыскания 
для строительства» [5]. 

На практике выбор того или иного мето-
да работ определяется условиями их произ-
водства и характером самого объекта наблю-
дений. 

Однако основные технологические про-
цессы, определяющие состав геодезических 
работ, не зависят от средств и методов их 
выполнения. Поэтому при выполнении на-
земного лазерного сканирования участков ав-
тодорог целесообразно было придерживать-
ся следующей последовательности работ [2]:  

1) рекогносцировка участка работ;  
2) создание геодезической основы и 

планово-высотного обоснования;  
3) выбор метода геодезической привязки 

сканерных станций или результатов сканиро-
вания с них (так называемых «сканов»);  

4) собственно сканирование;  
5) камеральная обработка результатов 

сканирования;  
6) интерпретация результатов сканиро-

вания.  
В качестве геодезической основы и пла-

ново-высотного обоснования выполнения 
НЛС использовались закрепленные на мест-
ности пункты геодезической разбивочной ос-
новы (ГРО): 

- Базисный, 
- п тр Озеро Горькое, 
- п тр Южный Базисный, 
- п тр Степняк, 
- п тр Борозда, 
- п тр Ключевой Сев. 
Координаты точек ГРО определялись в 

системе координат МСК 166, отметки – в 
Балтийской системе высот.  

Топографическая съемка местности в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 
горизонталями через 1 м, в районе изысканий 
выполнялась методом тахеометрической 
съемки при помощи электронного тахеометра 
Leica TCR 1201+ R1000 Arctic 1”. 
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Съемка основных элементов плана 
трассы автомобильной дороги выполнена бо-
лее чем с двух десятков точек стояния при-
бора, положение съемочных пикетов и пунк-
тов ПВО были определены способом поляр-
ных координат. Съемка выполнялась одно-
временно с развитием съемочного обоснова-
ния. 

Данные тахеометрической съемки и 
данные полевого кодирования съемочных пи-
кетов были сохранены в памяти тахеометра 
для последующей автоматизированной обра-
ботки в программе CREDO.  

Плановые и высотные координаты съе-
мочных станций определены спутниковыми 
приемниками EFT M2 GNSS относительно 
пяти исходных пунктов полигонометрии. 
Спутниковые измерения проводились мето-
дом быстрой статики, с последующей по-
стобработкой. При обработке применялась 
модель геоида EGM-2008. 

На всех точках условия наблюдений бы-
ли хорошими или отличными.  

Предельное расстояние от прибора до 
четких контуров местности при съемке в 
масштабе 1:2000 не превышает 150 м, до не-
четких контуров местности – 250 м.  

Техническое нивелирование тригоно-
метрическим методом выполнено также элек-
тронным тахеометром Leica TCR 1201+ 
R1000 Arctic 1” без измерения высоты прибо-
ра путем использования двух точных наведе-
ний на визирную цель (веху с отражателем) 
со сменой положения  вертикального круга, в 
случае расхождения отчетов более чем на 3 
мм выполнялся контрольный промер. Ход 
проложен на всем протяжении участка ре-
монтируемой автомобильной дороги.  

Всего на объекте заложено 14 времен-
ных реперов, закрепленных на предметах 
местности, а также в виде забитых в грунт 
металлических уголков.  

В ходе выполнения работ были опреде-
лены плановые координаты всех реперов, та-
ким образом, плановое и высотное обоснова-
ние (ПВО) было закреплено на местности. 

Согласно Руководству пользователя при 
использовании сканера GLS-1500 возможно 
три варианта регистрации данных сканирова-
ния [2, 3]:  

1) Регистрация по узловым точкам. В 
этом случае для каждой пары смежных ска-
нов необходимо выполнить сканирование 
минимум трех общих специальных марок.  

2) Регистрация по координатам точки 
стояния прибора и точки обратного ориенти-

рования (ориентирного пункта  ОРП). В этом 

случае на станции обязательно сканируется 
марка, установленная на ОРП. 

3) Регистрация из обратной линейно-
угловой засечки. Для этого на точке стояния 
прибора обязательно должно быть выполне-
но сканирование минимум двух специальных 
марок. 

Независимо от варианта регистрации 
результатов сканирования точки, над кото-
рыми устанавливаются в процессе работ 
специальные марки, должны иметь координа-
ты и высоты, определенные в обусловленной 
техническим заданием системе координат и 
высот. Это необходимо для геодезической 
привязки результатов сканирования. 

Под геодезической привязкой результа-
тов сканирования понимается задание еди-
ной системы координат и высот, в которой 
должны быть представлены конечные ре-
зультаты обработки материалов сканирова-
ния (МСК 166 и Балтийская система высот 
БС-1977) [1].  

Собственно сканирование осуществля-
лось как с точек ГРО, так и с промежуточных 
точек ПВО последовательно по всей трассе 
участка работ. 

С целью сокращения временных затрат 
на производство полевых работ и в частно-
сти, на выполнение сканирования участка ав-
тодороги, работы по сканированию выполня-
лись одновременно с топографической съем-
кой. 

Для возможности регистрации данных 
сканирования при их окончательной обработ-
ке применялся вариант регистрации из об-
ратной линейно-угловой засечки. Для этого 
на каждой станции первоначально выполня-
лось сканирование двух марок, установлен-
ных на смежных точках ПВО. Затем осущест-
влялось сканирование участка автодороги 

секторами по 180 и больше. При этом зада-
вались следующие параметры сканирования: 
дальность – 150 м, шаг сканирования по го-
ризонту – 1000 мм, шаг сканирования по вы-
соте – 20 мм. 

Камеральная обработка результатов 
сканирования проводилась поэтапно. На пер-
вом этапе (предварительном), обработка 
данных велась непосредственно на объекте. 

В конце рабочего дня осуществлялся 
просмотр результатов измерений. Для этого 
данные сканирования загружались в про-
грамму ScanMaster, установленную на ноут-
буке, затем осуществлялся их визуальный 
просмотр с целью выявления на сканах уча-
стков съемки с «мертвыми» зонами или с не-
достаточной плотностью сканирования, а 
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также с большим количеством «шумов» от 
проезжающего автотранспорта. В результате 
определялись участки автодороги, для кото-
рых необходимо было выполнить повторное 
сканирование. 

Второй (основной) этап обработки за-
ключался в следующем. Поскольку работы по 
сканированию выполнялись параллельно с 
работами по созданию планово-высотного 
обоснования, то уравненные координаты и 
высоты точек съемочного обоснования были 
получены только после окончания всех поле-
вых работ на объекте. Поэтому основной этап 
обработки данных сканирования проводился 
уже стационарно, в г. Барнауле. При этом 
первоначально выполнялась регистрация 
данных сканирования, т.е. объединение ска-
нов, полученных в локальных системах коор-
динат каждой сканерной станции, в систему 
координат, установленную техническим зада-
нием. Для этого использовались уравненные 
в программе CREDO координаты и высоты 
точек съемочного обоснования, на которых в 
процессе сканирования устанавливались 
специальные марки, так как в качестве вари-
анта регистрации данных использовалась 
опция программы ScanMaster «Засечка». 

После регистрации данных сканирова-
ния выполнялось создание облаков точек ла-
зерных отражений (ТЛО) и удаление из них 

«шумов»  отразившихся на сканах посто-
ронних объектов (людей, проезжавшего в 
момент сканирования автотранспорта и т.п.). 
Затем создавались облака ТЛО с оптималь-
ной для дальнейшего использования плотно-
стью. 

Полученные таким образом облака ТЛО 
экспортировались из программы ScanMaster 
в виде TXT-файлов, которые использовались 
для создания цифровой модели ремонтируе-
мого участка автодороги в программе 
ROBUR. 
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В статье описаны основные водозащитные сооружения, причины аварийности тепло-

вых сетей, общие принципы защиты строительных конструкций и оснований зданий от 
воздействий атмосферных осадков и грунтовых вод.  

Ключевые слова: водозащитные сооружения и мероприятия, атмосферные осадки, 
ливневые лотки, пескоуловители, дождеприемники, дождеприемные колодцы, пластиковые 
водосточные системы.  
 

Под водозащитными сооружениями и 
мероприятиями понимают действия направ-
ленные на защиту зданий или сооружений от 
атмосферных осадков. 

Предохранение строительных конструк-
ций и оснований зданий от воздействий ат-
мосферных осадков и грунтовых вод достига-
ется: 

- содержанием в исправном состоянии 
наружных ограждающих конструкций, в пер-
вую очередь влагоизолирующих и других на-
ружных слоев конструкций, элементов и уст-
ройств для отвода дождевых и талых вод 
(разжелобков, фартуков, сливов, открытий, 
наружных водосточных труб и систем внут-
ренних водостоков, сети ливневой канализа-
ции, систем дренажа), а также влагоизоли-
рующих слоев фундаментов; поддержанием 
сплошности, ровности и проектных уклонов 
дорог, тротуаров и отмосток; поддержанием 
проектной планировки территории; 

- своевременным удалением наледей и 
сосулек с карнизов и уборкой (в случае необ-
ходимости) снега с кровли; 

- уборкой снега от стен здания на рас-
стояние не менее двух метров при наступле-
нии оттепелей; 

- утеплением на зиму фундаментов мел-
кого заложения, трубопроводов и каналов 
для защиты от промерзания и предотвраще-
ния пучения грунтов оснований в случаях, 
предусмотренных проектом; 

- систематическим контролем и регули-
рованием уровня и химического состава грун-
товых вод. 

Одним из таких сооружений можно рас-
смотреть ливневые канализации. Ливневая 
канализация или ливневка – это сложная ин-
женерная система, предназначенная для ор-
ганизации отвода дождевых и талых вод за 
пределы городских территорий или участков.  

Проще говоря, дождевые и талые воды 
отводятся по сетям ливневой канализации 
(рисунок 1) с выпусками в коллектор, водо-
емы или придорожные кюветы. 

Современная система ливневой канали-
зации состоит из ряда взаимосвязанных и 
взаимодополняющих элементов и включает: 

 ливневые лотки (каналы, желоба); 

 пескоуловители; 

 дождеприемники (дождеприемные 
колодцы); 

 канализационные трубы; 

 коллектора; 

 смотровые колодцы. 
Дождевую канализацию необходимо 

проектировать как комплексную систему ин-
женерных сетей и от качества ее устройства 
напрямую зависит организация полного и бы-
строго отвода поверхностного стока. Наибо-
лее загрязненные ливневые стоки (образую-
щиеся на АЗС, промышленных предприятиях 
и т.п.) обязательно подвергаются очистке. 

При разработке проектов ливневой сис-
темы учитывается множество факторов: 

 анализ баланса водопотребления и 
отведения сточных вод; 

 

 
Рисунок 1  Пример выполнения ливневой  

канализации в ПК Revit 
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 расходы стока дождевых вод (интен-
сивность и количество осадков); 

 площадь стока; 

 расчетная продолжительность проте-
кания дождевых вод по поверхности и трубам 
до расчетного сечения; 

 рельеф местности и множество дру-
гих обстоятельств. 

Оптимальный вариант должен опреде-
ляться наименьшей величиной приведенных 
затрат с учетом сокращения трудовых затрат, 
расхода материальных ресурсов, электро-
энергии и топлива, а также исходя из сани-
тарно-гигиенических и хозяйственных требо-
ваний. 

Для сокращения длины трубопроводов 
дождевой канализации максимально исполь-
зуют возможность отвода воды по водоот-
водным лоткам. 

При поверхностной системе водоотвода 
вдоль крайней полосы проезжей части улицы 
или тротуара, подъездов к зданию, с нагор-
ной стороны озеленяемых участков устраи-
вают водоотводные лотки для ливневой ка-
нализации. В пониженных местах, у перекре-
стков, возле зданий под водосточными тру-
бами размещаются точечные водосборники – 
дождеприемники. Посредством труб дожде-
приемники соединяют с дождевой канализа-
цией. К дождеприемнику также допускается 
присоединение дренажных трубопроводов. 

Для предупреждения заиливания лотков 
в систему ливневой канализации встраива-
ются пескоуловители. Чтобы избежать попа-
дания крупного мусора, лотки накрываются 
защитными решетками. В местах присоеди-
нения каналов к закрытой сети встраиваются 
дождеприемные колодцы с отстойной частью. 

Дождеприемник-бордюр используется на 
шоссе, автомобильных дорогах и тротуарах 
как замена сливным колодцам типа ДБ. Осо-
бенностью дождеприемника-бордюра явля-
ется совмещение в себе функции 3-х элемен-
тов дорожного строительства: люка, бордюра 
и дождеприемной решётки. 

Без водостока стекание воды с кровли 
получило название неорганизованного водо-
отвода, которое приводит к возникновению 
сырости в здании. Поэтому водосточная сис-
тема предназначена для отвода воды через 
водосборные желоба и водосточные трубы в 
дренажную систему и ливневую канализа-
цию.  

Кровельные водосточные системы нахо-
дят применение практически во всех зданиях 
и строениях. Водосточные системы выдержи-

вают значительные нагрузки: значительный 
объем снега, наледь, осадки и пр. Современ-
ные водостоки могут быть выполнены из 
оцинкованной стали, сплавов, ПВХ (пласти-
ковые), металла с полимерным покрытием. 
Пластиковые водосточные системы менее 
надежны, плохо отвечают требованиям по-
жаробезопасности, выцветают на солнце, мо-
гут не выдержать российских морозов, а так-
же деформироваться и растрескаться. По-
этому наиболее доступный по цене и прове-
ренный длительным временем эксплуатации 
для русских домов и коттеджей – это водо-
сток из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием, который изготавливается нашим 
предприятием. 

Каждый элемент водосточной системы 
соответствует высоким стандартам качества. 
Держатели желобов, которые считаются наи-
более слабым местом многих водосточных 
систем, выполнены из четырехмиллиметро-
вой оцинкованной стали с порошковой окра-
ской, что позволяет им выдерживать большие 
нагрузки (снег и лед в период таяния, лави-
нообразный сход снега с крыши). Надежность 
и эффективность системы подтверждают 
опыт эксплуатации и контроль качества изде-
лий на каждом этапе производства. 

Система водоотвода состоит из множе-
ства связующих деталей, основными из кото-
рых являются желоба, служащие для сбора и 
отвода воды с поверхности кровли, и трубы, 
по которым собранная вода направляется в 
подходящее для нее место. 

Довольно часто водостоки (рисунок 2) 
для крыши оборудуются следующими допол-
нительными устройствами: 

 сетками и корзинками, служащими 
барьером для попадания листьев и мелкого 
мусора в трубы;  

 ливнеприемниками, соединяющими 
водосточные трубы с ливневой канализаци-
ей;  

 капельниками, препятствующими ско-
плению дождевой воды под кровлей и улуч-
шающие ее скатывание по трубам.  

Однако существуют непреложные пра-
вила, соблюдение которых обязательно при 
выполнении монтажных работ по установке 
водостока (рисунок 3): 

 Монтаж водосточных желобов произ-
водится с помощью кронштейнов (держате-
лей), привинчивающихся к стропилам или ло-
бовой доске. В случае использования метал-
лических кронштейнов их можно крепить на 
кирпичную стену. 
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Рисунок 2 – Элементы водостока 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример правильного монтажа желоба 
 

 От вида конструкции напрямую зави-
сит расстояние между кронштейнами. Так, 
для металлической системы – это шаг в 70-
150 см, для пластиковой – 50-60 см. Необхо-
димо также располагать кронштейны по обе 
стороны от углов желоба и воронок. 

 Уклон между первым и конечным 

держателем должен составлять 2-3 мм на 
один погонный метр в сторону воронки. 

 Расстояние между стеной и водо-
сточной трубой должно находиться в преде-
лах 3-8 см, потому как более плотное приле-
гание повлечет за собой появлению сырости 
и плесени. 
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Рисунок 4 – Пример выполнения монолитной 
 отмостки 

 

 Установка стояков производится по-
сле полного монтажа верхних элементов сис-
темы, включая воронки. Трубы крепятся к 
стене с помощью хомутов через 1-2 м, ну а 
сами хомуты прикручиваются к стене саморе-
зами. 

 Заключительным этапом является за-
крепление нижнего слива трубы на расстоя-
нии не менее 20-30 см от земли, в случае ли-
нейного водоотвода – в 15 см. 

Отмостка является еще одним меро-
приятием по защите здания или сооружения 
не только от атмосферных осадков, но у дру-
гих воздействий внешней среды. Отмостка 
фундамента (рисунок 4) – лежащий на грунте 
невысокий, но широкий карниз цоколя с укло-
ном, выполненный из материала, не пропус-
кающего влагу и плохо пропускающего газы. 

Фундамент – основа здания, и отмостка 
обеспечивает его надежность и долговеч-

ность. Ее значение для фундамента состоит 
из 3-х функций: 

- защитной – от атмосферных осадков; 
- предохранительной – как стабилизато-

ра газового режима в грунте вокруг фунда-
мента; 

 
- утеплительной – нейтрализующей воз-

действие пучения промерзающего грунта на 
основание дома. 

В наши дни в городах проводится сеть 
ливневой канализации с поверхностным и 
подземным отводом влаги с крыш домов и 
тротуаров. Газоны оборудуются укрепляю-
щими газонными решётками для защиты поч-
вы от нагрузок, переувлажнения и заболачи-
вания. В 21 веке технологии изготовления 
ливневой канализации совершенствуются, 
что помогает поддерживать мировой эколо-
гический баланс. 
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В статье описаны основные современные методы устройства и содержания ливневой 

канализации в застроенных территориях. 
Ключевые слова: ливневые канализации, ливневые воды, водопотери, трубопроводы, 

обслуживание канализации, разновидности ливневой канализации, рельеф участка. 
 

Ливневые канализации представляют 
собой системы для сбора и отведения талых 
и дождевых вод, которые образуются на го-
родских территориях или дачных участках. 
При их использовании, вода отводится в кол-
лекторы, кюветы или водоемы. Наличие дож-
девой канализации является обязательным 
условием при возведении любого строения, 
ведь защита от размывания почвы и разру-
шения фундамента значительно увеличит 
срок службы здания. 

Для строительства ливневой канализа-
ции используются следующие элементы: 

 канализационные трубы, по которым 
протекает собранная вода; 

 ливневые лотки (желоба и каналы), то 
есть открытые элементы для перемещения 
водных потоков; 

 коллекторы, откуда вода поступает в 
канавы или водоемы; 

 дождеприемные колодцы, устанавли-
ваемые под кранами и водосточными труба-
ми, то есть в местах, где влага присутствует в 
большом количестве; 

 смотровые колодцы для наблюдения за 
функционированием ливневой канализации; 

 пескоуловители и защитные решетки, 
которые призваны предотвращать попадание 
мусора в трубы канализации. 

Все части ливневой канализации долж-
ны быть выполнены из водостойких материа-
лов. В настоящее время самым распростра-
ненным сырьем является пластик, который 
способен долгие годы обеспечивать надеж-
ную работу всей системы. 

При проектировании и строительстве 
ливневой канализации важно учитывать, что 
вода должна течь по трубам за счет уклона, 
который составляет примерно 1 см на метр 
трубы. Желательно, чтобы трубопровод на 
всем своем протяжении имел как можно 
меньше изгибов, так как это может привести к 
засорам. Кроме того, в условиях холодного 

климата необходимо предусмотреть меры 
для недопущения замерзания воды. Этому 
может служить достаточно глубокая закладка 
труб или использование специального утеп-
лителя. 

По способам отвода осадков ливневые 
канализации делятся на несколько видов: 

  канализация открытого типа исполь-
зует систему открытых каналов для отвода 
воды с участка. Как правило, сверху на жело-
ба устанавливаются специальные решетки, 
выполняющие функцию защиты каналов от 
попадания мусора. Такой вид дождевой кана-
лизации распространен на участках неболь-
шой площади; 

  канализация закрытого типа является 
более сложной системой и состоит из встро-
енных лотков, вода из которых поступает во 
встроенные дождеприемники, а затем уже 
направляется в канализацию. Система такого 
типа часто используется на городских терри-
ториях и крупных участках; 

  канализация смешанного типа имеет 
в своей конструкции как открытые лотки, так и 
подземные трубы. Ливневые воды протекают 
по трубам за счет естественного уклона. 
Преимуществом этой системы является ее 
простота и небольшая стоимость, поэтому 
она является идеальным вариантом при эко-
номии денежных средств. Кроме того, сме-
шанная система требует гораздо меньшего 
ухода и очень удобна в эксплуатации.  

Строительство ливневой канализации 
должно проходить с учетом: среднего коли-
чества осадков, выпадающих в данной мест-
ности; площади не пропускающих влагу по-
верхностей (асфальтовых и бетонных доро-
жек, крыш); архитектурных особенностей 
строений на участке; рельефа участка. Ее 
проектирование и строительство ведется с 
учетом норм, указанных в СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния». 
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Ливневая канализация открытого типа: 
открытые водостоки – это различные лотки и 
канавы, русла небольших рек и ручьев, быст-
ротоки и выпуски. Для того чтобы отводить 
поверхностные воды, чаще всего используют 
специальные лотки проездов и кюветы (кана-
вы вдоль дорог), входящие в конструкцию до-
роги. Но использовать их без закрытой дож-
девой канализации разрешается в исключи-
тельных случаях. 

Лотки, которые образуются с помощью 
покрытия проезжей части и бордюра, обла-
дают очень низкой пропускной способностью. 
Но в то же время глубокие кюветы нельзя 
располагать близко к проезжей части. Имен-
но это и служит причиной дополнительного 
сооружения канав и лотков отдельно от про-
езжей части при монтаже открытого водоот-
вода. Если необходимо пропускать воду с 
одной стороны проезжей части на другую, то 
создавать поперечные лотки нежелательно. 
Лучшим вариантом для таких случаев явля-
ется прокладка труб из металла диаметром 
200 мм под проездом, при этом сверху долж-
ны располагаться специальные лотки из бе-
тона. Если канавы пересекают проезды или 
пешеходные дорожки, то в обязательном по-
рядке нужно создать мостики или установить 
трубы. Такие мостики должны иметь ширину 
не меньше, чем ширина проезжей части, с 
отверстиями высотой 0,6 м и шириной 1 м. 
Минимальный диаметр труб, который приня-
то использовать, составляет 50 см. 

Для проектирования канав следует со-
блюдать определенные параметры: ширина 
не менее 0,3 м, глубина не меньше 0,5 м. Эти 
параметры определяются по дну с использо-
ванием трапецеидального поперечного сече-
ния. Для наивысших точек делается исклю-
чение по глубине канав 0,4 м. Показатель 
крутизны откоса канавы зависит от грунта и 
непосредственно от вида укрепления. Для 
канав, которые располагаются около площад-
ки, принятая глубина составляет не более 1 
метра. Для запаса глубины малых канав от 
горизонта воды до бровки принято использо-
вать величину 0,2 м, для больших – 0,4 м со-
ответственно. 

Величины скорости водного течения в 
канавах зависят от глубины потока, самого 
грунта, а также от типа укрепления. 

Для промышленных предприятий и на-
селенных пунктов следует укреплять откосы 
и дно канав независимо от типа грунта. Ис-
ключением является только скальный грунт. 

На величину уклона кюветов и отдель-
ных лотков не влияют расчетные скорости 

течения, его значение должно быть не менее 
0,005, а для канав не менее 0,003. 

В систему водостоков с обязательным 
спрямлением, углублением дна и укреплени-
ем берега включаются и русла с незначи-
тельными потоками, промышленного пред-
приятия. В определенных местах такие пото-
ки необходимо заключать в трубу. Обустраи-
вая небольшие водные протоки русла, ему 
чаще всего придают трапецеидальную форму 
в поперечном сечении. Меженные расходы, 
чтобы предотвратить заиливание дна, долж-
ны проходить со скоростью течения 0,3-0,5 
м/сек. Если скорость при использовании тра-
пецеидального сечения значительно меньше, 
то используют комбинированное русло. Лю-
бой проект русла при небольших потоках во-
ды следует выполнять с использованием 
норм, специально установленных для данных 
гидротехнических устройств. 

Если рельеф крут, то и скорости в кана-
вах становятся выше допустимых. Для таких 
случаев используются устройства быстрото-
ков со специальными гасителями энергии. 

Территорию для отвода дождевой воды 
принято разбивать на несколько бассейнов 
канализации. Если размеры площадки не-
большие, то вся ее территория может слу-
жить одним единственным бассейном. Коли-
чество необходимых бассейнов и их гранич-
ные пределы определяются в зависимости от 
рельефа заданной местности, а также от 
предполагаемых мест выпуска и непосредст-
венно от планировки площадки. Если данная 
площадка промышленного предприятия рас-
полагается на берегу одного или нескольких 
водоемов, а также при наличии оврагов, ко-
торые пригодны для выпуска дождевой воды, 
то имеет смысл разбить территорию всей 
площадки на несколько отдельных сточных 
бассейнов. Однако вместе с этим уменьшат-
ся протяженность сети и ее глубина. 

Любая канализационная сеть для дож-
девых вод в каждом из бассейнов трассиру-
ется так, чтобы образующиеся стоки смогли 
пройти самым коротким путем. Однако не 
стоит забывать, что расположение трассы 
коллекторов канализации для дождевой воды 
зависит от рельефа и уже существующих под 
землей коммуникаций. 

Получить правильный проект сети воз-
можно только после определения мест, в ко-
торых будет производиться прием стоков. 

Дождеприемники обычно размещают 
одновременно с проектированием вертикаль-
ного плана площадки во всех пониженных 
местах территории. В обязательном порядке 
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дождеприемники располагаются по проезжей 
части и в местах с искусственным покрытием. 
Бывают случаи, когда их размещают и на 
больших площадках, грунт которых не про-
пускает воду, а уклон не может обеспечить 
быстрый сток потока воды к самому близкому 
проезду. Для озелененных территорий дож-
деприемники не используются. Если ось про-
езда горизонтальная и имеет пилообразный 
профиль лотков, то расстояния между уста-
новленными дождеприемниками уменьшают-
ся до 40 м. В местах пересечения проезда 
дождеприемники обычно размещают так, 
чтобы вода, стекающая по лоткам, перехва-
тывалась до самого перекрестка. Если про-
филь проезда двускатный, то дождеприемни-
ки размещают по каждой из сторон, а при од-
носкатном профиле размещают только по по-
ниженной стороне. 

Определение мест для приема произ-
водственных стоков в дождевую канализацию 
осуществляется в соответствии с проектами 
канализации внутри цехов. 

Начинают трассировку сети для каждого 
из бассейнов с определения направленности 
основного коллектора, который имеет смысл 
располагать там, где понижен рельеф и не-
далеко от проходящей линии дождеприемни-
ков. После чего трассированию подвергаются 
уже второстепенные коллекторы и различные 
соединительные элементы от дождеприемни-
ков, водостоков внутри помещений, а также 
от сточных вод, выпускаемых из цехов. 

Конструкция трасс коллекторов не долж-

на содержать повороты, превышающие 90. 
Для колодцев принято использовать поворо-
ты с радиусом, в сумме не меньшим,  чем  
три диаметра. Для коллекторов с диаметром 
1,2 м и более повороты позволено выпол-
нять, минуя колодцы, и радиус поворота при 
этом будет составлять не меньше суммы пя-
ти диаметров. 

Ливневая канализация закрытого типа 
представляет из себя целый комплекс под-
земных инженерных коммуникаций, который 
включает в себя дождеприемные колодцы, 
системы задержки крупного мусора и, обыч-
но, заканчивающийся очистными сооруже-
ниями поверхностного стока. Данный вид 
ливневой канализации обычно ставится на 
крупных территориях общего пользования, 
таких, как АЗС, стоянки, торговые комплексы, 
а также логистические центры и территории 
промышленных предприятий. 

Основное назначение закрытого типа 
ливневой канализации, помимо отвода воды 

с территории,  это очистка дождевой воды 

от загрязнений, которые попадают в сети 
ливневой канализации с поверхности земли. 
Для очистки дождевой воды могут использо-
ваться разные виды инженерных сооружений. 
В настоящее время самым современным и 
прогрессивным материалом для изготовле-
ния очистных сооружений ливневого стока 
является синтетический стеклокомпозит, ко-
торый идеально подходит для подземных ус-
тановок: он не гниет, не ржавеет и обладает 
прочностью, сравнимой с металлом. 

В зависимости от требований к качеству 
очистки могут применяться различные виды 

ливневок  так в профессиональных кругах 
называют очистные сооружения ливневого 
стока). Это могут быть как обычные гравита-
ционные отстойники, так и системы с фильт-
рами, с тонкослойными модулями и системы 
с сорбционной загрузкой, позволяющие дове-
сти очистку дождевого стока до максималь-
ных показателей, пригодных для сброса в 
водные объекты. 

Открытый тип ливневой канализации на-
зывается линейным, поскольку вода должна 
стекать по крышам в определенное место. 

Установить открытую канализацию мож-
но, если применять желоба, сделанные из 
бетона, металла либо пластика. Для защиты 
канализации от загрязнений на желоба сле-
дует надеть решетки, выполняющие и эсте-
тическую функцию. Для предотвращения 
усадки грунта необходимо предусмотреть ук-
лон, делая каналы под желобами. Обу-
строить каналы можно с использованием во-
достойких герметиков. 

Расчет ливневой канализации закрытого 
типа: 

1. Определить характеристику террито-
рии и ландшафтные особенности. 

2. Предусмотреть наличие архитектур-
ных построек вокруг дома на дачном участке. 

3. Вычислить среднестатистическую 
степень атмосферных осадков. 

4. Разобраться с размещением техниче-
ских сооружений. 

После этого следует подготовить пред-
варительные чертежи, где будет указана 
схема расположения труб и места для уста-
новки оборудования, рассчитана глубина за-
ложения ливневой канализации. Проектиро-
вание закрытой ливневой канализации по-
требует подготовки следующих документов: 

- сведения о проекте; 
- схему канализации; 
- предварительные чертежи; 
- отчет о работах. 
Необходимо помнить, что работа систе-
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мы канализации будет качественной, если 
все оборудование и герметики будут иметь 
соответствующее качество. 

Профилактическая чистка ливневой ка-
нализации должна осуществляться, как ми-
нимум, раз в год, что позволит предотвратить 
засоры водоприемников и лотков. Обслужи-
вание канализации предполагает использо-
вание соответствующих способов очистки: 

 Механический способ предполагает 
удаление загрязнений, пробок или песка. Во-
дяной основан на применении струи воды, 
пробивающей пробки. 

 Термический способ связан с приме-
нением воды, обладающей высокой темпера-
туры.  

 Химический способ предполагает 
очистку канализации с помощью реактивов. 
Внешняя система, расположенная на крыше, 
связана с использованием механического 
способа. С этой целью осматривают желоба 
и водоприемники для уборки мусора.  

 Очищение дождеприемников произ-
водится с помощью водного метода, когда 
струя воды направляется на решетки под 
максимальным напором. 

С целью очистки системы открытого ти-
па выполняют следующие действия: извле-
кают решетки, закрывающие лотки; очищают 
каналы от засоров; промывают каналы водой; 
устанавливают решетки. 

Для очищения закрытой канализации 
необходимо использовать водяную струю под 
максимальным напором, который превышает 
350 Бар, повысить качество очистки воды пу-
тем подачи ее в двух направлениях: к коллек-
тору и обратно. Если трубы имеют размер 
диаметра, который не больше 200 мм, то 

очистка может быть произведена своими ру-
ками. В ином случае потребуется спецтехни-
ка и помощь профессионалов. Если при-
шлось воспользоваться их услугами, то сле-
дует выяснить вероятность применения тя-
желой техники, подготовить достаточно места 
для въезда техники, обеспечить доступ к 
оборудованию канализации. 

В результате рассмотрения основных 
способов устройства ливневой канализации 
можно сделать вывод, что такие сети доста-
точно сложны в устройстве, особенно в за-
строенной городской территории и подлежат 
прокладке до начала строительства назем-
ных объектов, потому что прокладка сетей 
ливневой канализации в уже построенных 
районах практически невозможна. Примене-
ние того или иного способа зависит от кон-
кретных условий в каждой отдельной ситуа-
ции. 
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Современной тенденцией использова-

ния строительных машин является их уни-
версальность и многофункциональность [1, 
2]. Это позволяет как уменьшить затраты на 
приобретение такого оборудования и сокра-
тить фонд заработной платы, так и снизить 
потребность в кадрах, дефицит которых в на-
стоящее время испытывают строительные 
организации. Однако недостаточная инфор-
мированность специалистов в строительной 
области об отечественных и зарубежных дос-
тижениях предлагаемого оборудования при-
водит к неоправданным затратам времени и 
средств. Также следует отметить и языковые 
проблемы (полисемия, контекстуальная 
взаимозависимость слов), что ведет к недо-
пониманию и недоразумениям, для устране-
ния которых необходимо применение аспект-
ного принципа классифицирования, что даст 
возможность строить классификационное по-
ле любого объекта, любого понятия. В связи с 
этим вопросы научнообоснованного прогно-
зирования тенденций развития основных па-
раметров строительных машин на основе 
имеющейся информации становятся доста-
точно актуальными. 

Основные термины. 
Научно-техническое прогнозирование 

представляет собой комплексную вероятно-
стную оценку содержания, направлений и 
объемов будущего развития науки и техники 
в той или иной области. 

Основная функция научно-технического 
прогнозирования заключается в поиске наи-
более эффективных путей развития иссле-
дуемых объектов на основе всестороннего 
ретроспективного анализа и изучения тен-
денций их изменения. 

Объект прогнозирования – совокупность 
относительно самостоятельных научнотехни-
ческих и технологических процессов (тенден-
ций развития), обладающих некоторой устой-
чивостью, достаточной для предложения о 

продолжении их существования в будущем. 
Предмет прогнозирования – научнотех-

нические и технологические тенденции, вы-
деляемые субъектом прогнозирования в за-
висимости от целей и задач исследования. 

В предмет прогнозирования входят типы 
прогнозируемых объектов и существенные 
связи между ними. 

Метод прогнозирования – совокупность 
приемов и способов предметной деятельно-
сти субъекта прогнозирования, позволяющих 
на основе анализа ретроспективных данных, 
экзогенных и эндогенных связей объекта про-
гнозирования, а также их измерений в рамках 
рассматриваемого явления или процесса вы-
вести некоторые итоговые суждения опреде-
ленной достоверности относительно будуще-
го развития исследуемого объекта. 

Цель и главная задача анализа объектов 
прогнозирования является разработка про-
гнозной модели. 

Этап прогнозирования  часть процесса 
разработки прогнозов, характеризующаяся 
своими задачами, методами и результатами. 
Деление на этапы связано со спецификой по-
строения систематизированного описания 
объекта прогнозирования, сбора данных, с 
построением модели, верификацией прогноза 
[3]. 

Поисковый прогноз – прогноз, содержа-
нием которого является определение воз-
можных состояний объекта прогнозирования 
в будущем или вероятных сроков для дости-
жения намеченных целей. Нормативный про-
гноз - прогноз, содержанием которого являет-
ся определение путей и средств, необходи-
мых для достижения возможных состояний 
объекта прогнозирования,определенных как 
цели [4]. 

Обзор методов прогнозирования. 
Каждый прогноз возникает в результате 

многоступенчатого процесса получения необ-
ходимой информации, ее переработки с по-
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мощью специальных приемов и оценки дос-
товерности полученных результатов. Сово-
купность этих трех элементов и характеризу-
ет конкретный метод разработки научнотех-
нического прогноза. Оттого, какие конкретные 
данные необходимы для разработки прогно-
за, зависят выбор носителей информации, 
способ ее получения, процедура выполнения 
специальных расчетов с целью объективной 
оценки перспектив развития исследуемого 
объекта. 

Современная отечественная и зарубеж-
ная практика насчитывает более 220 различ-
ных методов и методик прогнозирования. Од-
нако все многообразие методических прие-
мов научно-технического прогнозирования 
условно сводят к трем основным методам: 
экстраполяции, экспертных оценок и модели-
рования. 

Сущность методов экстраполяции со-
стоит в том, что, анализируя изменение от-
дельных параметров разрабатываемых про-
дуктов в прошлом и исследуя факторы, обу-
словливающие эти изменения, можно сде-
лать выводы о закономерностях развития и 
путях совершенствования техники в будущем 
(работы А. А. Френкеля, И. П. Керова). 

В научно-техническом прогнозировании 
принято выделять два вида задач, решаемых 
методами экстраполяции: задачи динамиче-
ского и статического анализа. В динамиче-
ской задаче главным и единственным факто-
ром развития выступает фактор времени. В 
этом случае прогноз развития научного на-
правления или вида техники составляется на 
основе тщательного анализа временных ря-
дов, отражающих изменение того или иного 
прогнозируемого параметра во времени. На-
пример, анализируется изменение во време-
ни таких параметров, как мощность, скорость, 
надежность, весовые и габаритные характе-
ристики и пр. 

Динамическая задача прогнозирования 
предполагает наличие эволюционных про-
цессов в развитии прогнозируемых процессов 
с однонаправленным изменением основных 
параметров. В этом случае прогноз измене-
ния параметров объекта в будущем строится 
по аналогии с ретроспективной практикой его 
развития. 

Чаще всего для прогнозирования техни-
ческих параметров используются функции 
вида 

  
        ,                    (1) 

 

где  t  прогнозируемый параметр; b0 и b1  
расчетные коэффициенты аппроксимирую-

щей функции; t  год в прогнозируемом пе-
риоде. 

В аналитическом выражении развития 
прогнозируемого объекта (параметра) фактор 
времени рассматривается как независимая 
переменная, а значения параметров высту-
пают как функции этой переменной. Однако 
состояние техники и соответствующее изме-
нение прогнозируемых параметров зависят 
от того, какие факторы, в каком направлении 
и с какой интенсивностью влияли на их раз-
витие. Изменение параметра во времени вы-
ступает как результат действия многих фак-
торов. Поэтому в процессе разработки про-
гноза исследуют зависимости главных про-
гнозируемых параметров от факторов, 
влияющих на их развитие. Статистическое 
прогнозирование параметров по факторам, 
влияющим на их развитие, называют экстра-
поляцией зависимых переменных. Оно осу-
ществляется на основе методов корреляци-
онного и регрессионного анализа. Примером 
экстраполяции параметров проектируемой 
техники методами корреляционного и регрес-
сионного анализа является прогнозирование 
значений трудоемкости разработки машин и 
агрегатов по совокупности конструктивных, 
технологических и эксплуатационных факто-
ров. 

Экстраполяция тенденций предполагает 
сходство условий, функций и принципов дей-
ствия прогнозируемых объектов в прошлом и 
будущем. Быстрая смена, изменение принци-
пов действия создаваемой техники оказыва-
ют большое влияние на качество прогнозов. 

Для прогнозирования быстро эволюцио-
нирующих процессов и объектов применяется 
метод экстраполяции переменных по оги-
бающим кривым. Содержание этого метода 
заключается в построении огибающей кри-
вой, приближенно отражающей общую тен-
денцию изменения прогнозируемого пара-
метра по данным, характерным для различ-
ных поколений объектов одного функцио-
нального назначения. Прогнозирование по 
огибающей кривой сводится к экстраполяции 
точечных или интервальных значений пара-
метра на тот или иной период.  

Классификация методов экстраполяции 
приведена на рисунке 1. Данный метод по-
зволяет работать с «неизвестными» на осно-
вании полученных знаний, предполагает ра-
боту с «будущим», исходя из достоверной 
информации о прошлом и настоящем. Осно-
ваниями служат объективные факторы про-
шлых лет и настоящего времени, что оказали 
наиболее влияющими на эти показатели. 
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Рисунок 1  Классификация методов экстраполяции 
 

Для обоснования прогноза по методу 
экстраполяции необходимо доказать: что за-
кон (тенденция), найденный на известном 
промежутке, не изменится и вне его в опре-
деленных границах; что сами параметры ка-
чественно не изменятся. Для доказательства 
обычно используют в качестве предпосылки 
инерционность прогнозируемой системы. 
Считают, что в сложных системах изменения 
происходят сравнительно медленно, поэтому 
можно ожидать, что ошибки экстраполяции за 
малые отрезки времени будут незначитель-
ными. Кроме того, при экстраполяции систе-
мы взаимосвязанных параметров есть воз-
можность оценить чувствительность конеч-
ных данных к равным по масштабу измене-
ниям различных параметров. На основании 
полученных таким образом сведений форму-
лируются прогнозные рекомендации по 
управлению процессом развития. 

Однако методы экстраполяции имеют 
ряд существенных недостатков: 

1) правомерность положенного в его ос-
нову переноса, 

2) невозможность учета неожиданных 
факторов влияния; 

3) этот метод неприменим при использо-
вании источников информации, не содержа-
щих числовых параметров (например, патен-
ты). 

Метод экспертных оценок основан на 
выяснении мнения экспертов по тем пли 
иным вопросам, относящимся к проблеме 
прогнозирования. В зависимости от формы 
работы с экспертами различают индивиду-
альные и коллективные методы экспертизы. 
Индивидуальные методы экспертизы преду-
сматривают персональную работу с каждым 
экспертом и получение частного, предвари-
тельного, не согласованного с другими мне-
ния эксперта. 

Форма получения экспертных оценок 
может быть различной. Чаще всего эксперты 
опрашиваются заочно, путем заблаговремен-

ной пересылки им подготовленных анкет 
(аналитические экспертные оценки). В этом 
случае индивидуальные экспертные оценки 
носят аналитический характер, так как экс-
перт имеет возможность получить и проана-
лизировать всю необходимую информацию 
об опыте развития прогнозируемого объекта. 

В процедуре экспертных оценок выде-
ляют следующие этапы: 

- формулирование целей и задач эксперт-
ного опроса; 

- формирование экспертной группы; 
- выбор методов оценки и учета компе-

тентности экспертов; 
- формирование анкеты экспертной груп-

пы; 
- разработка методики обработки и пред-

ставления результатов экспертного опроса. 
Классификация методов экспертных 

оценок приведена на рисунке 2. Среди мето-
дов индивидуальной экспертной оценки осо-
бого внимания заслуживает метод морфоло-
гического анализа. Он основан на расчлене-
нии проблемы па «цели» прогнозирования, 
каждой из которых присваивают определен-
ный «вес». Расчленение проводят до тех пор, 
пока не станет возможным конкретное реше-
ние задач, вытекающих из целей прогнозиро-
вания. По этому же принципу (расчленения) 
построены система ПАТТЕРН, метод гори-
зонтальных и вертикальных матричных ре-
шений, метод швейцарского астронома Цвиги 
и др. 

Слабым звеном в методе морфологиче-
ского анализа является определение веса 
целей. До сих пор для оценки их веса исполь-
зовали метод Делфи и, следовательно, 
включали присущие этому методу недостат-
ки. 

Содержание разнообразных методов 
коллективных экспертных оценок сводится 
главным образом к тому, чтобы использовать 
все достоинства групповой экспертизы, сведя 
к минимуму ее недостатки. Осуществляется  
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Рисунок 2  Классификация методов экспертных оценок 

 
это прежде всего путем создания усло-
вий,благоприятствующих формированию 
объективных оценок. Одной из попыток соз-
дания таких условий является метод «мозго-
вой атаки». Сущность этой процедуры заклю-
чается в том, что работа группы экспертов 
распадается на два этапа: на первом генери-
руются идеи, новые решения, на втором про-
изводится практическая оценка полученной 
информации и отбор рациональных решений. 
Эффективность оценивается по числу новых 
идей, выявленных в процессе обсуждения 
проблемы. 

Его разновидностями являются метод 
мозговых атак, метод ассоциаций, метод 
«проб и ошибок», метод сценария событий, 
метод щелей, метод сейсмических оценок 
Гардона и др. 

Широкое распространение получила мо-
дификация, называемая методом Делфи, в 
которой предложен интересный способ обра-
ботки результатов опроса, базирующийся на 
корректировании «оппозиционных мнений» 
экспертов. Процедура метода Делфи преду-
сматривает полную изоляцию экспертов и 
анонимность их мнений. Опрос производится 
в форме анкет для выяснения относительной 
важности и сроков свершения ожидаемых со-
бытий в прогнозируемой области. Групповое 
решение принимается не по мнению боль-
шинства, а на основе статистической обра-
ботки индивидуальных оценок с учетом сте-
пени согласованности мнений экспертов, ко-
торая характеризуется относительной вели-
чиной размаха индивидуальных оценок. 

Вместе с тем выяснилось, что метод 
Делфи фактически неприменим для анализа 
массовых изобретений (патенты). Самый су-

щественный недостаток данного метода – 
невозможность полного исключения субъек-
тивизма в оценках. Проблему представляет 
также отбор экспертов, связанный с необхо-
димостью объективной оценки компетентно-
сти экспертов. Кроме того, многоэтапный экс-
пертный опрос с последующей статистиче-
ской обработкой результатов – достаточно 
сложная и трудоемкая задача. Еще одним 
недостатком является дискретный характер 
выходной прогнозной информации. 

Метод моделирования основан на целе-
сообразном абстрагировании при исследова-
нии процесса развития события в будущем, 
т.е. на определении перспектив на основе 
адекватных моделей развития. Различают 
следующие разновидности этого метода: ло-
гические, исторические аналогии, информа-
ционные и математические модели, анало-
гии, игры и т.д. 

Логическое моделирование включает 
тщательное изучение внутренней логики раз-
вития прогнозируемого объекта и разработку 
на этой основе соответствующих историче-
ских моделей-образцов. Исторические анало-
гии используются затем при решении кон-
кретных ситуаций и задач развития прогнози-
руемого объекта. Практический интерес 
представляют методы построения различных 
информационных моделей. Математическое 
моделирование является наиболее общим и 
вместе с тем достаточно строгим методом 
прогнозирования. Классификация методов 
моделирования приведена на рисунке 3. 

Проведенный обзор методов научно-
технического прогнозирования позволяет 
сделать следующие выводы: 
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Рисунок 3  Классификация методов моделирования 
 

1) Разделение перечисленных методов 
прогнозирования условно, в связи с тем, что 
на практике эти способы взаимно перекрещи-
ваются и дополняют друг друга, так: прогноз-
ная оценка обязательно включает в себя 
элементы экстраполяции и моделирования; 
процесс экстраполяции невозможен без эле-
ментов оценки и моделирования; моделиро-
вание подразумевает предварительную 
оценку и экстраполирование. При прогнози-
ровании объекта часто прогнозируют не один, 
а несколько его показателей. При этом про-
гноз развития одного показателя можно вы-
полнять одним методом, а другого показате-
ля – другим методом, т.е. используются соче-
тания методов. 

2) Целесообразно при составлении 
дальнейшей методики прогнозирования осу-
ществить: 

- предпрогнозное ориентирование (оп-
ределение объекта, предмета, проблемы, 
цели, задач, времени упреждения, рабочих 
гипотез, методов, структуры, организации ис-
следования); 

- сбор данных прогнозного фона (т.е. 
влияющих на развитие объекта по непро-
фильным, смежным отраслям прогнозирова-
ния); 

- построение исходной (базовой) модели 
(т.е. системы показателей, параметров, ото-
бражающая характер и структуру объекта); 

- поисковый прогноз (проекция в буду-
щее исходной модели по наблюдаемой тен-

денции с учетом факторов прогнозного фона; 

цель  выявление подлежащих решению 
перспективных проблем); 

- нормативный прогноз (проекция исход-
ной модели в будущее в соответствии с за-
данными целями и нормами по заданным 
критериям); 

- оценка степени достоверности и уточ-
нение прогностических моделей; 

- выработать рекомендации. 
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Выполнен анализ регламентации точности геометрических параметров высотного 
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Одним из основных показателей качест-
ва современного строительства является 
точность геометрических параметров конст-
рукций возводимых зданий и сооружений. В 
соответствии с ГОСТ 21778-81 [1], при проек-
тировании зданий и сооружений и их отдель-
ных элементов, разработке технологии изго-
товления элементов и возведения зданий и 
сооружений следует предусматривать, а в 
производстве – применять необходимые 
средства и правила технологического обес-
печения точности. 

Для автомобильных дорог одной из ха-
рактеристик качества их строительства явля-
ется точность высотного положения (откло-
нение фактических вертикальных отметок от 
проектных и амплитуд вертикальных отметок) 
конструктивных слоев оснований и покрытий. 

При строительстве автомобильных до-
рог показатели точности геометрических па-
раметров конструктивных слоев дорожных 
одежд изложены в СНиП 3.06.03-85 [2]. В 
этом нормативном документе и межгосудар-
ственным стандарте ГОСТ 30412-96 [3] при 
приемке выполненных работ по устройству 
конструктивных слоев дорожных одежд реко-
мендуется определение вертикальных абсо-
лютных или относительных отметок верха их 
поверхностей путем нивелирования с шагом 
5 м. На основе полученных вертикальных от-
меток рекомендовано вычислять алгебраиче-
ские разности отметок точек (амплитуд). В то 
же время, в пункте 14.5 (таблица 17) СНиП 
3.06.03-85 приведены допускаемые значения 
амплитуд вертикальных отметок при нивели-
ровании с шагами 5, 10 и 20 м. Там же отме-
чено, что 90% определений должны быть в 
пределах указанных в таблице 17, а 10% оп-
ределений не должны превышать эти значе-

ний более чем в 1,5 раза. Пояснений о при-
менении нивелирования с шагами (расстоя-
ниями между точками) 10 и 20 м при опреде-
лении вертикальных отметок конструктивных 
слоев дорожных одежд в [2] нет. 

В обязательном Приложении 2  СНиП 
3.06.03-85, при приемке и оценке качества за-
конченных строительством конструктивных 
слоев оснований и покрытий дорожных 
одежд, приводятся допускаемые отклонения 
результатов определений вертикальных от-
меток от проектных. В этом Приложении при 
устройстве конструктивных слоев дорожных 
одежд, с использованием комплектов машин 
без автоматической и с автоматической (зна-
чения приведены в скобках) системами зада-
ния вертикальных отметок приведены пара-
метры и оценки качества строительных ра-
бот: на «хорошо» и «отлично» допускается 
соответственно 90% и 95% отклонений ре-
зультатов определений от проектных значе-
ний ±50 (10) мм, а соответственно 10% и 5% 
до ±100 (10) мм. 

На точность высотного положения кон-
структивных слоев дорожных одежд оказы-
вают влияния погрешности разбивочных и 
строительных работ. Норм точности в СНиП 
3.06.03-85 на разбивочные работы нет, в от-
личие от ранее действующих нормативных 
документов по правилам производства и при-
емки работ при строительстве автомобиль-
ных дорог [4], где были указаны нормы точно-
сти на разбивочные и строительные работы. 

Анализируя, приведенные нормы точно-
сти геометрических параметров высотного 
положения оснований и покрытий автомо-
бильных дорог в СНиП 3.06.03-85, можно кон-
статировать, что в процессе строительства, 
приемки и оценки качества работ при возве-
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дении автодорог должны быть дифференци-
рованные обоснованные нормы точности 
устройства их оснований и покрытий с дове-
рительными вероятностями Р= 0,9 и Р = 0,95. 

Например, при определении вертикаль-
ных отметок поверхностей оснований и по-
крытий при устройстве их с применением 
комплекта машин без автоматической и с ав-
томатической системами задания вертикаль-
ных отметок, допускаемые отклонения (пре-
дельные погрешности), согласно СНиП 
3.06.03-85, будут δн = ±50 (10) мм. 

Значения среднеквадратических по-
грешностей высотного положения поверхно-
стей оснований и покрытий определяем по 
выражению 

mн = δн/t,                          (1) 
 

где t – нормированный множитель при пере-
ходе от предельных погрешностей (допус-
каемых отклонений) к среднеквадратическим 
(при Р = 0,9t = 1,645, а при Р = 0,95t = 2,0). 

Среднеквадратические погрешности от-
клонений вертикальных отметок от проект-
ных, при использовании комплектов машин 
без автоматической и автоматической систем 
заданий вертикальных отметок, при довери-
тельной вероятности Р = 0,9 соответственно 
будут 

mн = 50/1,645 = 30,4 мм    и 
mн = 10/1,645 = 6,08 мм, 

 

а при Р = 0,95 
 

mн = 50/2 = 25,0 мм и mн = 10/2 = 5,0 мм. 
 

При математической обработке резуль-
татов определений вертикальных отметок 
следует исключить грубые погрешности. Для 
этого необходимо знать законы распределе-
ния погрешностей. В курсах теории вероятно-
сти, математической статистики и математи-
ческой обработки геодезических измерений 
полученные результаты считаются грубыми 
при нормальном законе распределений по-
грешностей, если их значения превышают 3m 
(согласно правилу «трех сигм»). Наши иссле-
дования показали, что погрешности высотно-
го положения при устройстве оснований и по-
крытий автомобильных дорог соответствуют 
закону нормального распределения. Следо-
вательно, полученные отклонения результа-
тов определений отметок от проектных свы-
ше 3m будут грубыми погрешностями. 

При приемке и оценке качества работ по 
устройству оснований и покрытий автомо-
бильных дорог, с применением комплекта 
машин без автоматической и с автоматиче-
ской системами заданий вертикальных отме-

ток, 10% полученных результатов отклонений 
от проектных, не должны соответственно 
превышать значений: при Р = 0,9 (на «хоро-
шо») 

δпд = 30,4  3 = 91,2 мм    и 

δпд = 6,08  3 = 18,2 мм, 
 

а при Р = 0,95 (на «отлично») 5% полученных 
результатов отклонений от проектных не 
должны превышать значений соответственно 
 

δпд = 25  3 = 75,0 мм и δпд = 5  3 = 15,0 мм, 
 

но не 100 мм и 20 мм (согласно СНиП 
3.06.03-85). 

Проанализируем регламентацию показа-
телей неровности конструктивных слоев ос-
нований и покрытий, автомобильных дорог в 
нормативном документе [2]. 

В СНиП 3.06.03-85 приведены в п. 14.5 
(таблица17) значения допустимых амплитуд 
вертикальных отметок поверхностей конст-
руктивных слоев дорожных одежд для двух 
групп автомобильных дорог: 

1) I, II, III категорий при использовании 
комплектов машин без автоматической и ав-
томатической систем заданий вертикальных 
отметок и шагах нивелирования 5,10 и 20 м; 

2) IV, V, Iс, IIс, IIIс категорий и внутрен-
них дорог промышленных предприятий при 
использовании комплектов машин только без 
автоматической системы заданий вертикаль-
ных отметок и шагах нивелирования 5 и 10 м. 

Для дорог первой группы, при использо-
вании комплектов машин без автоматической 
и автоматической систем заданий вертикаль-
ных отметок и шагах нивелирования 5,10,20 
м, 90% результатов определений амплитуд 
должны быть в пределах соответственно 7, 
12, 24 мм и 5, 8, 16 мм, а 10% результатов 
определений амплитуд не должны превы-
шать эти значения в 1,5 раза, то есть не пре-
вышать соответственно значения 10, 5, 18, 36 
мм и 7,5, 12, 24 мм. 

Для дорог второй группы 90% результа-
тов определения амплитуд, при использова-
нии комплектов машин без автоматической 
системы задания вертикальных отметок и 
шагах нивелирования 5 и 10 м, должны быть 
в пределах 10 и 16 мм, а 10% результатов 
определений амплитуд не должны превы-
шать эти значения в 1,5 раза, то есть не пре-
вышать соответственно значения 15 и 24 мм. 

Таким образом, определение амплитуд 
регламентируется осуществлять с довери-
тельной вероятностью Р = 0,9. 

При оценке же качества работ по завер-
шению устройства конструктивных слоев ос-
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нований и покрытий автомобильных дорог 
предусмотрено в [2] определять отклонения 
вертикальных отметок их поверхностей от 
проектных  соответственно  на  «хорошо»  с  
Р = 0,9, а на «отлично» с Р = 0,95. Поэтому, 
для исключения грубых результатов, рассчи-
таем допустимые предельные значения у 
10% и 5% определений амплитуд   с  довери-
тельными  вероятностями  Р = 0,9 и Р = 0,95. 

Приведем пример расчета. Например, 
при строительстве дорог I, II, III категорий, 
при использовании комплектов машин без 
автоматической системы задания вертикаль-
ных отметок и шаге нивелирования 5 м., нор-
мированное значение амплитуд δн = ±7 мм. В 
этом случае нормированные значения сред-
неквадратических погрешностей амплитуд 
будут: при Р = 0,9 

 

mн = 7/1,645 = 4,26 мм, 
 

а при Р = 0,95 
 

mн = 7/2= 3,5 мм. 
 

Тогда 10% результатов определений 
амплитуд вертикальных отметок, при оценке 
работ на «хорошо» (с Р = 0,9), не должны 
превышать значений 

 

δпд = 4,3  3 = 12,9 мм, 
 

но не 10,5 мм согласно [2]. 
При   оценке  работ   на   «отлично»  (с  

Р = 0,95), 5% результатов отклонений ампли-
туд допускается превысить нормированное 
значение δн =7 мм, но не более предельно 
допустимого значения 

 

δпд = 3,5  3 =10,5 мм. 
 

В СНиП 3.06.03-85, значение δпд =10,5 
мм допускается у 10% определений ампли-
туд, что противоречит положениям теории 
вероятностей, математической статистики и 
теории математической обработки геодези-
ческих измерений. Только у 5% результатов 
определений амплитуд допустимо до 10,5 
мм,   но  при   доверительной   вероятности   
Р = 0,95, а не при Р = 0,9, согласно [2].Такое 
не соответствие регламентации предельных 
значений амплитуд у 10% результатов их оп-
ределений аналогично и при нивелировании 
с шагами 10 и 20 м. 

Анализируя регламентируемые значения 
амплитуд вертикальных отметок оснований и 
покрытий автодорог, можно констатировать, 
что для первой группы дорог (I, II, III катего-
рий) они приведены без учета перехода от 
одного класса точности к другому в соответ-

ствии ГОСТ 21779-82, где численные значе-
ния допусков приняты на основе рядов пред-
почтительных чисел с коэффициентом гео-

метрической прогрессии     
 

     . 
У второй группы дорог (IV, V, Iс, IIс, IIIс 

категорий и внутренних дорог промышленных 
предприятий), при использовании комплектов 
машин только без автоматической системы 
заданий вертикальных отметок и шагах ниве-
лирования 5 и 10 м, нормированное значение 
амплитуд соответственно δн = 10 и δн = 16 
мм, что согласуется с требованиями стандар-
тов системы обеспечения точности геометри-
ческих параметров в строительстве (в том 
числе ГОСТ 21779-82). 

Точность обеспечения конструктивных 
слоев дорожных одежд зависит от шагов ни-
велирования при их устройстве. Предложено 
при устройстве верхних слоев покрытий осу-
ществлять нивелирование с шагами 5 м, 
нижних слоев покрытий и верхних слоев ос-
нований с шагами 10 м, нижних слоев осно-
ваний и песчаных слоев дорожного полотна с 
шагами 20 м. 

С позиций потребителя не имеет значе-
ния, с каким комплектом машин осуществля-
ется строительство автомобильных дорог. 
Главное условие, чтобы неровности покрытий 
автомобильных дорог соответствовали тре-
бованиям их нормальной эксплуатации. По-
этому требования к регламентации значений 
амплитуд конструктивных слоев оснований и 
покрытий дорожных одежд должны быть оди-
наковы при использовании комплектов ма-
шин, как без автоматической, так с автомати-
ческой системами заданий вертикальных от-
меток. 

Авторами предлагается для конструк-
тивных слоев оснований и покрытий автодо-
рог I, II, III категорий регламентировать зна-
чения амплитуд при шагах нивелирования 5, 
10, 20 м соответственно 6, 10, 16 мм. При 
этом у 10% (при Р = 0,9) результатов опреде-
лений амплитуд, при оценке на «хорошо», 
значения их не должны соответственно пре-
вышать 11, 18, 29 мм, а у 5% (при Р = 0,95) 
результатов определений, при оценке на 
«отлично», значения амплитуд должны быть 
соответственно в пределах 9, 15, 24 мм. 

Для обеспечения нормированных значе-
ний амплитуд вертикальных отметок конст-
руктивных слоев оснований и покрытий до-
рожных одежд необходимо налаживание тех-
нологического процесса по их устройству не 
по предельным, а по среднеквадратическим 
отклонениям (погрешностям) с доверитель-
ными вероятностями Р = 0,9 или Р = 0,95. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВИДОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
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В статье рассматриваются основные виды конструктивных решений навесных венти-
лируемых фасадов, преимущества их использования при строительстве жилых и общест-
венных зданий. 

Ключевые слова: навесной вентилируемый фасад, рядовая система, межэтажная сис-
тема, энергоэффективное решение. 
 

В настоящее время строительные тех-
нологии всё чаще требуют новых, прогрес-
сивных, энергоэффективных решений во 
многих областях. Одним из таких решений, 
направленных на совершенствование наруж-
ных ограждающих конструкций, являются 
системы навесных фасадов с воздушным 
вентилируемым зазором. Навесные фасад-
ные системы – технически сложные состав-
ляющие многослойных ограждающих конст-
рукций, состоящие из металлической подкон-
струкции, теплоизоляционного и ветрозащит-
ного слоев и облицовочного покрытия. В ка-
честве каркаса системы вентилируемого фа-
сада могут служить направляющие из оцин-
кованной стали, алюминия или дерева. Для 
облицовки фасада используются следующие 
материалы: металлопластиковый сайдинг, 
фиброцементные панели (с каменной крош-
кой и без нее), композитные алюминиевые 
панели, керамическая фасадная плитка, на-
туральный камень и т.д. Навесные вентили-
руемые фасады (НФС) удобны в монтаже и 
обслуживании. Одно из их основных преиму-

ществ  всесезонность проведения работ [1]. 
Навесная фасадная система может при-

меняться в следующих конструктивных вари-

антах – рядовое исполнение и междуэтажное 
исполнение. Выбор конструктивных вариан-
тов определяется механическими (прочност-
ными) характеристиками материала стены и 
схемой крепления навесной фасадной систе-
мы к основанию. 

 Рядовое исполнение системы при-
меняется в случае, если прочностные харак-
теристики материала стены обеспечивают 
необходимую прочность анкерного крепления 
кронштейнов системы.  

 Данное исполнение предполагает 
использование лишь вертикальных С-
образных профилей, которые крепятся на уд-
линители кронштейнов, а последние крепятся 
на несущие кронштейны.  

 Шаг расположения вертикальных 
профилей определяется в зависимости от 
вида облицовки и его несущей способности.  

 Вертикальный шаг кронштейнов оп-
ределяется на основании результатов стати-
ческого расчета. Структурная схема рядового 
исполнения показана на рисунке 1 [2]. 

Преимущества рядовой системы: 
- используется вертикальная конст-

рукция подсистемы, дающая: больший диа-
пазон    нивелирования   плоскости   фасада, 
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1 – термопрокладка (во избежание «мостика холода»); 2 – Г-образный кронштейн из оцинкованной стали; 3 – фасадный 
анкер; 4 – удлинитель кронштейна; 5 – болтовое соединение; 6 – заклепочное соединение; 7 – утеплитель; 8 – дюбель 

тарельчатый; 9 – профиль несущий; 10 – облицовочный материал 
 

Рисунок 1 – Структурная схема рядового исполнения фасадной системы 
 

 
1 – термопрокладка (во избежание «мостика холода»); 2 – П-образный облегченный кронштейн из оцинкованной стали; 
3 – заклепочное соединение; 4 – С-образный несущий профиль; 5 – утеплитель; 6 – гидро-ветрозащитной мембрана; 

7 – дюбель тарельчатый; 8 – облицовка (металлосайдинг) 
 

Рисунок 2 – Структурная схема облегченной навесной фасадной системы 
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возможность свободной циркуляции воздуха 
внутри навесных вентилируемых фасадов 
(НВФ); 

- применяется С-образный профиль, 
который не требует высокой точности при 
разметке фасада и сверлении отверстий для 
крепления кронштейнов к стене; 

- плоская форма кронштейна не нару-
шает целостность плит теплоизоляции. 
Шляпка анкера полностью укрыта слоем уте-
плителя, исключая сквозное промерзание; 

- удобно регулируется в разных плос-
костях и поэтому: не требует подробной гео-
дезической съемки, уменьшается количество 
ошибок при разметке фасада, уменьшается 
срок монтажа, повышается его качество, не 
требует высокой квалификации монтажных 
бригад. 

Облегченная фасадная система 
Облегченная фасадная система являет-

ся одной из разновидностей рядового конст-
руктивного исполнения навесного фасада. 
Система облегченной навесной фасадной 
системы позволяет облицовывать фасады 
зданий легкими материалами: металлическим 
сайдингом, линеарными панелями, профлис-
том. Основным преимуществом такой обли-
цовки является легкость и быстрота монтажа. 
Идеально подходит для реконструкции фаса-
дов загородных домов, складских, торговых и 
производственных помещений (рисунок_2) 
[3]. Преимущества облегченной фасадной 
системы: 

- конструктивное разнообразие эле-
ментов фасадной системы позволяет уста-
навливать облицовку в горизонтальном и 
вертикальном исполнении; 

- система облегченной навесной фа-
садной системы позволяет облицовывать 
фасады зданий легкими материалами: ме-
таллическим сайдингом, линеарными пане-
лями, профилированным листом. Основным 
преимуществом такой облицовки является 
легкость и быстрота монтажа. Идеально под-
ходит для реконструкции фасадов загород-
ных домов, складских, торговых и производ-
ственных помещений; 

- металлическая облицовка проста в 
эксплуатации, не требует какой-либо покра-
ски или обновления в течение всего срока 
службы. Загрязненные панели легко моются 
водой; 

- широкая цветовая гамма, многова-
риантность сочетания профилей и отделоч-
ных элементов, наличие разнообразных пла-
нок дают возможность радикального обнов-
ления фасадов любых зданий; 

- облицовка из металлического сай-

динга, панелей или профлиста  негорюча и 
пожаробезопасна. 

В случае, если прочностные характери-
стики материала междуэтажного заполнения 
(стены) не обеспечивают требуемую проч-
ность крепления кронштейнов системы, при-
меняется междуэтажное исполнение сис-
темы, в котором крепление кронштейнов 
(обойм кронштейнов) системы осуществляет-
ся только в междуэтажные перекрытия зда-
ния. Чаще всего междуэтажная система при-
меняется в каркасных зданиях, где в качестве 
заполнителя стен выступает газоблок, керам-
зитобетон. Данные материалы хуже обеспе-
чивают необходимую прочность анкерного 
крепления. Существует множество вариантов 
исполнения междуэтажной системы, основ-
ные их отличия заключаются в применяемых 
материалах подсистемы и технологии монта-
жа, которая, в свою очередь, зависит от спо-
соба крепления облицовочного материала к 
направляющим, которые могут располагаться 
горизонтально или вертикально [2]. 

Рассмотрим несколько вариантов испол-
нения межэтажных систем на примере суще-
ствующих решений, разработанных проект-
ной организацией ООО «ZIAS». 

Maxima 
Особенностью данной серии является 

крепление только в межэтажные перекрытия. 
При использовании данной системы нет не-
обходимости в высокой несущей способности 
стен. В качестве заполнения каркаса можно 
использовать легкие ячеистые блоки. Струк-
турная схема межэтажного исполнения «Max-
ima» показана на рисунке 3. Вертикальный и 
горизонтальный разрезы системы представ-
лены на рисунках 4 и соответственно. 

Преимущества межэтажной системы 
«Maxima»: 

- усиленный профиль системы ис-
пользуется только для создания дополни-
тельного (фахверкового) каркаса. Шаг его ус-
тановки не зависит от размера облицовочно-
го материала и выбирается в зависимости от 
несущей способности основания. Шаг уси-
ленного профиля может достигать 2,5м и да-
же более. Высота перекрытия до 4,5 м; 

- за счет увеличенного шага несущего 
профиля сокращается количество точек кре-
пления. Что уменьшает сроки монтажа;  

- сборная конструкция узла крепления 
позволяет использовать меньшее число не-
сущих элементов (кронштейнов) на слабона-
груженных участках. 



О.С. АННЕНКОВА, Д.С. БЕСЕДИН 

34   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 1 2019 

  
1 – термопрокладка (во избежание «мостика холода»); 
2 – Г-образный усиленный кронштейн из оцинкованной 
стали; 3 – вставка соединительная; 4 – обойма крон-
штейна; 5 – вертикальный несущий профиль; 6 – гори-

зонтальный профиль; 7 – утеплитель; 8 – дюбель  
тарельчатый; 9 – гидро-ветрозащитная мембрана; 

10 – облицовка 
 

Рисунок 3 – Структурная схема межэтажного  
исполнения «Maxima» 

1 – фасадный анкер; 2 – термоизоляционная прокладка; 
3 – кронштейн усиленный; 5 – болтовое соединение с дистан-
ционной втулкой; 6 – заклепка; 7 – профиль вертикальный; 

8 – кляммер; 9 – облицовочный материал; 10 – теплоизоляци-
онный материал; 11 – гидроветрозащитная мембрана; 

12 – дюбель для крепления теплоизоляции; 13 – обойма 
кронштейна; 14 – вставка соединительная; 15 – профиль  

горизонтальный 
 

Рисунок 4 – Вертикальные разрез системы «Maxima» 

  

 

1 – фасадный анкер; 2 – термоизоляционная прокладка; 
3 – кронштейн усиленный; 5 – болтовое соединение с дистан-
ционной втулкой; 6 – заклепка; 7 – профиль вертикальный; 

8 – кляммер; 9 – облицовочный материал; 
10 –теплоизоляционный материал; 11 – гидроветрозащитная 

мембрана; 12 – дюбель для крепления теплоизоляции; 
13 – обойма кронштейна; 14 – вставка соединительная; 

15 – профиль горизонтальный 
 

Рисунок 5 – Горизонтальный разрез системы «Maxima» 
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1 – термопрокладка (во избежание «мостика холода»); 
2 – Г-образный усиленный кронштейн из оцинкованной 
стали; 3 – удлинитель кронштейна; 4 – горизонтальный 
профиль; 5 – вставка соединительная; 6 – вертикальный 

профиль; 7 – утеплитель; 8 – гидроветрозащитная  
мембрана; 9 – тарельчатый дюбель; 10 – облицовка 

 

Рисунок 6 – Структурная схема межэтажного  
исполнения «Maxima Medium» навесной фасадной 

системы 

  

 

1 – фасадный анкер; 2 – термопрокладка; 3 – кронштейн 
усиленный; 4 – удлинитель кронштейна; 6 – заклепка; 

7 – профиль вертикальный; 8 – кляммер; 9 – облицовоч-
ный материал; 10 – теплоизоляционный материал; 
11 – гидроветрозащитная мембрана; 12 – дюбель  

тарельчатый; 14 – вставка соединительная; 15 – профиль 
горизонтальный 

 

Рисунок 7 – Горизонтальный разрез системы  
«Maxima Medium» 

 
Для совместной работы кронштейнов и 

увеличения опорного плеча, используется 
обойма кронштейнов. В обойму устанавлива-
ется два или четыре кронштейна и крепятся к 
ней при помощи заклепок. Усиленный про-
филь используется для создания вертикаль-
ного несущего каркаса фасадной системы. На 
стыке вертикальных профилей устанавлива-
ется соединительная вставка. Один из про-
филей крепится к вставке жестко при помощи 
заклепок, второй профиль может свободно 
передвигаться вдоль нее. На вертикальной 
направляющей горизонтально устанавлива-

ется омега  профиль. Он служит для созда-
ния несущей плоскости для облицовки. Вер-
тикальный шаг установки профиля соответ-
ствует размеру облицовочного материала [3]. 

Maxima Medium 
Отличительной особенностью от систе-

мы «Maxima» является отсутствие фахверко-
го и омегапрофиля. Крепление облицовки 
осуществляется на несущий вертикальный 
профиль, расположенный с шагом, равным 
размеру облицовочного материала. Струк-
турная схема межэтажного исполнения «Max-
ima Medium» представлена на рисунке 6. 
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1 – фасадный анкер; 2 – термопрокладка; 3 – кронштейн 
усиленный; 4 – удлинитель кронштейна; 6 – заклепка; 7 – 
профиль вертикальный; 8 – кляммер; 9 – облицовочный 

материал; 10 – теплоизоляционный материал;  
11 – гидроветрозащитная мембрана; 12 – дюбель для 

крепления теплоизоляции; 14 – вставка соединительная; 
15 – профиль горизонтальный 

 

Рисунок 8 – Вертикальный разрез системы  
«Maxima Medium» 

 
Вертикальный профиль используется 

для создания вертикального каркаса фасад-
ной системы. Устанавливается на горизон-
тальный профиль через соединительную 
вставку. Шаг профиля соответствует размеру 
облицовочной плитки. Горизонтальный про-
филь устанавливается на удлинитель крон-
штейна и крепится к нему при помощи двух 
вытяжных заклепок. Служит для распределе-
ния нагрузки от фасадной конструкции между 
кронштейнами. Горизонтальный и вертикаль-
ный разрез системы «Maxima Medium» пред-
ставлены на рисунках 7 и 8 соответственно. 

Преимущества системы «Maxima Medi-
um»: 

- кронштейны устанавливаются на пе-
рекрытие с шагом, не зависящим от размера 
облицовки; 

- горизонтальный профиль Z-
образного сечения равномерно распределяет 
нагрузки от фасада на кронштейн; 

- крепление вертикального профиля к 
горизонтальному профилю через соедини-
тельную вставку, позволяет устанавливать 
его в заданном месте без учета шага расста-
новки кронштейна [3]. 

Применение систем навесного вентили-
руемого фасада для утепления зданий и по-
вышения энергоэффективности требует тща-
тельного обоснования. Целесообразность ис-
пользования НВФ определяется конструктив-
ными факторами, теплотехнической эффек-
тивностью, качеством монтажа и условиями 
эксплуатации конструкции. Особое значение 
имеет расчёт окупаемости энергосберегаю-
щих мероприятий, прогнозирование возмож-
ных затрат и перспективных способов монта-
жа и эксплуатации конструкции.  

Итак, важным фактором, позволяющим 
повысить эффективность применения навес-
ных вентилируемых фасадов, является ком-
плексный подход к совершенствованию кон-
структивных решений фасадов в целом и их 
отдельных элементов.  
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В статье рассматриваются несъёмные опалубки из пенополистирола и опалубка Тех-

ноблок, их сравнительный анализ по теплотехническим показателям и ценовой категории 
при строительстве жилого здания.  

Ключевые слова: несъемная опалубка, монолитная конструкция, встроенный утепли-
тель, быстрота возведения, экономичность. 
 

Сравнение наиболее распространенных 
видов несъёмной опалубки выполняют исхо-
дя из конструктивной схемы применяемой 
опалубки для возведения наружных стен зда-
ний. 

Несъемная опалубка Техноблок пред-
ставляет собой опалубку с готовой декора-
тивной отделкой снаружи. Эта конструкция 
включает в себя две облицовочные пласти-
ны, выполненные декоративной бетонной об-
лицовкой (рисунок 1). Затем все части опа-
лубки соединяются между собой при помощи 
скрепляемых замковых конструкций [1]. Опа-
лубку стен дома собирают из техноблоков го-
ризонтальными рядами. В ряды устанавли-
вают арматурный каркас и бетонируют, затем 
монтируют вышестоящий ряд и так далее. 
После заливки и затвердевания бетона обра-
зуется прочная несущая конструкция. Толщи-
на бетонного слоя в стандартной опалубке 
Техноблока варьируется от 150 мм (при этом 
общая толщина стены с облицовкой составит 
260 мм) до 250 мм. Толщину стены можно 
увеличить, используя крюки больших разме-
ров и дополнительные стяжки. 

Несъемная опалубка из пенополистиро-
ла – один из самых популярных вариантов 
несъемной опалубки. Пенополистирольные 
блоки для стен отливаются на заводе и могут 
иметь различную форму. Блоки очень похожи 
на элементы конструктора Lego, так как на их 
верхней и нижней части есть специальные 
замки. В верхней части расположены выпук-
лые квадратики, а в нижней точно такого же 
размера впадины [1]. Между всеми рядами, в 
специальные пазы пенополистирольных бло-
ков, закладывают стержни горизонтального 
армирования, а также в стену закладывается 
вертикальная арматура. Конструктивная схе-
ма несъемной опалубки из пенополистирола 
приведена на рисунке 2. После чего залива-
ется бетонная смесь в полость, получившая-

ся из пенополистирольных блоков стены. До 
затвердения бетонной смеси производится 
её уплотнение методом вертикального шты-
кования. Делается это для того, чтобы убе-
диться, что внутри не осталось воздушных 
карманов. 

Расчет стоимости несъемной опалубки 
техноблок КОМБИ + ТЕПЛО произведен со-
гласно схеме опалубки (рисунок 3). 

Итого: общая стоимость несъёмной опа-
лубки техноблок КОМБИ + ТЕПЛО размерами 

1000400 мм составляет 
 

715 + 137 + 22  2 + 43  4 + 780 + 

+ 11  4 + 43  4 = 2064 руб. 
 
Эта стоимость без учета армирования, 

бетонирования и внутренней отделки. 
 

 
1  пластиковые стяжки; 2  Г-образные крюки из оцинко-

ванной стали, за которые зацепляют стяжки; 3  плита из 

пенополистирола; 4, 5  внутренняя (4) и наружная (5) 
облицовочные пластины из вибролитого бетона;  

S  расстояние между двумя стенками блока 
 

Рисунок 1 – Структурная схема несъемной 
опалубки – техноблок 
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Рисунок 2 – Несъемная опалубка из пенополистирола: вид спереди, вид сверху и поперечное сечение 

 

 

1  наружная облицовочная пластина 1000  400  30 мм (атмосферостойкий декора-
тивный бетон с текстурой и расцветкой по выбору заказчика), средняя цена для такой 

пластины составляет 715 рублей (текстура – каменные кирпичи 33  9, расцветка – 
гранит классик); 

2  пластина утеплителя 1000  400 (пенополистирол) толщиной от 50 до 250 мм, 
стоимость утеплителя толщиной 80 мм составляет 137 руб.; 

3  стяжки (пластик)  2 шт., стоимость 22 руб. за штуку; 

4  крюк Г-образный сборный завинчивается в специальный дюбель, залитый в обли-

цовочную пластину при ее изготовлении, сцепляется со стяжкой  4 шт., стоимость 43 
руб. за штуку; 

5  щит (съемная опалубочная пластина) 1000  400  21 мм (влагостойкая ламиниро-
ванная фанера), стоимость 780 руб.; 

6  крепеж (болты М10  45) для крепления съемной опалубочной пластины  4 шт. 
стоимость 11 руб. за штуку; 

7  крюк Г-образный сборный, вставляется в отверстие щита, сцепляется со стяжкой  
4 шт. стоимость 43 руб. за штуку; 

d  пространство для бетонирования несущей стены толщиной от 125 мм (общая 
толщина стены от 230 мм) [2] 

 

Рисунок 3 – Структурная схема несъёмной опалубки – техноблок  
КОМБИ + ТЕПЛО 

  

 
   

Рисунок 4 – Блок стеновой основной из пенополи-
стирола 

 Рисунок 5 – Разрез наружной монолитной  
стены несъёмной опалубки из пенополистирола 
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Расчет стоимости несъемной опалубки 
из пенополистирола произведен согласно 
конструктивной схеме опалубки (рисунок 4). 

Блок стеновой основной из пенополи-

стирола размерами 1000  250  250 мм име-
ет среднюю стоимость 190 руб. Но при этом 
необходима наружная и внутренняя отделка 
стены, иначе наружный слой опалубки под 
воздействием ультрафиолетового излучения 
потеряет свои свойства и рассыплется. 

Облицовка керамическим кирпичом  

1000  250  120 мм – 384 руб. Лист гипсовый 
облицовочный – 26 руб. Итого: общая стои-
мость несъёмной опалубки  из  пенополисти-

рола  размерами   1000  250 мм составляет 
 

190 + 384 + 26 = 600 руб. 
 
Эта стоимость без учета армирования, 

бетонирования и внутренней отделки. 
Теплотехнический расчет наружной 

монолитной стены с применением не-
съёмной опалубки из пенополистирола. 

Разрез наружной монолитной стены не-
съёмной опалубки из пенополистирола при-
веден на рисунке 5. Теплотехнический расчёт 
следует производить в соответствии с СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 
Теплозащитная оболочка здания должна от-
вечать следующим требованиям:  

1. Приведенное сопротивление теплопе-
редаче отдельных ограждающих конструкций 
должно быть не меньше нормируемых значе-
ний (поэлементные требования). 

2. Удельная теплозащитная характери-
стика здания должна быть не больше норми-
руемого значения (комплексное требование). 

3. Температура на внутренних поверхно-
стях ограждающих конструкций должна быть 
не ниже минимально допустимых значений 
(санитарно-гигиеническое требование). 

Требования тепловой защиты здания 
будут выполнены при одновременном выпол-
нении всех вышеперечисленных требований. 

Продолжительность отопительного пе-
риода в сутках (zот. пер.), принимаемая по [3] 
для периода со средней суточной температу-

рой наружного воздуха не более 8°С  213 
суток. Средняя температура наружного воз-
духа в отопительный период (tот. пер.), прини-

маемая по [4] для того же периода  (минус 
7,5°С). Определение градусо-суток отопи-
тельного периода (ГСОП) по формуле (5.2) [4] 

 

ГСОП = (tв  – tот) · zот,               (1) 
 

где tв – расчётная температура внутреннего 

воздуха; tот, zот – средняя температура на-
ружного воздуха, °С, и продолжительность, 
сут/год, отопительного периода, принимае-
мые по своду правил для периода со сред-
несуточной температурой наружного воздуха 
не более 8°С.  

Для    города    Барнаула:    tв = 21С;    

tот = -7,5С; zот = 213. 
 

ГСОП = (21 - (-7,5)) · 213 = 6070,50 С сут/год. 
 

Требуемое сопротивление теплопереда-
чи ограждающей конструкции определяем со-
гласно таблице 3 [4]. Так как, полученное 
значение ГСОП отличается от табличного, то 
требуемое сопротивление теплопередачи оп-
ределяем по формуле 

 

R
о
тр = а · ГСОП + b,                 (2) 

 

где a, b  коэффициенты, значения которых 
следует принимать по данным таблицы для 
соответствующих групп зданий. a = 0,00035;  
b = 1,4. 
 

R
о
тр = 0,00035 · 6070,5 + 1,4 = 3,52 м

2
 
0
С/Вт. 

 

Приведенное сопротивление теплопере-
дачи ограждающей конструкции следует оп-
ределять в соответствии с приложением Е [4] 
по формуле Е.6 

 

Rо
усл

  = 1/в  + 1/н + Rs,         (3) 
 

где αв  коэффициент теплоотдачи внутрен-
ней поверхности ограждающих конструкций, 
Вт/(м·°С) αb = 8,7 Вт/(м

2 
°С), принимаемый по 

таблице 4 [4]; αн  коэффициент теплоотдачи 
наружной поверхности ограждающих конст-

рукций, Вт/(м
2
°С) αн= 23 Вт/(м

2
°С), прини-

маемый по таблице 6 [4]; Rs  термическое 
сопротивление слоя однородной части огра-

ждающих конструкций [(м
2
°С)/Вт], опреде-

ляемое по формуле (Е.7) [4] 
 

Rs = (i / i),                      (4) 
 

где δi – толщина слоя, м; λi – расчётный ко-
эффициент теплопроводности слоя, прини-
маемый по Приложению Т [4]. 

Для удобства расчетов характеристики 
наружной стены приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Rо = 1/8,7 + 1/23 + 0,12/0,37 + 0,10/0,037 + 
+ 0,15/1,69 + 0,012/0,15 = 3,59 м

2
 
0
С/Вт. 

 

Вывод: Условие Rо  Rтр полностью со-
блюдается. Стена имеет запас сопротивле-
ния теплопередачи 2%. 
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Таблица 1  Характеристика многослойной ограждающей конструкции 
 

№ 
п/п 

Название Толщина, м 
Теплопроводность 
материала, Вт/(м.ос) 

1 
Кирпич керамический облицовочный на цементно-песчаном рас-
творе, плотностью 1200 кг/м3 

1 = 0,12 1 = 0,37 

2 
Несъемная опалубка из пенополистирола 
(ГОСТ 15588-86) , плотностью 26 кг/м3 

2 = 0,10 2 = 0,037 

3 Железобетон, плотностью 2500 кг/м3 3 = 0,15 3 = 1,69 

4 
Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 
кг/м3 

4 = 0,012 4 = 0,15 

 

Таблица 2  Характеристика многослойной ограждающей конструкции 
 
№ 
п/п 

Название Толщина, м 
Теплопроводность 
материала, Вт/(м.ос) 

1 
Наружная облицовочная пластина (атмосферостойкий декоратив-
ный бетон), плотностью 2300 кг/м3 1 = 0,03 1 = 1,28 

2 
Пластина утеплителя из пенополистирола 
(ГОСТ 15588-86), плотностью 26 кг/м3 2 = 0,08 2 = 0,037 

3 Железобетон, плотностью 2500 кг/м3 3 = 0,13 3 = 1,69 

4 Лист влагостойкой ламинированной фанеры, плотностью 550 кг/м3 4 = 0,021 4 = 0,11 

 

 
Рисунок 6 – Разрез наружной монолитной стены 

из несъемной опалубки Техноблок 

 
Теплотехнический расчет наружной 

монолитной стены из несъёмной опалубки 
Техноблок. 

Разрез наружной монолитной стены из 
несъёмной опалубки Техноблок приведен на 
рисунке 6. Требуемое сопротивление тепло-
передачи ограждающей конструкции 

 

R
о
тр = 0,00035 · 6070,5 + 1,4 = 3,52 м

2
 
0
С/Вт. 

 

Значение аналогично результатам для 
несъемной опалубки из ППС. 

 

Rо= 1/8,7 + 1/23 + 0,03/1,28 + 0,08/0,037 + 
+ 0,13/ 1,69 + 0,021/0,11 = 3,65 м

2
 
0
С/Вт. 

 

Вывод: Условие Rо  R
о
тр полностью со-

блюдается. Стена имеет запас сопротивле-
ния теплопередачи 3,7%. 

Выводы: 
1. В результате сравнительного анали-

за несъёмная опалубка из пенополистирола  
обходится дешевле несъёмной опалубки 
Техноблок  по ценовой категории. 

2. Согласно теплотехническому расчету 
несъёмная опалубка Техноблок имеет запас 
сопротивления теплопередачи 3,7%, что пре-
вышает запас сопротивления теплопередачи 
несъёмной опалубки из пенополистирола, 
равный 2%. 

3. При сравнении теплотехнических по-
казателей стен толщина наружной монолит-
ной стены с применением несъемной опалуб-
ки из пенополистирола составляет 382 мм, 
это значительно больше толщины аналогич-
ной стены, выполненной из Техноблока (261 
мм). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ВОЗВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ 
 

О. С. Анненкова, А. И. Криволапова 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Статья освещает одну из передовых технологий малоэтажного строительства – бы-

стровозводимые дома из СИП-панелей. Авторами была проанализирована эффективность 
существующих технологических решений монтажа быстровозводимых жилых домов из СИП-
панелей. Результатом исследования является создание теоретической модели повышения 
технологичности строительства домов из СИП-панелей. 

Ключевые слова: технология СИП, СИП-панель, монтаж СИП-панелей. 
 

Изучение технологических решений по 
возведению индивидуальных жилых домов из 
СИП-панелей как одного из видов объектов 
строительства повышенной степени заво-
дской готовности является важным направ-
лением в развитии строительной индустрии 
21-го века. Эффективность технологии мон-
тажа быстровозводимых жилых домов из 
СИП-панелей обусловливается сокращением 
трудоемкости продолжительности, и стоимо-
сти их возведения, также влияет ускорение 
сроков ввода объектов в эксплуатацию [1]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что 
в жилищном строительстве в Российской Фе-
дерации и зарубежных странах не сформиро-
вана эффективная модель (технология) воз-
ведения зданий из СИП-панелей, дающая 
наиболее высокие показатели производи-
тельности и сокращение трудоемкости. На 
некоторых объектах стоимость строительства 
значительно повышается  ввиду многодель-
ности и необходимости дорогого кранового 
оборудования. В связи с этим возникла науч-
ная и практическая задача разработать усо-
вершенствованную технологию возведения 
индивидуальных жилых домов из СИП-
панелей на основе оптимизированной после-
довательности строительных операций при 
возведении рациональных по размерам 
строительных изделий.  

Анализ выявленных литературных ис-
точников позволил установить, что сущест-
вующие конструктивно-технологические ре-
шения в строительстве индивидуальных жи-
лых домов из СИП-панелей в полной мере не 
удовлетворяют современным требованиям, 
особенно достижению основных критериев 
минимума трудовых и финансовых затрат [2]. 
Поэтому целью исследования является со-

вершенствование технологических решений 
возведения индивидуальных жилых домов из 
СИП-панелей, обеспечивающих снижение 
трудоемкости и продолжительности строи-
тельства. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо было решить следующие научные 
задачи: 

- проанализировать состояние строи-
тельных процессов возведения индивидуаль-
ных жилых домов из СИП-панелей в России и 
за рубежом;  

- провести оценку состояния сущест-
вующих моделей возведения зданий из СИП-
панелей; 

- определить критерии и факторы, обес-
печивающие снижение трудоемкости и про-
должительности строительства; 

- разработать теоретическую модель по-
вышения технологичности строительства ме-
тодом многокритериальной оптимизации; 

- теоретически смоделировать усовер-
шенствованные технологические решения 
возведения индивидуальных жилых домов из 
оптимальных по размеру СИП-панелей. 

Методами системного анализа и моде-
лирования были разработаны теоретические 
основы усовершенствования технологических 
решений возведения индивидуальных жилых 
домов из СИП-панелей. 

Для оптимизации процесса монтажа ин-
дивидуальных жилых домов из СИП-панелей 
методом многокритериальной оптимизации 
была разработана теоретическая модель по-
вышения технологичности строительства. 
Модель представлена на рисунке 1. 

Модель составлена с соблюдением двух 
главных критериев оптимальности: 
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Рисунок 1  Теоретическая модель повышения технологичности строительства 

 
- минимум трудоемкости монтажа СИП-

панелей; 
- минимум продолжительности возведе-

ния индивидуальных жилых домов из СИП-
панелей. 

Далее были выявлены факторы, отве-
чающие выбранным критериям. 

Изучив литературу, относящуюся к пер-
вому фактору «Определение оптимальной 
номенклатуры и размеров изделий из СИП-
панелей», выяснилось, что до сих пор теоре-
тически не смоделированы рациональные 
технологические решения возведения инди-
видуальных жилых домов из оптимальных по 
размеру СИП-панелей. 

На данный момент основные размеры 
СИП-панелей обусловлены размерами сырь-
евых материалов, а именно листов ОСП. 
Размеры СИП-панелей привязаны к разме-
рам плит ОСП, либо производным от них. 

Наиболее распространенные размеры плит 

ОСП: 2,80  1,25 м; 2,50  1,25 м; 3,00  1,20 
м. Толщина панелей варьируется в зависи-
мости от материала плит, типа утеплителя и 
предполагаемого региона строительства. От-
сюда можно сделать вывод, что размер СИП-
панелей в настоящее время не обуславлива-
ется рациональными конструктивно-
технологическими решениями монтажа. 

Для того, чтобы решить эту научную за-
дачу с помощью методов математической 
статистики и экспертными данным, были рас-
считаны адекватные зависимости для опре-
деления оптимального размера одной СИП-
панели [3]. 

Уравнение А  Зависимость снижения 
рациональности планировочных решений ин-
дивидуальных жилых зданий от увеличения 
площади СИП-панелей 
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Зависимость снижения рациональности 

планировочных решений индивидуальных 
жилых зданий от увеличения площади СИП-
панелей (уравнение А) представлена на ри-
сунке 2. 

Уравнение В  Зависимость снижения 
трудоемкости монтажа индивидуальных жи-
лых зданий от увеличения площади СИП-
панелей 

 В  
    

   
      

 
Данное уравнение представлено на ри-

сунке 3. 
Определение оптимальной площади од-

ной СИП-панели определяется по двум гра-

фикам. На первом определяется точка А1  
точка перегиба (точка оптимальности). Далее 
опускается эта точка на второй график до пе-
ресечения с графиком, определяется точка 
В1. 

Исходя из графика оптимальная пло-
щадь одной СИП-панели составляет 2,8 м

2
. 

Подбор линейных размеров СИП-панели вы-
полняем по двум критериям:  

- основные размеры сырьевых материа-
лов, а именно листов ОСП; 

- рациональный раскрой СИП-панели с 
целью получения меньших отходов. 

Основываясь на два критерия наиболее 
оптимальным размером одной СИП-панели 

является 2,8  1 м. 
Оценка эффективность использование 

СИП-панелей размером 1  2,8 м производи-
лась по следующим технологическим пара-
метрам возведения жилых домов: 

- затраты труда и машинного времени; 
- затраты на стадиях подготовки, проек-

тирования и строительства; 
- продолжительность и сроки строитель-

ства;  
- затраты на содержание, ремонт и экс-

плуатация; 
- затраты на этапах демонтажа, транс-

портировки и утилизации дома. 
На этой основе были учтены последова-

тельность операций в технологии комплекс-
ного процесса монтажа индивидуальных жи-
лых домов СИП-панелей. 

Полученные результаты позволяют вы-
полнить оценку технико-экономической эф-
фективности разработанного метода возве-
дения индивидуальных жилых домов из СИП-

панелей размером 2,8  1 м. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость снижения  
рациональности планировочных решений   

индивидуальных жилых зданий от увеличения 

площади СИП-панелей, ∆  экспертные оценки,  
А1 – точка перегиба 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость снижения трудоемкости 
монтажа индивидуальных жилых зданий от  

увеличения площади СИП-панелей,  
В1 – точка оптимальной площади 

 
Анализ преимуществ предложенной тех-

нологии доказывает, что технология монтажа 
индивидуальных жилых домов из СИП-

панелей размерами 1  2,8 м позволяет су-
щественно снизить трудоемкость монтажа по 
сравнению с традиционными технологиями 
возведения малоэтажных домов из других 
материалов. 

Основными ведущими строительными 
процессами в предложенной технологии яв-
ляются процессы «сухой» сборки СИП-
панелей полной заводской готовности с при-
менением типовых узлов.  

Монтаж домов возможно осуществлять 



О.С. АННЕНКОВА, А.И. КРИВОЛАПОВА  

44   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 1 2019 

малым звеном всего из трех монтажников 2-3 
разряда. Отсутствие необходимости приме-
нения «мокрых» процессов, сварки, замоно-
личивания узлов и стыков позволяет эффек-
тивно вести монтаж в любое время года и с 
высокой выработкой. 

Строительство домов по технологии 
СИП имеет значительно больше преиму-
ществ, чем недостатков, одним из которых 
является возможность стоить дома в любое 
время года. Главным достоинством данной 
технологии является высокая теплоэффек-
тивность и короткие сроки строительства [4]. 

Анализ и проведение исследования тех-
нологии монтажа быстровозводимых зданий 
является одним из важнейших направлений в 
строительстве, как в России, так и во всем 
мире. Эффективность применения данной 
технологии заключается в уменьшении стои-
мости, продолжительности и трудоемкости 
возведения здания. Разнообразие технологи-
ческих решений обусловлено многочислен-
ными факторами, играющими важную роль в 
строительном производстве. 

Основные выводы:  
1. Предложен метод моделирования и 

последующей многокритериальной оптими-
зации технологических решений по критери-
ям минимума трудоемкости и продолжитель-
ности возведения индивидуальных жилых 
домов из СИП-панелей. 

2. Выявлены основные факторы и зако-
номерности, влияющие на оптимизацию тех-

нологических режимов возведения индивиду-
альных жилых домов из СИП-панелей. 

3. Усовершенствованы технологические 
решения монтажа с помощью выявления оп-
тимизированных размеров СИП-панелей 
1х2,8м, состоящих из пенополистирольных 
плит и облицовочных обшивок ОСП. 
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Приведен комплекс мероприятий по восстановлению эксплуатационной надежности 

строительных конструкций здания районного суда. 
Ключевые слова: эксплуатация, повреждения, надежность. 

 
Длительная эксплуатация жилых и об-

щественных зданий с некорректно запроекти-
рованными фундаментами без своевремен-
ного проведения капитальных ремонтов в 
требуемых объемах в большинстве случаев 
приводит к накоплению значительных повре-
ждений несущих и ограждающих конструкций, 
которые в ряде случаев создают реальную 
угрозу жизни и здоровью людей. Одним из 
примеров является здание суда, располо-
женное по адресу: р.п. Благовещенка, ул. Ку-
черовых 65. Здание сдано в эксплуатацию в 
1982 году. 

По конструктивной схеме здание бескар-
касное с продольными несущими стенами, 
двухэтажное, имеет прямоугольную форму в 
плане (рисунок 1). Длина исследуемой части 
здания по наружному контуру главного фаса-
да (в осях 1-4) равна 30,72 м, а бокового фа-
сада (в осях А-В – 12,22 м. Высоты обоих 
этажей здания одинаковы и составляют по 
3250 мм. Наружные стены выполнены тол-
щиной в 640 мм из силикатного и керамиче-
ского кирпича на цементно-песчаном раство-
ре. Внутренняя продольная несущая стена 
выполнена толщиной 380 мм из керамическо-
го кирпича на цементно-песчаном растворе. 
Внутренние и наружные поверхности стен 
оштукатурены. Толщина слоя штукатурки со-
ставляет 10…30 мм. Перегородки в здании 
выполнены двух типов: толщиной 120 мм на 
цементно-песчаном растворе и толщиной 250 
мм на цементно-песчаном растворе. Поверх-
ности перегородок оштукатурены. Толщина 
слоя штукатурки составляет 10…15 мм. 

Перекрытие первого этажа здания вы-
полнено в 2-х вариантах: 

 в осях 1-4/А-Б, 1-2/Б-В из сборных 
железобетонных многопустотных плит; 

 в осях 3-4/Б-В из ребристых плит. 

Перекрытие второго этажа выполнено из 

деревянных балок сечением 80  150 мм, 
опирающихся на продольные стены, к кото-
рым снизу подшиты доски толщиной 50 мм. 
Для уменьшения пролета балки перекрытия 
подвешены при помощи вязальной проволоки 
к уложенным в продольном и поперечном на-
правлении бревнам диаметром 200 мм и 
опирающимся на стены. Бревна также связа-
ны между собой в местах пересечения вя-
зальной проволокой. 

Функциональная связь между этажами 
здания осуществляется через лестничную 
клетку, расположенную в осях 2-3/Б-В. Лест-
ница выполнена из деревянных косоуров и 
ступеней. По фасаду в осях В-А имеется при-
строенная металлическая лестница для эва-
куации со второго этажа. 

Крыша в здании чердачная стропильная 
вальмовая. В нижнем узле стропила опира-
ются на мауэрлат, в верхнем узле стропила 
опираются на коньковый прогон. Кровля вы-
полнена из металлочерепицы. 

Полы в здании преимущественно дере-
вянные с уложенным поверх линолеумом. В 
санузлах и коридорах в качестве напольного 
покрытия пола использована керамическая 
плитка. 

Фундаменты в здании выполнены лен-
точными бетонными, монолитными с крупным 
заполнителем из обломков кирпичей, запро-
ектированы без учета деформативных 
свойств грунтов основания. 

Перемычки в здании железобетонные 
брускового типа. 

За весь период эксплуатации, здание 
приобрело различные повреждения. Наи-
большие повреждения в процессе эксплуата-
ции получили стены (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 1  План 1-го этажа 

 

 
 

Рисунок 2  Трещина в наружной стене 
 

 
 

Рисунок 3  Трещина в наружной стене 
 
На наружных поверхностях стен по все-

му периметру здания выявлены участки с по-
вреждениями кирпичной кладки. В наружных 
стенах образовались трещины с протяженно-
стью от верхнего обреза фундаментов до 
верхнего обреза стен. Ширина раскрытия 
трещин переменная и колеблется от 1 мм до 
8 мм, причем наибольшая ширина раскрытия 
трещин наблюдается в уровне карниза. Также 
были выявлены повреждения кладки наруж-
ных стен по всему периметру здания в уровне 
цоколя и первого этажа до перемычек окон-
ных проемов, которые были получены в ре-
зультате подсоса влаги из-за отсутствия го-
ризонтальной гидроизоляции фундамента. 

Доля таких участков стен составила 27% от 
их общего объема. Прочностные характери-
стики материалов кирпичной кладки в местах 
подверженных постоянному действию влаги 
составляют: силикатный кирпич – 2,5 МПа, 
раствор – 1,3 МПа. Такой арсенал поврежде-
ний стен явился результатом небрежной экс-
плуатации здания с некорректно запроекти-
рованными фундаментами, расчет которых 
производился без учета деформативных 
свойств грунтов основания.  

Наряду со стенами не сохранились от 
деформаций и повреждений конструкции пе-
рекрытия второго этажа (чердачного пере-
крытия) и фундамента. 

При осмотре чердачного перекрытия 
было выявлено: 

- прогибы балок достигают 45 мм и пре-
вышают предельно допустимые значения, 
равные 30 мм; 

- огне- и биозащита деревянных элемен-
тов конструкции перекрытия отсутствует; 

- пароизоляция отсутствует; 
- теплозащитные свойства шлакового 

утеплителя не соответствуют действующим 
нормам. 

Также было установлено, что прочность 
бетона фундаментов составляет 2,7 МПа, а 
крупный заполнитель в виде обломков кирпи-
чей имел чрезмерное влагонасыщение, 
вплоть до полной потери прочностных харак-
теристик. 

В создавшейся ситуации восстановле-
ние эксплуатационной надёжности здания в 
целом возможно в результате проведения 
следующих мероприятий: 

- произвести усиление фундаментов, пу-
тём переноса вышележащей нагрузки на 
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вновь устроенные ленты фундаментов внут-
ри и снаружи здания через металлопрокат; 

- устроить железобетонные торкрет-
рубашки со всех поверхностей несущих и са-
монесущих (лестничная клетка) стен; 

- выполнить полную замену чердачного 
перекрытия. 

Усиление фундаментов здания предпо-
лагает устройство монолитных железобетон-
ных лент вдоль существующего фундамента 
с двух сторон и переносе на него нагрузки 
через металлопрокат. Усиление стен железо-
бетонными рубашками заключается в устрой-
стве армирования стен (наружных и внутрен-
них поверхностей, парапета) сетками с 2-х 
сторон, с последующим нанесением на них 
бетона. Толщина бетона В15 составляет 50 
мм. Сетки между собой крепятся при помощи 
вязальной проволоки. Сетки, расположенные 
по разные стороны стены, связываются при 
помощи анкеров. Сетки, расположенные око-
ло углов стены, связываются при помощи ан-
керных деталей, либо при помощи сетки, 
имеющей линию гиба. Крепление сетки в сте-
не производится при помощи анкерных дета-
лей. Связь сеток через перекрытия осущест-
вляется при помощи соединительных дета-
лей (рисунок 4). Также будет создано жесткое 
сцепление между фундаментами и стенами 

здания для предотвращения возможности их 
сдвига относительно друг друга. Достигается 
это при помощи устройства железобетонных 
рубашек с перекрыванием шва между фун-
даментами и стеной, с обеих сторон стены и 
фундамента (рисунок 5). Ремонт чердачного 
перекрытия заключается в полной замене 
деревянного перекрытия на монолитное же-
лезобетонное, устроенное в несъемной опа-
лубке в виде профлиста марки Н75 (рисунок 
6). 

Восстановленную таким образом экс-
плуатационную надежность здания жилого 
дома в период последующей эксплуатации 
необходимо сохранять путем проведения ме-
роприятий, исключающих возможность зама-
чивания основания здания, как: 

• Поддержание в герметичном состоянии 
водонесущих коммуникаций здания; 

 • Организация системы удаления атмо-
сферной влаги с поверхности кровли и под-
держание ее в работоспособном состоянии; 

• Сохранение планировки поверхности 
грунта со стороны всех фасадов, обеспечи-
вающей отвод от здания дождевых и талых-
вод; 

• Устройство и содержание в исправном 
состоянии отмостки по всему периметру зда-
ния. 

 
Рисунок 4  Узел устройства торкрет-рубашек в углу здания 
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Рисунок 5  Конструкции усиления фундаментов наружных стен 

 
Рисунок 6  Конструкция чердачного монолитного перекрытия 
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В статье рассматриваются вопросы влияния модифицирующих добавок на свойства 

магнезиальных вяжущих веществ. В качестве вяжущего используется каустический доло-
мит. Показано, что введение поликарбоксилатной и меламинсульфонатной модифицирую-
щих добавок приводит к ускорению темпа набора прочности и увеличению 28 суточной 
прочности магнезиального камня при отрицательных температурах твердения.  

Ключевые слова: магнезиальные вяжущие вещества, прочность, отрицательная тем-
пература, пластифицирующие добавки. 
 

Введение 
Магнезиальные вяжущие вещества, за-

бытые на протяжении десятилетий, сегодня 
все больше интересуют ученых и производ-
ственников России. Основными сырьевыми 
материалами для получения таких вяжущих 
являются магнезиты, доломиты и бруситы 
различных месторождений. При умеренном 
обжиге указанного сырья получают магнези-
альный цемент, активным компонентом, ко-
торого является оксид магния.  

Магнезиальный цемент известен давно, 
ещё в 19 веке французский инженер С. Со-
рель использовал его при изготовлении осо-
бопрочного цементного камня. В отличие от 
других видов вяжущих (портландцемента, 
гипса, извести), которые затворяются водой, 
магнезиальные вяжущие вещества проявля-
ют свои вяжущие свойства при затворении 
растворами солей – хлорида и сульфата маг-
ния. Основные продукты гидратации в этом 

случае  гидроксохлориды и гидроксосульфа-
ты магния различного состава.  

Использование цемента на основе окси-
да магния позволяет получать материалы с 
высокими физико-механическими характери-
стиками. Эти материалы характеризуются 
высокой прочностью, низкой истираемостью, 
а также бактерицидными свойствами. Магне-
зиальные вяжущие вещества уникальны бла-
годаря своим высоким адгезионным свойст-
вам практически ко всем заполнителям, 
включая органические, минеральные и искус-
ственные. Использование в качестве затво-
рителей хлорида и сульфата магния дает 
магнезиальным вяжущим неоспоримое пре-
имущество. Они могут применяться в качест-
ве тампонажных цементов для крепления 
скважин в соленосных отложениях, так как 
продукты твердения магнезиальных вяжущих 

веществ не подвержены магнезиальной кор-
розии [1]. Низкие температуры замерзания 
растворов-затворителей, позволяют прово-
дить работы с магнезиальными цементами в 
неотапливаемых помещениях при отрица-
тельных температурах наружного воздуха.  

Выполненные в данной работе исследо-
вания были направлены на изучение физико-
механических и реологических свойств мо-
дифицированных органическими добавками 
магнезиальных вяжущих веществ, твердею-
щих в нормальных воздушно-сухих условиях 
и при отрицательных температурах. Изучение 
темпов набора прочности магнезиального 
камня в различных условиях, особенно при 
низких температурах, является весьма акту-
альным, учитывая климатические условия 
нашего региона. Это открывает более широ-
кие возможности для применения магнези-
альных вяжущих в составе различных мате-
риалов, используемых при производстве от-
делочных работ.  

Регулирование удобоукладываемости и 
скорости гидратации магнезиальных смесей 
возможно с помощью различных химических 
добавок. Наиболее эффективными пласти-
фикаторами магнезиальных композиций яв-
ляются добавки на меламин- и нафталин-
сульфоформальдегидной основе. В качестве 
регуляторов скорости схватывания и тверде-
ния применяются добавки минеральных со-
лей, способные изменять pH твердеющей 
системы. При этом добавки, повышающие ки-
слотность среды (хлорид железа и аммония), 
ускоряют гидратацию вяжущей композиции за 
счет увеличения растворимости гидроксида 
магния, а понижающие кислотность (такие как 
сульфат железа) замедляют процесс гидра-
тации и удлиняют сроки схватывания хлор-
магнезиальных композиций [2]. 
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Экспериментальная часть 
В настоящее время объемы производст-

ва магнезиальных цементов в России неве-
лики. Основной причиной этого является ог-
раниченное количество месторождений  вы-
сококачественного магнезита, который в ос-
новном, используется в стране в качестве 
сырья для получения огнеупорных материа-
лов. Комбинат «Магнезит» (г. Сатка, Челя-
бинской области) выпускает порошок магне-
зитовый каустический марки ПМК-75, который 
представляет собой побочный продукт про-
изводства периклаза. Из-за технологии полу-
чения это вяжущее может содержать в своем 
составе «пережог» оксида магния, что может 
являтся причиной разрушения готовых изде-
лий  из-за поздней гидратации пережженного 
оксида магния. 

В качестве альтернативы магнезиту мо-
жет быть использован доломит – достаточно 
распространённый вид магнезиального сырья 
в России. Доломит представляет собой двой-
ную соль MgCO3·CaCO3. Путем обжига при 
температуре, которая бы обеспечивала раз-
ложение только магниевой карбонатной со-
ставляющей (без разложения карбоната 
кальция), может быть получен каустический 
доломит 

 
MgCO3·CaCO3→ MgO + CaCO3 + СО2↑. 
 
Чтобы получить каустический доломит 

необходимо тщательно подходить к процессу 
обжига, а именно к выбору температуры об-
жига. При наличии оксида кальция в каусти-
ческом доломите более 2,5% резко ухудша-
ются свойства вяжущего, в процессе тверде-
ния это приводит к образованию трещин и 
полному разрушению изделий. 

В данной работе был использован до-
ломит Таензинского месторождения Кеме-
ровской области, химический состав (масс. 
%), которого приведен в таблице 1. 

С целью получения каустического доло-
мита дроблёный доломит обжигался в му-

фельной печи при температуре 780С с вы-
держкой в течение 2-х часов. 

Температура обжига доломита была вы-
брана на основе результатов выполненного 
дифференциально-термического анализа 
(рисунок 1). Помол обожженного продукта 

производился в лабораторной шаровой 
мельнице до остатка на сите 008 не более 
15%. В качестве раствора-затворителя ис-
пользовался 20% раствор MgCl2. 

Для снижения водотвердого (В/Т) отно-
шения и улучшения удобоукладываемости 
смеси использовали модифицирующие до-

бавки  суперпластификаторы: поликарбок-
силатный пластификатор РС (добавка 1) и 
меламинсульфонат MS (добавка 2). Добавки 
представляют собой тонкодиспесные порош-
ки. Согласно рекоментациям дозировка доба-
вок составляла 0,3% от массы каустического 
доломита. 

На первом этапе исследований оцени-
валось влияние модифицирующих добавок 
на В/Т отношение в магнезиальном тесте с 
использованием прибора Вика [3]. Результа-
ты измерений приведены в таблице 2.  

Анализ полученных данных показывает, 
что введение модифицирующих добавок по-
зволяет снизить количество раствора-
затворителя MgCl2 на 19-22% по сравнению с 
контрольным составом. 

Для оценки влияния добавок на прочно-
стные свойства магнезиального камня были 
изготовлены образцы-кубики с размером 
ребра 2 см контрольного состава и с моди-
фицирующими добавками (табица. 2). 

Половина изготовленных образцов хра-
нилась в нормальных воздушно-сухих усло-

виях при температуре 20 ± 2С. Для оценки 
темпа твердения магнезиального вяжущего 
при отрицательных температурах вторая по-
ловина образцов хранилась в морозильной 

камере при температуре -18 ± 2С. 
Испытания на прочность проводились на 

1, 3, 7, 14 и 28 сутки твердения. Образцы, 
твердевшие при отрицательных температу-
рах перед испытаниями оттаивали при ком-
натной температуре в течение 2 часов. Ре-
зультаты исследований приведены на рисун-
ках 2-4. 

Как показывают результаты исследова-
ний (рисунок 2) каустический доломит, затво-
ренный раствором хлорида магния способен 
твердеть, набирая прочность при отрица-
тельных температурах. Процесс набора 
прочности протекает менее интенсивно, чем 
в нормальных условиях. 

 
Таблица 1 – Химический состав доломита Таензинского месторождения 

 

Потери при прокаливании
 

CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 

46,43 31,92 21,22 0,28 0,08 0,07 
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Рисунок 1 – Термограмма с потерей массы доломита Таензинского месторождения 

 

Таблица 2 – Влияние модифицирующих добавок на водотвердое отношение теста 
 

Вяжущее Добавка В/Т 

Контрольный состав 

Каустический доломит - 0,36 

Модифицированные составы 

Каустический доломит РС (добавка 1) 0,3% 0,29 

Каустический доломит MS (добавка 2) 0,3% 0,28 

 

  
  

Рисунок 2 Темп твердения образцов контрольного 
состава при нормальных условиях (1)  
и отрицательных температурах (2) 

Рисунок 3  Темп твердения образцов с поликар-
боксилатной добавкой при нормальных условиях 

(1) и отрицательных температурах (2) 

 



А.В. ВОЛЬФ, А.М. МАНОХА, О.Е. АЛАДИКОВА  

52   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 1 2019 

 
 

Рисунок 4  Темп твердения образцов с добавкой 
меламинсульфоната при нормальных условиях (1) 

и отрицательных температурах (2). 

 
Прочность образцов, твердевших в мо-

розильной камере, в первые сутки составляет 
лишь 16% от прочности образцов, выдержан-

ных при температуре 20 ± 2С. Однако на 28 
сутки твердения прочность данных образцов 
достигает 67%. Введение поликарбоксилат-
ной модифицирующей добавки приводит к 
ускорению темпа набора прочности по срав-
нению с образцами контрольного состава при 
отрицательных температурах твердения. При 
этом в данных условиях прочность образцов 
с добавкой в возрасте 28 суток на 60% выше 
прочности образцов контрольного состава 
(рисунки 2 и 3). 

В нормальных условиях твердения 
прочность образцов с добавкой в возрасте 28 
суток, также выше прочности образцов кон-
трольного состава на 11%. Введение добавки 
меламинсульфоната увеличивает прочности 
магнезиального камня, твердевшего 28 суток 
в нормальных условиях, на 15,7%. При вы-
держивании образцов в морозильной камере 
в течение 28 суток прочность образцов с дан-
ной добавкой возрастает практически на 58% 
по сравнению с прочностью контрольных об-
разцов (рисунки 2 и 4). 

Заключение 
Использование поликарбоксилатной и 

меламинсульфонатной пластифицирующих 

добавок к магнезиальным вяжущим вещест-
вам приводит к значительному ускорению 
темпа набора прочности и увеличению 28 су-
точной прочности магнезиального камня, 
твердевшего при отрицательных температу-
рах. 

Данное свойство позволит снизить тру-
до- и энергозатраты на дополнительные про-
цессы, связанные с прогревом растворов и 
бетонов, при производстве монолитных и от-
делочных работ в зимнее время. 

Для условий Алтайского края это на-
правление является очень перспективным, 
так как на территории региона имеются ме-
сторождения магнезиального сырья и не-
сколько соляных озер, сгущенные рассолы 
которых, можно использовать в качестве за-
творителей. 
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Изучены конструктивные схемы, технологии устройства постоянных (стационарных) 
ледовых полей для сравнения с мобильными ледовыми полями. 

Ключевые слова: искусственное ледовое покрытие, мобильное ледовое поле, постоян-
ное ледовое поле, айс-маты. 
 

Введение 
Одними из наиболее сложных спортив-

ных и культурно-массовых объектов для про-
ектирования, строительства и эксплуатации 
являются крытые многофункциональные ле-
довые арены, в которых для проведения 
культурно-зрелищных и общественных меро-
приятий предусматривается демонтаж ледо-
вого поля и устройство сборно-разборных 
сцен. 

В связи с насыщением спортивных со-
оружений большим числом ледовых площа-
док, залами, наметилась тенденция увеличе-
ния доли специализированных сооружений, 
предназначенных либо только для хоккея, 
либо только для фигурного катания либо для 
школы фигурного катания с ледяной площад-
кой уменьшенных размеров. С течением вре-
мени выявляется стремление использовать 
сооружения с искусственным льдом не только 
для спортивных и зрелищных мероприятий, 
но и для физкультурно-оздоровительных за-
нятий, активного отдыха, игры в керлинг, тан-
цев на льду. В последние годы строят спе-
циализированные открытые и крытые соору-
жения для проведения досуга населения. 
Развитие тренировочных и демонстрацион-
ных сооружений дает возможность создания 
максимально комфортных условий для 
спортсменов, зрителей, занимающихся ак-
тивным отдыхом горожан. 

Для ледовых арен, на которых прово-
дятся спортивные мероприятия по ледовым и 
не ледовым видам спорта, следует приме-
нять охлаждающие технологические плиты из 
высокопрочного морозостойкого армирован-
ного бетона с замоноличенной в ней трубной 
системой охлаждения.  

Для ледовых арен с круглогодичной экс-
плуатацией ледового покрытия предусматри-
вается засыпная конструкция. В качестве за-
полнителя межтрубного пространства следу-

ет использовать гранитный отсев мелких 
фракций или крупнозернистый (промытый) 
речной песок. При периодическом использо-
вании ледовых арен для организации зре-
лищных мероприятий целесообразно приме-
нение мобильных систем на основе охлаж-
дающих трубчатых матов; при этом намора-
живание льда осуществляется непосредст-
венно на их поверхности. Не допускается 
размещение охлаждающей технологической 
плиты непосредственно на просадочные или 
пучинистые грунты. 

Для ледовых арен длительной эксплуа-
тации должны быть предусмотрены меры по 
защите нижележащих, относительно охлаж-
дающей технологической плиты, слоев грунта 
от промерзания, допускается не предусмат-
ривать защиту грунта от промерзания при 
обосновании расчетом. Конструкцией и раз-
мерами охлаждающей технологической пли-
ты должна быть обеспечена возможность ус-
тановки и крепления бортов, ограждающих 
площадку для проведения мероприятий. 

Устройство постоянного (стационар-
ного) ледового поля 

При устройстве постоянного ледового 
поля (стационарного) охлаждающая плита 
выполняется из морозостойкого бетона марки 
F75 и класса по прочности на сжатие В12,5. 

Толщина плиты  не более 140 мм. Для цир-
куляции хладоносителя применяются цель-
нотянутые трубы. В качестве хладоносителя 
используется этиленгликоль (раствор с дос-
таточно низкой температурой). Охлаждение 
раствора осуществляется холодильной мно-
гокомпресорной станцией. Толщина защитно-
го слоя бетона над трубами до поверхности 

плиты  30 мм. Сечение труб и расстояние 
между ними определяются по расчету. 

При использовании ледового покрытия 
более чем 7 месяцев в году необходимо пре-
дусмотреть систему подогрева грунта для 
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предотврощения промерзания почвы под ох-
лаждающей плитой. Система подогрева – 
трубная система, укладывающаяся в слой 
песка. В качестве теплоносителя наиболее 
рационально использовать этиленгликоль, 
водный раствор хлористого кальция или ана-
логичные растворы. 

Система поддерживает температуру 
грунта чуть выше температуры замерзания и 
препятствует обрзованию льда в грунте и по-
следующему вспучиванию поверхности. По-
добное промерзание способно разрушить не 
только поверхность ледового поля, но и само 
здание катка.  

Причина промерзания в том, что каток 
работает в условиях значительных перепа-
дов температур (до 60°С) и конденсирует 
влагу со значительных расстояний с после-
дующим превращением в лед на глубину до 6 
метров.  

Конструкция «Бетонная плита» 
Рассмотрев более подробно в конструк-

тивном отношении стационарное ледовое 
поле спортивного комплекса, получаем мно-
гослойную плиту (рисунок 1) состоящую из: 

1. Ледовая поверхность. 
2. Технологическая охлаждаемая плита 

из морозостойкого бетона с системой трубо-
проводов. По периметру устраивается тем-
пературный шов с порядной закладкой теп-
лоизоляционного материала и канала для от-
вода воды. 

3. Скользящий слой – геомембрана из 
полиэтиленовой пленки. 

4. Слой теплоизоляции (утеплитель, вы-
полненный из листового экструдированного 
пенополистирола в 2 слоя). 

5. Слой пароизоляции. 
6. Цементно-песчаная стяжка с трубами 

обогрева. 
7. Опорная  бетонная плита. 
8. Дренажная система для отвода воды 

и таяния льда с поверхности плиты через ка-
налы (приямки). 

Конструкция «Засыпная плита» 
Конструктивная особенность данной 

технологии заключается в устройстве техно-
логической плиты ледового поля без исполь-
зования бетонной плиты под основание ле-
довой поверхности. 

Многослойная плита (рисунок 2) состоит 
из следующих элементов: 

1. Ледовая поверхность. 
2. Засыпная плита из мраморной крошки 

или кварцевого песка с трубами хладоноси-
теля. 

3. Слой геотекстиля. 
4. Слой теплоизоляции (утеплитель, вы-

полненный из листового экструдированного 
пенополистирола в 2 слоя). 

5. Выравнивающая песчаная подсыпка. 
6. Слой геотекстиля. 
7. Опорное основание. 
8. Существующий грунт.  
9. Дренажная система для отвода воды 

и таяния льда с поверхности плиты через ка-
налы (приямки). 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструктивная схема «Бетонная плита» 
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Рисунок 2 – Конструктивная схема «Засыпная плита» 
 

 
 

Рисунок 3 – Конструктивная схема «Айс-маты» 
 

Устройство мобильного (универсаль-
ного) ледового поля 

Технология мобильных ледовых катков 
позволяет смонтировать ледовый каток прак-
тически на любой ровной площадке как вре-
менное сооружение, затем каток при желании 
может быть перемещен в другое место. Мо-
бильная система из трубных матов предпоч-
тительна для случаев кратковременого уст-
ройства льда. Высокую стоимость самой 
трубной системы компенсирует низкая стои-
мость строительно-подготовительных работ. 

Айс-маты для ледовых катков представ-
ляют собой гибкие шланги, которые уклады-
ваются на твёрдую или ровную поверхность 
подготовленной площадки. После этого лёд 
намораживается по стандартной технологии 
(с использованием холодильной станции) не-
посредственно на них. Отсутствие металло-
содержащих деталей не только предотвра-

щает возможность коррозии, но и значитель-
но увеличивает долговечность системы.  

Помимо используемых материалов 
большое значение имеет форма трубок и 
гидравлическая схема системы. Форма айс-
матов обеспечивает увеличение площади те-
плопередачи, что значительно повышает 
энергоэффективность системы. Площадь те-
плопередачи между трубками и льдом в два 
раза превышает площадь рабочей поверхно-
сти льда. 

Конструкция мобильной системы 
«Айс-маты» 

Маты из гибких трубок диаметром до 14 
мм с межтрубным расстоянием до 23 мм об-
разуют систему охлаждения ледового поля. 

Конструктивная схема представляем со-
бой универсальную (мобильную) многослой-
ную систему на предварительно подготов-
ленном основании (рисунок 3). С одной сто-
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роны концы трубок закольцовываются с по-
мощью возвратных фитингов, обеспечивая 
циркуляцию хладоносителя. С другой сторо-
ны они присоединяются к коллектору, кото-
рый предназначен для подачи хладоносителя 
от холодильного агрегата к ледовому полю и 
обратно. Коллектор изготавливается из тру-
бы ПНД диаметром 160 мм в виде отрезков 
12 м. 

Трубная система работоспособна на 

воздухе в диапазоне температур от -50С до 

+100С в среде воды, антифризов на основе 
этиленгликоля, пропиленгликоля и водного 
раствора хлористого кальция, под давлением 
до 0,25 (2,5) МПа. 

Конструктивные и технологические 
требования к устройству мобильных и 
постоянных ледовых полей 

К устройству мобильных и постоянных 
ледовых полей предъявляется ряд требова-
ний, обеспечивающих долгую эксплуатацию, 
как отдельных конструктивных элементов по-
ля, так и целой системы спортивного ком-
плекса. 

Искуственное ледовое поле – много-
слойная система конструктивных элементов 
требующая постоянного контроля. Автомати-
зация системы ледового поля позволяет пре-
дотврощать сбои, неполадки целого комплек-
са.  

В связи с тем, что ледовая площака, как 
правило, находится в спортивном сооруже-
нии, конструктивные несущие элементы зда-
ния находятся в непосредственной взаимо-
связи с ледовым полем. При любом отклоне-
нии от заданных параметров системы искус-
ственного ледвого поля (изменение темпера-
туры в связи с отказом системы охлаждения, 
неисправность дренажной системы, неровное 
основание ледового поля, неисправность 
системы кондиционирования и вентиляции), 
элементы сооружения, такие как каркас, фун-
дамент и основание, теряют свои несущие 
способности, что приводит к сокращению 
срока службы здания, преждевременному по-
явлению дефектов. 

При возведении конструкций мобильного 
ледового поля с устройством системы «Айс-
маты» необходимо учитывать ряд требова-
ний: 

1. Основание будущего ледового поля 
должно быть ровным. 

2. Для отвода воды с поля необходимо 
предусмотреть каналы за пределами охлаж-
дающей плиты. 

3. Каналы, устраиваемые в крытых кат-
ках, должны перекрываться съемными щита-

ми, верхняя поверхность которых должна 
быть заподлицо с поверхностью льда. 

4. При расчете конструкции охлаждаю-
щей плиты и основания под нее следует учи-
тывать дополнительную временную нагрузку 
на плиту от проезда машин по уходу за льдом 
и грузовых машин исходя из нормативной ав-
томобильной нагрузки. 

5. Разность отметок в плоскости поверх-
ности охлаждающей плиты катков с ис-
куссвтвенным льдом не должна превышать 
0,005 м. 

6. В универсальных спортивно-
зрелищных залах с искусственным льдом 
должна обеспечиваться возможность созда-
ния ледяной поверхности разных размеров в 
соответствии с предусмотренной трансфор-
мацией арены. 

7. Не допускается укладка системы хо-
лодильных труб, на пучинистые грунты. 

8. Коллекторы трубной системы поля и 
трубопроводы к холодильной машине выпол-
няются из полиэтиленовых труб по трехтруб-
ной схеме «Уравнитель давления Тишерма-
на». Соединения выполняются стыковой 
сваркой, используются фланцевые соедине-
ния. Возможно использование любых хладо-
носителей, включая этиленгликоль и хлорид 
кальция. 

9. Айс-маты должны укладываться стро-
го горизонтально (отклонений не допускает-
ся). 

10. При использовании ледового поля 
больше 7 месяцев предусмотреть систему 
подогрева грунтов для предотврощения про-
мерзания и возможного пучения. 

При возведении конструкций постоянно-
го (стационарного) ледового поля также не-
обходимо учитывать ряд требований: 

1. Отрывка котлована под ледовое поле 
производится до отметки низа многослойной 
плиты. 

2. Устройство плиты ледового поля про-
изводится после монтажа всех несущих и ог-
раждающих конструкций блока, в котором 
располагается поле. 

3. Устройство поверхности подогрева 
грунта под ледовым полем, во избежание 
промерзания грунта под полем и предотвра-
щения его морозного пучения. 

4. В случае возможности проникновения 
в основание атмосферных осадков или влаги 
необходимо обеспечить дополнительную 
гидроизоляцию по всему периметру основа-
ния. 
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5. Охлаждающая плита в плане должна 
выступать за борт, ограждающий хоккейную 
площадку на 300-500 мм. 

6. Поверхность охлаждающей плиты 
должна быть светлого тона, разность отметок 
верха плиты не должна превышать 3 мм. 

7. Охлаждающую плиту не следует по-
крывать декоративными слоями, увеличи-
вающими термическое сопротивление плиты 
в целом. 

8. Бетон для бетонирования охлаждаю-
щей плиты должен быть морозостойким, 
класса по прочности В12,5 или В15, размеры 
зерен заполнителя не более 12-15 мм. 

9. Для облегчения перемещения охлаж-
дающей плиты относительно нижележащих 
слоев при температурной деформации необ-
ходимо предусмотреть слой скольжения, об-
ладающий малым коэффициентом трения 
(геомембрана из полиэтиленовой пленки). 

10. Для компенсации изменений линей-
ных размеров охлаждающей плиты под влия-
нием температуры необходимо предусмот-
реть по периметру плиты температурный шов 
шириной 50 мм, заполненный упругим мате-
риалом отделяющим плиту от основных кон-
струкций. 

11. Охлаждающие трубы должны укла-
дываться строго горизонтально (отклонений 
не допускается). 

12. Перед бетонированием охлаждаю-
щей плиты необходимо произвести гидрав-
лическое испытание трубной конструкции 
давлением 6 кгс/см². 

13. Верхняя поверхность цементно-
песчаной стяжки должна быть выполнена с 
уклоном i = 0,003 от середины поля по краям 
для стока влаги, попавшей на гидроизоляци-
онный слой. 

При устройстве любых ледовых полей 
необходимо выполнять пусконаладочные ме-
роприятия (пробный запуск системы охлаж-
дения, настройка оборудования), предусмот-
реть устройство системы кондиционирования 

и вентиляции для поддержания температур-
ного режима. Производство работ по устрой-
ство конструктивной части ледового поля, 
технологическому подключению охлаждае-
мой плиты, вести в строгом соответствии с 
разработанным проектом производства ра-
бот. 

Заключение 
Технологическую основу ледовых полей 

составляют преимущественно трубные сис-
темы охлаждения. Отличительной особенно-
стью системы «Айс-маты» является ее уни-
версальность, легкость монтажа и эксплуа-
тации. Различные конструкции оснований 
ледовых полей свидетельствуют о разных 
подходах к проектированию и методам теп-
лотехнического расчета.  

При выборе и устройстве системы ис-
кусственного ледового поля необходимо учи-
тывать требования, предъявляемые норма-
тивными документами, для использования 
спортивной площадки по назначению в соот-
ветствии со сроками эксплуатации спортив-
ного объекта. 
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В статье представлена технология производства неавтоклавного газобетона на ос-

нове сырьевых материалах Индии: цемента, кислой золы ТЭЦ и доменного гранулированного 
шлака. Технология обеспечивает оптимальные характеристики материала по соотноше-
нию плотность – прочность с характеристиками, близкими к автоклавному материалу. В 
результате выполненной работы установлено изменение прочностных характеристик не-
автоклавного газобетона в зависимости от состава сырьевой смеси. 

Ключевые слова: газобетон, цемент, кислая зола ТЭЦ, доменный гранулированный 
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Ячеистые бетоны востребованы при ис-
пользовании в малоэтажном и каркасном 
строительстве в ряде стран. Этому способст-
вует благоприятное сочетание свойств мате-
риала, технологии его изготовления и техно-
логии строительства из него. Наибольшее 
распространение получило изготовление ав-
токлавных и неавтоклавных газобетонных 
блоков. 

На строительном рынке России широко 
представлено как заводское производство 
автоклавных газобетонных стеновых блоков, 
так и крупные, средние и мелкие предприятия 
по производству неавтоклавных ячеистобе-
тонных стеновых блоков из цемента. Для из-
готовления блоков из автоклавного бетона 
требуются дорогостоящие предприятия, как 
правило, с импортным оборудованием. Для 
неавтоклавного производства стоимость про-
изводств в десятки раз меньше и оно часто 
может быть изготовлено своими силами. По-
этому в России достаточно широко распро-
странен неавтоклавный ячеистый бетон. 

В Индии имеются производства авто-
клавного газобетона. Но в силу дороговизны 
предприятий по производству такого мате-
риала, они не так широко распространены по 
стране. А из-за отсутствия малых предпри-
ятий по производству неавтоклавного мате-
риала, продвижение этого эффективного ма-
териала по стране сдерживается. 

Кроме сочетания положительных 
свойств у газобетона, повсеместное его при-
менение обусловлено и возможностью эф-
фективного изготовления стеновых блоков в 
цехах малых предприятий, достаточно устой-
чиво работающих в рыночных условиях. 

Целью данной работы является разра-
ботка составов и технологии производства 
неавтоклавных газобетонных стеновых бло-
ков для строительства. Преимущество дан-
ной технологии заключается в относительной 
дешевизне используемого оборудования для 
производства блоков и в простоте технологии 
их изготовления. Это должно послужить ши-
рокому распространению такого современно-
го эффективного материала в строительстве 
в Индии. 

В экспериментах использовался порт-
ландцемент № 1 CEM-I 42,5, JK CEMENT 
WORKS, город Jharly; портландцемент № 2 
производства ОАО «Искитимцемент» марки 
ЦЕМ I 42,5 Н;  зола с ТЭЦ, NTPC, город Jharly 
(партия № 1); шлак JSW, из города Muddapur; 
песок; алюминиевая пудра ПАП-1. В качестве 
интенсификатора газовыделения использо-
вали NaOH технический.NaOH. 

Для получения ячеистобетонных изде-
лий готовилась сырьевая смесь, состоящая 
из: цемента, золы, и песка, а также к указан-
ным компонентам дополнительно вводился 
шлак. Соотношение между компонентами 
представлены в таблицах 1 и 2. Водотвердое 
отношение сырьевой смеси составило 0,4. 

Образцы изготавливали размером 101010 
см.  

Твердение образцов в первые сутки 
осуществлялось при температуре 20 ± 2°С 
(относительная влажность воздуха 65 ± 5%), 
затем образцы подвергались тепло-
влажностной обработке при температуре 
95°С по режиму: 3 час. подъем температуры 

+ 8 час. изотермическая выдержка при 60С + 
3 час. снижение температуры; 6 час. подъем  



РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 
ИЗ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИНДИИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 1 2019 59 

Таблица 1 – Состав сырьевой смеси для неавтоклавного газобетона плотностью 750-800 кг/м
3
 

при расходе цемента 300 кг/м
3 

 

№ состава 
Цемент, 

кг/м
3 Зола, кг/м

3
 Песок, кг/м

3
 Вода, л 

Алюминиевая 
пудра, кг/м

3
 

NaOH, 
кг/м

3
 

1 300 460 0 295 0,6 3 

2 300 230 230 280 0,6 3 

3 300 460 0 300 0,6 3 

4 300 355 105 290 0,6 3 

5 300 105 355 260 0,6 3 

6 300 0 460 250 0,6 3 

 

Таблица 2  Состав сырьевой смеси для неавтоклавного газобетона плотностью 750-800 кг/м
3
 

на основе золы, шлака при расходе цемента 350 кг/м
3 

 

№ состава ПЦ, кг/м
3
 Зола, кг/м

3
 

Шлак, 
кг/м

3
 

Песок, 
кг/м

3
 

Вода, 
л 

Алюминиевая 
пудра, кг/м

3
 

NaOH, 
кг/м

3
 

1 350 0 410 0 310 0,6 3 

2 350 100 310 0 310 0,6 3 

3 350 205 205 0 305 0,6 3 

4 350 310 100 0 305 0,6 3 

5 350 410 0 0 305 0,6 3 

6 350 0 310 100 305 0,6 3 

7 350 0 205 205 295 0,6 3 

8 350 0 100 310 285 0,6 3 

9 350 0 0 410 280 0,6 3 

 
+ 48 ч. изотермическая выдержка + 6 час. 
снижение. Определение прочности при сжа-
тии образцов осуществлялось после завер-
шения требуемого цикла твердения на сле-
дующий день. 

Для изготовления образцов из неавто-
клавного газобетона были использованы со-
ставы, представленные в таблице 1. Для ус-
корения набора прочности использовали теп-
ло-влажностную обработку образцов по ре-
жиму: 3 часа подъем температуры + 8 часов 

изотермическая выдержка при 60С + 3 часа 
снижение температуры. Испытания образцов 
проводили на следующий день. В данном 
эксперименте использовали цемент № 1. По-
лученные результаты представлены на ри-
сунке 1. 

В результате проведенного эксперимен-
та установлено, что использование песка в 
качестве компонента сырьевой смеси не эф-
фективно. Составы на его основе показывают 
самые низкие значения (состав №№ 2, 4-6). 
Поэтому в дальнейших экспериментах вместо 
него использовали шлак. Кроме этого, было 
решено увеличить температуру и время ТВО. 
Тем самым будет полностью раскрыт потен-
циал сырьевой смеси для производства не-
автоклавного газобетона в короткие сроки 
для применения в качестве конструкционного 
материала. 

По результатам проведенного экспери-
мента сделали корректировку по расходу це-
мента и его активности. Его массу увеличили 
до 350 кг/м

3
. Произвели замену цемента № 1 

на похожий по характеристикам цемент № 2. 
Это обусловлено тем, что прошло значитель-
ное время от изготовления цемента № 1 (JK 
CEMENT WORKS, город Jharly) до его ис-
пользования в эксперименте, было зафикси-
ровано значительное снижение активности 
цемента. Так же был скорректирован режим 
тепло-влажностной обработки: подъем тем-
пературы 6 часов + 48 часов изотермическая 

выдержка при температуре 95С + 6 часов 
снижение температуры. 

Состав 9 – это состав, состоящий из це-
мента и песка. Как видно из таблицы 2, уве-
личение расхода цемента до 350 кг/м

3
 и вре-

мени тепло-влажностной обработке не по-
зволили получить высоких прочностных ха-
рактеристик у газобетона несмотря на то, что 
в абсолютном значении его прочность увели-
чилась в 4 раза. Введение в состав сырьевой 
смеси даже части песка ведет к снижению 
прочности по сравнению с составами на ос-
нове шлака и золы. 

Из представленных результатов (рису-
нок 2) можно выделить 3 основных состава 
№ 2, 3 и 4 
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Рисунок 1  Прочности при сжатии образцов из неавтоклавного газобетона в зависимости от состава 
сырьевой смеси по таблице 1 

 

 
 

Рисунок 2  Прочности при сжатии образцов из неавтоклавного газобетона в зависимости от состава 
сырьевой смеси (по таблице 1.2) при расходе цемента 350 кг/м

3
 

 
Во всех составах расход цемента соста-

вил 350 кг/м
3
, изменяется только соотноше-

ние между компонентами заполнителя (зола 
и шлак): 
- состав № 2 соотношение в процентах зола / 

шлак  25/75; 
- состав № 3 соотношение в процентах зола / 
шлак – 50/50; 
- состав № 4 соотношение в процентах зола / 
шлак – 75/25. 

При этом, можно отметить, что исполь-
зование в качестве кремнеземистого компо-
нента только золы (состав № 5) или шлака 
(состав № 1) также позволяет добиться вы-
соких прочностных показателей у образцов из 
газобетона. 

Таким образом, использование в качест-
ве кремнеземистого компонента - мелкого 
песка не позволяет добиться удовлетвори-
тельных результатов по прочности при сжа-

тии. Введение в состав сырьевой смеси золы 
и шлака, как индивидуально, так и совместно 
в различных комбинациях позволяет полу-
чить высокие результаты по прочности при 
сжатии, которые колеблются в диапазоне 4,2 
– 6,4 МПа при высоких параметрах тепло-
влажностной обработки и цементе ЦЕМ I 
42,5. 
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Рассмотрены отклонения от нормативных документов, встречающиеся в процессе 

строительства на территории Алтайского края. Выявлены наиболее распространенные из 
них. Проведен анализ влияния таких отклонений на качество и сроки строительства. Выде-
лены наиболее распространенные составы административных правонарушений путем ана-
лиза статистических данных. Выявлено, что основным следствием отклонения от норма-
тивных документов является низкое качество организации работ и строительного кон-
троля в процессе строительства. 

Ключевые слова: жилищная обеспеченность, строительный контроль, государствен-
ный строительный надзор, качество, безопасность, исполнительная документация, про-
ектная документация, экспертиза, застройщик. 
 

Строительная отрасль имеет важнейшее 
значение в развитии экономики России. Наи-
более значимыми для граждан нашей страны 
являются вопросы жилищного строительства, 
потому как жилищные условия напрямую 
влияют на уровень благосостояния. В связи с 
этим, перед Правительством Российской Фе-
дерации стоит задача создать рынок доступ-
ного жилья, который в тоже время должен от-
вечать требованиям безопасности, качества, 
энергоэффективности и экологичности. Для 
достижения указанной задачи Правительст-
вом Российской Федерации утверждена фе-
деральная программа «Жилище», основными 
задачами которой являются создание усло-
вий для развития массового жилищного 
строительства и повышение уровня обеспе-
ченности населения жильем путем увеличе-
ния объемов жилищного строительства [1]. 

По результатам анализа данных Управ-
ления Федеральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю и Республике 
Алтай [2] за период с 2013 по 2017 годы рост 
общей площади жилых помещений, прихо-
дящихся на одного жителя в Алтайском крае, 
составил в среднем 1,5%. Такой незначи-
тельный рост говорит о высокой стоимости 
жилья и низкой покупательской возможности 
населения. 

В условиях поставленных задач строить 
требуется быстро и с наименьшими финан-
совыми затратами, при этом качественно, с 
соблюдением требований, предъявляемых к 
безопасности и надежности. 

Контроль качества в строительной сфе-
ре многоступенчатый и согласно строитель-
ных норм и правил включает в себя: 

- входной контроль качества применяе-
мых строительных материалов, конструкций и 
оборудования; 

- операционный контроль качества 
строительно-монтажных работ; 

- приемочный контроль законченных 
технологических этапов, отдельных видов 
работ и объектов в целом; 

- авторской надзор проектной организа-
ции; 

- технический надзор заказчика; 
- государственный строительный надзор. 
Основной задачей государственного 

строительного надзора является проверка 
соответствия выполнения работ и применяе-
мых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, а также результатов 
таких работ требованиям проектной докумен-
тации [3]. 

Анализ отклонений в процессе строи-
тельства наиболее целесообразно рассмат-
ривать в рамках государственного строитель-
ного надзора, так как правом на его осущест-
вление обладает только орган государствен-
ной власти, следовательно, результаты тако-
го надзора можно считать объективными. 

Учитывая изложенное, анализ отклоне-
ний от нормативных документов в процессе 
строительства на территории Алтайского 
края также необходимо рассматривать в рам-
ках результатов государственного строитель-
ного надзора. 

Основными нормативно-правовыми ак-
тами, в соответствии с требованиями которых 
осуществляется государственный строитель-
ный надзор, являются: 
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- Градостроительный кодекс РФ [3]; 
- Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях [4]; 
- ФЗ о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) [5]; 

- постановление Правительства РФ о го-
сударственном строительном надзоре [6]; 

- порядок формирования и ведения дел 
при осуществлении государственного строи-
тельного надзора [7]; 

- порядок проведения проверок при осу-
ществлении государственного строительного 
надзора и выдачи заключения о соответствии 
возведенных объектов капитального строи-
тельства требованиям технических регла-
ментов, иных нормативных правовых актов, 
проектной документации [8]. 

Имеющаяся нормативно-правовая база 
в области государственного строительного 
надзора обеспечивает возможность взаимо-
действовать участников строительства с ор-
ганом государственного строительного над-
зора. В 2018 году под государственным 
строительным надзором в Алтайском крае 
находилось 1207 объектов капитального 
строительства. В рамках такого надзора 
уполномоченным органом проведено 546 
проверок, по результатам которых выявлено 
232 административных правонарушения, вы-
дано 330 предписаний. 

Анализ выявленных составов админист-
ративных правонарушений позволяет выде-
лить следующие группы нарушений: 

- нарушение требований проектной до-

кументации (по ч. 1 ст. 9.4 Кодекса [4])  56%; 
- эксплуатация объектов капитального 

строительства без разрешительной докумен-

тации (по ч. 5 ст. 9.5 Кодекса [4])  21%; 
- строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства без разреши-

тельной документации (по ч. 1 ст. 9.5 Кодекса 

[4])  7%; 
- нарушение сроков направления изве-

щений в орган, осуществляющий государст-
венный строительный надзор (по ч. 2 ст. 9.5 

Кодекса [4])  6%; 
- невыполнение в установленный срок 

законного требования органа государствен-
ного строительного надзора (по ч. 6 ст. 19.5 

Кодекса [4])  4%; 
- выполнение работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строи-
тельства лицом, не являющимся членом СРО 

(по ч. 1 ст. 9.5.1 Кодекса [4])  2%. 
По итогам рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях в 2018 году на-
значено 190 административных наказаний. Из 
них в виде предупреждений 96 (более 50% от 
всех назначенных административных наказа-
ний, указанный показатель является макси-
мальным за период с 2007 года), админист-

ративного штрафа  94 (что ниже среднего 
показателя 122 штрафа за год) (рисунок 1). 

Наиболее распространенными наруше-
ниями являются:  

- нарушения требований проектной до-
кументации;  

- нарушения требований к организации 
строительных площадок; 

- нарушения требований к оформлению 
исполнительной документации; 

- нарушения требований техники безо-
пасности. 

Так, в нарушение требований Градо-
строительного кодекса РФ [3] застройщиками 
(техническими заказчиками) не выполняются 
обязательства по проведению повторной экс-
пертизы проекта или подтверждения, что из-
менения в проекте, не затрагивают конструк-
тивные и другие характеристики безопасно-
сти объекта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика рассмотрения административных наказаний [10] 
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К типовым недостаткам оформления ис-
полнительной документации можно отнести 
ошибки в датах актов освидетельствования 
работ (указываются не наступившие даты) и 
сведениях о параметрах объектов (путаются 
определения количества этажей и этаж-
ность), неточные сведениях о примененных 
материалах (изделиях) (в разных актах осви-
детельствования одного участка работ раз-
ные сведения толщин, диаметров, наимено-
ваний или отсутствуют вовсе), о выполнен-
ных проектных решениях (не предусмотрен-
ных, измененных), в исполнительных съемках 
(зачастую копии из проектной документации с 
минимальной корректировкой). 

Соответственно многократное возвра-
щение органом государственного строитель-
ного надзора исполнительной документации 
застройщикам для исправления приводит к 
затягиванию сроков строительства на завер-
шающем этапе. 

Имеет место также нарушение, ответст-
венность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 
19.4.1 Кодекса [4], а именно, положительные 
заключения экспертиз проектной документа-
ции на строительство выдаются под одним 
номером и датой, разных по своему содержа-
нию, что влечет невозможность проведения 
(завершения) органом государственного 
строительного надзора проверки. 

Часто участники строительства начина-
ют осуществлять работы раньше срока пода-
чи в уполномоченный орган извещения о на-
чале строительства, реконструкции, без со-
блюдения срока начала производства работ. 

Имеются случаи выполнения работ по 
монтажу средств обеспечения пожарной 
безопасности лицами, не имеющими допуска 
к выполнению таких работ, оформленного в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Выявлены случаи нарушения требова-
ний Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности в части приемки вы-
полненных работ по монтажу средств обес-
печения пожарной безопасности. Так на мно-
гоквартирном жилом доме по улице Взлетной 
в городе Барнауле, застройщиком которого 
является член саморегулируемой организа-
ции (СРО) в сфере строительства, испыта-
тельной лабораторией при испытании систем 
противопожарной защиты выявлены наруше-
ния (при наличии положительного акта при-
емки между застройщиком и лицензирован-
ной монтажной организацией). Взятые за-
стройщиком гарантийные обязательства об 
устранении и предоставлении положитель-

ных результатов испытания в установленный 
срок не исполняются. 

Таким образом, решение вопроса оценки 
пожарной безопасности объектов, находя-
щихся на завершающем этапе строительства, 
реконструкции целиком и полностью зависит 
от инициативы самого застройщика. 

Особое внимание стоит обратить на 
ошибки, допускаемые при проектировании и 
подготовке положительных заключений него-
сударственных экспертиз проектной докумен-
тации. 

В результате допущения таких ошибок в 
ходе эксплуатации двух многоквартирных 
жилых домов, расположенных на Павловском 
тракте в г. Барнауле было выявлено промер-
зание стен и скользкое напольное покрытие в 
подъездах. Данные нарушения напрямую 
влияют на безопасность и здоровье людей. 

Реализуются проекты с решениями за-
ведомо неработоспособными. Например: 
группа многоквартирных жилых домов по 
Змеиногорскому тракту в г. Барнауле без точ-
ки присоединения у общегородской ливневой 
канализации, а имеет общее указание на 
сброс в проектируемые дренажные колодцы. 

Также имеются факты ненадлежащего 
исполнения функций, возложенных как на 
проектные организации, так и на негосудар-
ственных экспертов. Например, при наличии 
ошибок в проектной документации на строи-
тельство многоквартирного жилого дома по 
ул. Балтийской в г. Барнауле (связанных с 
исполнением фундамента) негосударствен-
ными экспертами в отношении такой проект-
ной документации было выдано положитель-
ное заключение. Указанные ошибки были вы-
явлены, когда объект уже находился в стадии 
строительства, что в конечном итоге привело 
к деформации строительных конструкций. 

Выявленные нарушения подтверждены 
государственным экспертным учреждением, а 
именно выдано отрицательное заключение 
экспертизы в отношении проектной докумен-
тации, в соответствии с которой осуществля-
лось строительство объекта. В дальнейшем 
по обращению органа государственного 
строительного надзора действие свидетель-
ства СРО негосударственной организации, 
выдавшей положительно заключение экспер-
тизы проектной документации, содержащей 
грубейшие ошибки, было приостановлено. 

Таким образом, при попустительстве 
проектных организаций и негосударственных 
экспертов говорить о достижении целей, по-
ставленных Правительством Российской Фе-
дерации, не приходится. 
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Следует также отметить, что в период с 
2007 по 2012 год многоквартирные жилые 
дома в Алтайском крае в среднем состояли 
из 101 квартиры. 

В период с 2013 по 2018 год среднее ко-
личество квартир в доме выросло до 153 
квартир, и в 2018 году такой показатель вы-

шел на максимальное значение: за 12 лет  
202 квартиры. 

Данная тенденция обусловлена влияни-
ем двух факторов:  

1. Уменьшением общей площади квар-
тир.  

2. Увеличением объемов самих объек-
тов за счёт количества этажей, блоксекций. 
Возросла высотность многоквартирных жи-
лых домов. Увеличилось количество домов с 
помещениями общественного назначения и 
подземными парковками, как следствие объ-
екты стали технологически сложнее. Норма-
тивные требования к таким объектам, к их 
внутренним инженерным сетям повышенные. 

С учетом значительных объемов жи-
лищного строительства отклонения от норма-
тивных документов, допускаемые в процессе 
строительства на территории Алтайского 
края являются актуальной проблемой. 

В целом сложившаяся ситуация говорит 
о низком качестве организации работ и 
строительного контроля при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства. Для решения указанной проблемы 
требуется: 

- в рамках осуществления регионального 
государственного строительного надзора 
проводить профилактику нарушений, путем 
выдачи предостережений застройщикам и 
лицам, осуществляющим строительство и 
строительный контроль; 

- внедрение автоматизированных ин-
формационных систем для автоматизации 
как контрольной, так и надзорной деятельно-
сти; 

- своевременное внесение изменений в 
проектную документацию; 

- своевременное направление извеще-
ний о завершении этапов работ, подлежащих 
проверке, и планировании сроков их выпол-
нения в целях недопущения нарушения сро-
ков направления в орган государственного 
строительного надзора, извещений, а также 
сокращения сроков проведения проверок за-
конченных строительством объектов; 

- усиление требовательности к осущест-
влению процесса строительства в строгом 
соответствии разрешительной документаци-
ей; 

- контроль выполнения требований по 
обеспечению пожарной безопасности, а так-
же санитарно-эпидемиологических и экологи-
ческих требований; 

- усилить входной контроль применяе-
мых материалов; 

- повысить качество строительного кон-
троля, в том числе путем применения совре-
менных информационных технологий; 

- систематическое проведение меро-
приятий, направленных на повышение ква-
лификации участников строительного про-
цесса; 

- застройщикам и лицам, осуществляю-
щим строительство, проводить мероприятия 
по повышению качества строительного кон-
троля; 

- застройщикам перед вводом объектов 
в эксплуатацию осуществлять взаимодейст-
вие с испытательными лабораториями, с це-
лью проверки систем безопасности и отдель-
ных их элементов на работоспособность; 

- при выявлении органом государствен-
ного строительного надзора в процессе 
строительства административных правона-
рушений, в качестве меры административно-
го наказания назначать предупреждения, с 
целью содействия развитию предпринима-
тельской деятельности. 

В настоящее время с целью повышения 
качества подготовки экспертных заключений 
и ответственности экспертов и экспертных 
организаций за соответствие выдаваемых за-
ключений требованиям законодательства 
Минстроем России подготовлен законопро-
ект, предусматривающий наделение органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправле-
ния, уполномоченных на выдачу разрешения 
на строительство, органа регионального го-
сударственного строительного надзора пра-
вом оспаривать положительные заключения 
экспертиз проектной документации в эксперт-
ную комиссию Минстроя России. 

Уже введен институт специалистов по 
организации инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования и 
строительства [3]. 

Установлена необходимость включения 
таких специалистов в национальный реестр, 
условия нахождения в нем и порядок исклю-
чения из него (в том числе и за привлечение к 
административной ответственности), с целью 
повышения ответственности должностных 
лиц. 

Таким образом, насущной проблемой в 
строительстве является повышение его каче-
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ства. В статье приведены некоторые пути 
решения данной проблемы. 
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В статье рассмотрены способы моделирования монолитных конструкций зданий в про-

граммном комплексе Revit, приведены их преимущества и недостатки. Проведено сравнение 
ручного способа армирования монолитных конструкций с автоматизированным способом с 
указанием плюсов и минусов каждого из них. В результате сравнения способов моделирова-
ния монолитных конструкций заключили, что автоматизированное армирование не всегда 
позволяет достичь нужного результата, т.к. возникают сложности при армировании про-
емов, отверстий и конструкций сложной геометрии. Поэтому при информационном модели-
ровании монолитных конструкций необходимо сочетать оба способа и автоматизирован-
ный, и ручной.  

Ключевые слова: BIM, информационное моделирование, ПК Revit, армирование, моно-
литные конструкции. 
 

Применение BIM технологии в строи-
тельстве подразумевает комплексный подход 
на всех уровнях строительного процесса [1] и 
имеет свои достоинства на каждом уровне: 

 3D модель здания – централизован-
ное хранилище всех необходимых данных о 
здании; 

 3D визуализация; 

 уменьшение сроков подготовки про-
ектной документации; 

 уменьшение вероятности ошибок и 
нестыковок; 

 наглядные расчеты строительных 
конструкций; 

 возможность автоматической выгруз-
ки результатов изысканий и испытаний; 

 управление режимами работ в ре-
альном времени; 

 возможность управления данными; 

 создание базы подрядных организа-
ций, централизованное управление бухгал-
терскими расчетами, договорами, контроль 
над программами развития строительства; 

 снижение денежных расходов на 
стадии проектирования и сокращение сроков 
ввода здания в эксплуатацию; 

 получение соответствия параметров 
и эксплуатационных характеристик возведен-
ного здания требованиям заказчика. 

Уже сейчас многие из перечисленных 
достоинств информационного моделирова-
ния реализуются как единое целое с помо-
щью только лишь одного программного про-
дукта. К таковым продуктам относится уни-
версальный программный комплекс (ПК) Au-
todesk Revit, который является одной из BIM 

программ и обладает широким и гибким 
функционалом. В частности, ПК Revit позво-
ляет моделировать архитектуру здания, ме-
таллические и железобетонные конструкции 
здания, инженерные системы, получать из 
имеющейся модели рабочую документацию 
(спецификации), получать и редактировать 
аналитическую модель конструкций и многое 
другое.  

BIM является широко признанной техно-
логией в строительной отрасли, но до сих пор 
еще многие строительные и проектные орга-
низации не осуществили к ней переход. Ос-
новными причинами этого являются отсутст-
вие должного понимания BIM технологии, 
малая осведомленность о ней, нежелание 
изменять традиционные рабочие процессы и 
изучать новые технологии и другие причины 
[2]. В данной статье с целью демонстрации 
преимуществ BIM технологии рассмотрен во-
прос о способах моделирования и армирова-
ния монолитных конструкций зданий ПК Revit 
и представлены преимущества и недостатки 
этих способов. 

Моделирование монолитных конструк-
ций здания в ПК Revit можно условно разде-
лить на два этапа [3]. Первый – это построе-
ние опалубки (возведение монолитных форм 
здания). Второй – армирование опалубки. 

Моделирование монолитной опалуб-
ки конструкций зданий 

Монолитные конструкции здания можно 
разделить на вертикальные несущие конст-
рукции (монолитные стены, колонны, пилоны) 
и горизонтальные (плиты перекрытий, балки). 
В качестве элементов для моделирования 
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монолитных конструкций в платформе Revit 
можно использовать семейство, с помощью 
которого очень удобно управлять данными и 
изменять их. При изменении параметров се-
мейства в проекте автоматически обновля-
ются и все входящие в него элементы. 

Для построения стен в ПК Revit исполь-
зуется стандартный инструмент «стена», в 
параметрах которой можно выбрать матери-
ал, толщину, зависимость сверху и снизу 
(указывается этаж), а также смещение от это-
го уровня, защитный слой для арматуры. Это 
основные параметры.  

Для построения колонн и балок исполь-
зуется их семейства с набором определен-
ных параметров, которые можно изменять из 
проекта (габариты, защитные слои для арма-
туры). 

Для построения перекрытия также ис-
пользуется встроенный инструмент ПК Revit, 
с помощью которого вычерчивается контур 
плиты, а в параметрах задается толщина, 
марка бетона, уровень размещения, смеще-
ние от него, а также защитные слои для ар-
матуры.  

При однотипном заполнении стены эле-
ментами опалубки можно применять функцию 
группирования. Данная функция наиболее 
эффективна при проектировании многоэтаж-
ных зданий с большим количеством типовых 
этажей. Многократно повторяющиеся эле-
менты конструкции объединяются в группу, а 
затем могут быть скопированы на новый уро-
вень. При этом изменения в группе автомати-
чески изменяют все копии этой группы. На-
пример, изменение планировки на любом из 
этажей мгновенно отобразится и на других 
этажах. 

Однако, если проект крупный, то BIM 
модель здания может иметь большой ин-
формационный объем. Для того чтобы упро-
стить работу и уменьшить объем модели не-
обходимо разбить проект на части. Напри-
мер, каждый этаж сделать отдельным фай-
лом ПК Revit. При необходимости их можно 
связать (подгрузить). Для этого нужно перей-
ти на вкладку «Вставить – Связь Revit». По-
сле чего можно будет настраивать видимость 
загруженной связи, выгрузить ее, удалить или 
обновить. По окончании проекта или для его 
координации нужно будет свести все этажи в 
одном общем файле для получения полной 
картины BIM модели, через команду «Вста-
вить – Связь Revit». Отдельные файлы эта-
жей можно загружать как связь в случае про-
верки точности выполнения отверстий в пе-
рекрытиях и стенах для инженерных систем, 

а также контроля совпадения несущих конст-
рукций с соответствующими элементами в 
архитектурном проекте. При этом необходи-
мо учитывать на начальных этапах выполне-
ния всех составляющих частей проекта зда-
ния, что за отсчет общей системы координат 
необходимо указать одну точку, в таком слу-
чае совмещение файлов будет автоматиче-
ским и точным.  

Еще одним вариантом уменьшения ин-
формационного объема модели является ее 
разбиение на файлы по элементам. Анало-
гично колонны, пилоны, плиты перекрытий 
могут выполняться в отдельных файлах, а 
затем при необходимости загружаться в об-
щий файл. В этом случае особенно важно 
делать привязку к общей системе координат, 
т.к. это сильно упростит создание связей. 

Процедура построения опалубки в ПК 
Revit является незначительной по трудоза-
тратам частью из всей работы по моделиро-
ванию монолитных железобетонных конст-
рукций, в отличие от армирования опалубки. 
И поэтому целесообразно использовать руч-
ной способ для ее построения. Автоматизи-
ровать процесс построения опалубки можно 
за счет создания макросов, например, макрос 
для создания стен из эскизных линий и дру-
гие. Кроме того за счет написания макросов 
можно дополнительно автоматизировать 
процесс создания спецификаций, листов, ви-
дов, планов этажей и т.д.  

Армирование монолитных конструк-
ций зданий 

Армировании опалубки можно выпол-
нить двумя способами: ручным и автоматизи-
рованным. В ПК Revit используют арматуру 
следующих типов: 

 системная арматура – основной инстру-
мент (Вкладка «Конструкция – Армирование – 
Арматурный стержень»), позволяющий доба-
вить арматурные стержни разных форм в 
опалубку. В панели «Свойства» можно зада-
вать параметры для арматуры. 

 внесистемная арматура – сборки и группы 
системной арматуры или IFC – арматуры. 

Ручной способ армирования 
Ручной способ армирования подразуме-

вает под собой размещение стержней, мас-
сивов или сборок (сеток и каркасов) в опалуб-
ке вручную. Однако такой подход с соблюде-
нием всех конструктивных требований и норм 
является очень трудоемким процессом, не-
смотря на достаточно развитый функционал 
ПК Revit. Перед построением арматуры необ-
ходимо выбрать плоскость размещения 
стержней (основу), затем выставить их в не-
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обходимое проектное положение. Эта проце-
дура со стороны выглядит тривиальной, но 
чтобы выполнить армирование всех элемен-
тов конструкции уходит много времени. К 
примеру, колонны, пилоны и балки могут 
быть однотипными с одинаковым армирова-
нием и их можно будет копировать. Стены и 
перекрытия копировать уже не получится, т.к. 
в них помимо фонового армирования (основ-
ного) может быть дополнительное армирова-
ние в тех местах, где по расчету недостаточ-
но фонового, т.е. это обрамление отверстий и 
проемов. 

Если в Revit не загружены семейства 
арматуры, то арматуру можно сгенерировать 
автоматически с помощью пакета расшире-
ний Revit Extension, в частности, используя 
программу «Генератор компонентов». Для 
этого открываем одноименное окно командой 

«Расширения  Инструменты  Генератор 
компонентов» и на вкладке «Арматурные 
стержни» отмечаем необходимые типораз-
меры. Затем нажимаем «ОК» и ждем, пока 
Revit сгенерирует арматуру. В данном рас-
ширении есть все современные классы арма-
туры, включая старые марки по СНиП. 

Плюсы ручного способа армирования: 

 выполнение армирования точно и детали-
зировано (например, есть возможность заме-
нить один или несколько стержней на арма-
туру другого диаметра при необходимости и 
т.д.). 

Минусы ручного способа армирования: 

 значительно выше трудозатраты, особен-
но на крупных моделях зданий, как следствие 
удорожание проектов; 

 человеческий фактор (например, можно 
пропустить стержень арматуры и т.д.); 

 при изменении опалубки, арматура может 
не подстроиться к новым размерам, т.е. мо-
жет выступать из опалубки или наоборот 
окажется короткой, или изменить форму и 
т.д.). 

Автоматическое армирование гори-
зонтальной опалубки 

Для армирования перекрытий использу-
ют армирование по площади. Для этого необ-
ходимо перейти на вкладку «Конструкция – 
Армирование – Армирование по площади не-
сущей конструкции», затем выделить контур 
плиты перекрытия и на панели «Свойства» 
настроить необходимые параметры (диаметр 
и класс арматуры в двух направлениях в 
нижнем слое плиты перекрытия и верхнем, 
тип сгиба и интервалы). После выполнения 
фонового армирования оставшуюся часть 

опалубки проемы, отверстия, торцы плит ар-
мируем вручную. 

Автоматическое армирование верти-
кальной опалубки 

При армировании углов необходимо вы-
брать две стены и запустить расширение: 
«Расширения – Арматура – Углы стены». При 
этом в открывшемся окне в разделе «Гео-
метрия» будет отображена информация об 
имени семейства, типе стен, привязках к 
уровням и информация о размерах армируе-
мых элементов. Следует отметить, что пара-
метры армирования можно сохранить во 
внешний файл и при необходимости исполь-
зовать в других проектах. С версии 2013 года 
в Revit стала доступна функция динамическо-
го обновления модели. Это дает возможность 
программе автоматически изменять армиро-
вание при редактировании опалубочных раз-
меров конструкции. 

Настройка параметров армирования уг-
лов стены задается в разделах «Горизон-
тальные стержни» и «Продольные стержни». 
В первом разделе необходимо указать: 

 величину защитного слоя; 

 шаг арматуры; 

 диаметр стержней; 

 схему армирования; 

 длину анкеровки; 

 материал арматуры. 
А во втором: 

 величину защитного слоя; 

 диаметр и материал арматуры. 
Основное армирование стены можно 

также осуществить через пакет Revit 
Extension. Для этого необходимо выделить 
стену и запустить расширение «Армирование 
стен». В разделе «Геометрия» кроме инфор-
мации о размерах стены и количестве про-
емов, доступны настройки метода генерации 
армирования и динамического обновления 
модели. В разделе «Распределительная ар-
матура» необходимо настроить следующие 
параметры: 

 тип армирования (позволяет задать коли-
чество арматурных сеток); 

 защитные слои; 

 диаметр арматурных стержней; 

 привязки стержней к граням стены; 

 шаг вертикального армирования; 

 параметр «Крюки», который позволяет за-
дать для стержней предварительно настро-
енную в проекте форму конца стержня (крюк, 
отгиб); 

 тип конца (задает армирование торцов 
стен). 
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Затем в разделе «Арматурные выпуски» 
необходимо указать: 

 тип выпусков: основная арматура или на-
кладные стержни (для накладных стержней 
можно задать длину нахлеста для выпусков 
справа, слева и сверху); 

 диаметр и материал выпусков; 

 длину выпусков справа, слева, сверху; 

 крюки.  
В разделе «Шпильки» можно настроить: 

 тип раскладки; 

 диаметр и материал стержней; 

 форму шпилек. 
В случае если есть стены с проемами, то 

можно использовать опцию усиления «сейс-
мической арматурой», в которой можно за-
дать: 

 размеры каркасов усиления; 

 количество и диаметр вертикальных 
стержней; 

 размер и шаг хомутов; 

 материал армирования и крюки хомутов. 
В конечном итоге, после настройки всех 

параметров стена почти полностью будет 
армирована. Дополнительное армирование, 
обрамление отверстий и проемов произво-
дим вручную. Так как генерация арматуры в 
данном способе происходит довольно быст-
ро, то ручная работа при правильно настро-
енном шаблоне и спецификациях минимизи-
руется. 

Армирование монолитных железобе-
тонных колонн 

При армировании железобетонных ко-
лонн необходимо выбрать колонну и запус-
тить расширение «Расширения – Арматура – 
Колонны». Затем на вкладке «Стержни» ука-
зать параметры арматуры (класс, диаметр, 
материал, загибы) и количество стержней. 
Далее на вкладке «Хомуты» настроить пара-
метры арматуры и раскладку хомутов. На 
вкладке «Дополнительные хомуты» можно 
выбрать «Шаблон арматуры». После этого на 
вкладке «Арматурные выпуски» задать пара-
метры арматуры и параметры выпусков (ко-
личество, длина и т.д.). При необходимости 
можно указать динамическое обновление мо-
дели, что позволит при изменении габаритов 
колонны, автоматически менять арматуру 
внутри нее, т.е. длину стержней, количество 
хомутов и т.п.  

Плюсы автоматизированного армиро-
вания: 

 значительно ускоряет выполнение арми-
рования, соответственно снижает трудоза-

траты на выполнение проекта, даже если 
требуется выполнение крупной модели зда-
ния; 

 исключает пропуск стержней фоновой и 
конструктивной арматуры; 

 при изменении габарита опалубки, авто-
матически изменяется и армирование эле-
мента; 

 автоматическое огибание проемов и от-
верстий. 

Минусы автоматизированного армиро-
вания: 

 требует вмешательства человека (указа-
ние параметров); 

 не полное выполнение армирования, т.е. 
не обрамляются отверстия, проемы стен и 
плит, не раскладывается дополнительная 
арматура; 

 необходимо выполнять контроль армиро-
вания элементов; 

 невозможно выполнить армирование 
сложной геометрии. 

В результате сравнения способов мо-
делирования монолитных конструкций за-
ключили, что автоматизированное армиро-
вание не всегда позволяет достичь нужного 
результата, т.к. возникают сложности при 
армировании проемов, отверстий и конст-
рукций сложной геометрии. Поэтому при 
информационном моделировании моно-
литных конструкций необходимо сочетать и 
автоматизированный, и ручной способы. 
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Рассматривается вопрос, о преимуществе использования BIM-технологий, реализован-

ных в AUTODESK REVIT при проектировании зданий и сооружений. Основные принципы про-
ектирования в Autodesk Revit рассмотрены на примере проектирования сооружения. 
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Рассматриваемым объектом проектиро-
вания является отапливаемая автостоянка 
для грузового автотранспорта и спецтехники. 
Она представляет собой одноэтажное кар-
касное здание, с двухскатной кровлей, с га-

баритами в плане 60  66 м и высотой до ни-
за конструкций покрытия – 5,1 м. Здание, 
изображенное на рисунке 1, предусмотрено с 
несущими поперечными двухпролетными ра-

мами, пролетом 2  30 м, установленными с 
шагом 6 м, состоящими из колонн и ригелей. 
Колонны и ригели рам – стальные из сварных 
двутавров переменного сечения, связи – гиб-
кие с предварительным напряжением, рас-
порки – из прямоугольной и квадратной тру-
бы. Устойчивость в поперечном направлении 
обеспечивается креплением ригеля с колон-
ной. Устойчивость в продольно направлении 
обеспечивается вертикальными и горизон-
тальными связями. Наружные стены и кровля 
– трехслойные металлические панели, типа 
«сэндвич», с утеплителем их негорючих ми-
нераловатных плит. Уклон кровли 1:10, водо-
сток организованный. Цокольная часть стен 
предусмотрена из керамического кирпича с 
утеплителем и облицовкой профилирован-

ным листом. Внутренние перегородки  кир-
пичные и каркасно-обшивные по металличе-
скому каркасу с полным заполнением мине-
раловатным утеплителем. Степень огнестой-
кости здания – III, категория здания по взры-
вопожарной опасности – В, класс конструк-
тивной опасности – С0, класс функциональ-
ной пожарной опасности – Ф5.2. Фундаменты 
здания – свайные, подобраны по расчету. 
Каркас здания металлический, выполнен по 
серии 1.420.3-37.06 «Каркасы стальные 
УНИМАК-Р1. Выпуск 0-0». [4] 

Традиционно процесс проектирования 
данного объекта может быть выполнен в про-
граммном комплексе Autodesk AutoCAD, но 
при этом всегда возникает ряд проблем. Ос-

новными элементами для создания чертежей 
являются линии и текст (например, стена – 
две параллельные линии и штриховка), кото-
рые не несут в себе никакой информации о 
конструкции. Проектировщик вручную прори-
совывает каждый элемент для каждого от-
дельного плана, узла, разреза и т.д., задает 
толщину линий, добавляет штриховки, залив-
ки, размерные цепочки и текстовые примеча-
ния. При внесении каких-либо изменений 
специалист должен отследить эти изменения 
на каждом чертеже в альбоме проекта и от-
редактировать их для разделов. 

Для каждого из разделов проекта необ-
ходимо подготовить задание, при их выпол-
нении часто возникают проблемы «пересе-
чек» разделов между собой, например, труба 
врезается в стену (пересечение на марках 
КР/АР и ОВ/ВК чертежей).  

Создание спецификаций, отражаемых на 
чертежах, тоже происходит в ручном режиме. 
Проектировщик либо самостоятельно просчи-
тывает расход материала, либо с помощью 
формул в ячейках таблицы спецификаций 
аналогично вычислениям в MS Excel. При 
внесении изменений тоже необходимо вно-
сить корректировки в каждую спецификацию. 
Аналогичная ситуация возникает и при со-
ставлении смет. Сметчик должен сам  по 
предоставленным чертежам определить объ-
ем работ и их последовательность. 

 

 
Рисунок 1 – 3D-модель здания 
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Все вышеперечисленные проблемы свя-
заны с тем, что при рабочем процессе черче-
ния осуществляется независимое создание и 
редактирование чертежей. Таким образом, 
применение AutoCAD, несмотря его широкое 

использование  комплекты строительных 
чертежей, например, марок КМ, КМД, КЖ и 
т.д., выполнение которых регламентируются 
ГОСТами, наиболее качественно выполняют-
ся именно в AutoCAD – имеет ряд сущест-
венных недостатков. Альтернативой AutoCAD 
является переход на BIM (Building Information 
Modeling)-технологии. 

План поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования в области 
промышленного и гражданского строительст-
ва был утвержден приказом Минстроя России 
№ 151/пр от 04.03.2015 г затем появился 
План мероприятий по внедрению оценки эко-
номической эффективности обоснования ин-
вестиций и технологии информационного мо-
делирования на всех этапах «жизненного 
цикла» объекта капитального строительства, 
утвержденный вице-премьером Д. Н. Козаком 
11 апреля 2017 года № 2468п-П9. 

Переход на цифровое строительство 
окончательно закреплен Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (пункт 11) и в Поруче-
нии Президента Российской Федерации от 19 
июля 2018 г. № 1235: «В целях модернизации 
строительной отрасли и повышения качества 
строительства обеспечьте переход к системе 
управления жизненным циклом объектов ка-

питального строительства (далее  система 
управления) путем внедрения технологий 
информационного моделирования…» [1]. 

Для реализации указа необходимо до-
работать нормативно-технологическую базу 
внедрения технологии BIM. В настоящее 
время в области информационного модели-
рования доступны для практического приме-
нения 7 ГОСТов (ГОСТ Р5710-2016, ГОСТ 
Р57310-2016, ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017, 
ГОСТ Р  ИСО 12006-3-2017, ГОСТ Р ИСО 
22263-2017, ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 
12911:2012, ГОСТ Р 57311-2016) и 4 свода 
правил (СП 301.1325800.2017, СП 
328.1325800.2017, СП 331.1325800.2017, СП 
333.1325800.2017). 

«Понятие информационного моделиро-
вания в строительстве будет закреплено в 
Градостроительном кодексе до конца года 
для внедрения BIM-технологий… в 2019 и 
2020 годах будут приняты и актуализированы 

15 сводов правил и стандартов» Об этом 
ТАСС на Красноярском экономическом фо-
руме сообщил заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ России Дмитрий Волков. 
«Внедрение информационного моделирова-
ния в строительстве входит в число задач 
национального проекта «Жилье и городская 
среда». В феврале Минстрой разработал за-
конопроект, который закрепляет понятия ин-
формационного моделирования, информаци-
онной модели и классификатора строитель-
ной информации в Градостроительном ко-
дексе. [2] Он сообщил, что дополнительным 
стимулом для использования BIM-технологий 
может стать требование выполнять отдель-
ные виды госзаказа исключительно с приме-
нением информационного моделирования. 
Соответствующее предложение разработал 
Минстрой. 

В дальнейшем в статье рассматривается 
процесс проектирования в Autodesk Revit на 
примере промышленного здания. 

Revit  это платформа проектирования и 
документирования, поддерживающая проек-
тирование, чертежи и спецификации, необхо-
димые для создания информационной моде-
ли здания. В информационной модели зда-
ния содержатся сведения о конструкции про-
екта, его размере, количествах и стадиях [4]. 

Основная особенность Revit заключает-
ся в возможности постоянного контроля из-
менений и поддержания целостности. Нет 
необходимости вручную обновлять чертежи 
или другие компоненты, при любом измене-
нии, в Revit применяются два ключевых 
принципа, которые делают его особенно эф-
фективным и простым в использовании.  

Первый принцип  отслеживание взаи-
мосвязей в ходе проектирования. 

Второй принцип  распространение из-
менений в здании. Изменение одного из па-
раметров влечет автоматическое изменение 
связанных с ним параметров и объектов, 
вплоть до чертежей, спецификаций и кален-
дарного графика. 

Модель складывается из семейств. В 
Autodesk Revit семейство представляет собой 
группу элементов (называемых параметра-
ми), которые характеризуются общим набо-
ром свойств и связанных с ними графических 
представлений. Для разных элементов се-
мейства значения параметров могут разли-
чаться, но набор параметров (их имена и на-
значение) остается одним и тем же. Разно-
видности элементов семейств, определяе-
мые этими различиями, называются типы се-
мейств или типы. 
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Моделирование здания происходит сни-
зу-вверх. Вначале создаются семейства 
свайных фундаментов с реальными свойст-
вами – размеры, материал, абсолютные и от-
носительные отметки, масса и т.д. Далее ус-
танавливается плита перекрытия (рисунок 2) 
и закладывается армирование. Арматура 
также имеет «реальные» параметры, что в 
дальнейшем поможет в создании специфика-
ций. 

Армирование плиты (рисунок 3) выпол-
няется с помощью специальных инструмен-
тов «Армирование». Для раскладки фоновой 
арматуры задается защитный слой, класс 
арматуры и диаметр, после чего выполняется 
команда «Армирование по площади». Затем 
устанавливается один поддерживающий кар-
кас, и он копируется с необходимым шагом. 
После настройки спецификации выполняется 
подсчет арматуры в автоматическом режиме. 

Следующим шагом является выстраива-
ние металлического каркаса, которое выпол-
няется в следующем порядке: 

- создание и установка колонн, стоек 
фахверка; 

- создание и установка ригелей; 
- установка балок; 
- установка связевых блоков в горизон-

тальном и вертикальном направлениях; 

- установка одиночных и двухветвевых 
распорок; 

- установка стоек для ворот и дверей; 
- установка стеновых, цокольных и окон-

ных прогонов. 
В семействе задаются все геометриче-

ские параметры, материал, отметки как на 
рисунке 4.  

 
 

Рисунок 2 – 3D-модель конструкций ниже отметки 
0.000 

 

 
 

Рисунок 3 – 3D-модель армирования конструкций 
ниже отметки 0.000 

 

 
 

Рисунок 4 – Семейство колонны с переменным сечением 
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Рисунок 5 – Результат проверки на пересечения 
 

 
 

Рисунок 6 – Фрагмент физической модели 

 
При моделировании каркаса закладыва-

ются пластины, уголки, болты и т.п. Докумен-
тация оформляется после создания инфор-
мационной модели здания. 

В Revit семейства  это не только конст-
руктивные элементы, это и аннотационные 
обозначения. Аннотации состоят из парамет-
ров, которые включены в свойства несущих 
элементов. Таким образом, марки и выноски 
выводятся в автоматическом режиме, в отли-
чие от AutoCAD, где их нужно прописывать 
вручную. 

Процесс нанесения размерных цепочек в 
Revit также отличается от AutoCAD, где раз-
мер привязывается к точке. В Revit привязка 
выполняется к элементу, поэтому при внесе-
нии изменений в проект произойдет автома-

тическое изменение марок, выносок, размер-
ных цепочек. 

В Revit также возможно выполнить про-
верку на коллизии и увидеть аналитическую 
модель с дальнейшей выгрузкой в расчетные 
комплексы, например, в Лиру.  

После выполнения расчета на коллизии 
программный комплекс формирует отчет с 
коллизиями, как, например, на рисунке 5. При 
нажатии на сообщение об ошибке Revit ука-
зывает, какие элементы пересекаются. Отчет 
можно выгрузить и направить в отделы для 
устранения пересечений. 

Аналитическая модель является упро-
щенным 3D-представлением полного инже-
нерно-конструкторского описания физической 
модели несущих конструкций, пример кото-
рой приведен на рисунке 6. Аналитическая 
модель включает в себя те несущие элемен-
ты, геометрию, свойства материалов и на-
грузки, которые совместно формируют инже-
нерную систему. Аналитическая модель лю-
бого несущего элемента, фрагмент которой 
приведен на рисунке 7, содержит: 

1. Параметры экземпляра 
2. Физические свойства материала 
3. Положение по умолчанию по отно-

шению к самому несущему элементу 
4. Положение по отношению к плоско-

сти проекций, определенное в результате ли-
бо размещения, либо корректировки положе-
ния. 
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Рисунок 7 – Фрагмент аналитической модели 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Узел, оформленный в Autodesk Revit 
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В результате проектирования с исполь-

зованием Autodesk Revit получена информа-
ционная модель, которую можно экспортиро-
вать в различные форматы DWG, DXF, DGN, 
SAT, DWF/DWFx, FBX, IFC, gbXML, база дан-
ных ODBC, площадка здания (для обмена 
данными ADSK). 

Информационная модель здания – фи-
зическое здание как единое целое. Это помо-
гает в работе со зданием в период его жиз-
ненного цикла, то здесь информационная 
модель – это некоторая база данных об этом 
здании, управляемая с помощью соответст-
вующей компьютерной программы (или ком-
плекса таких программ). Эта информация, в 
первую очередь, предназначена и может 
быть использована для принятия конкретных 
проектных решений, расчета узлов и компо-
нентов здания, предсказания эксплуатацион-
ных качеств объекта, создания проектной и 
иной документации, составления смет и 
строительных планов, заказа и изготовления 
материалов и оборудования, управления 
возведением здания, управления эксплуата-
цией в течение всего жизненного цикла объ-
екта, управления зданием как объектом ком-
мерческой деятельности, проектирования и 
управления реконструкцией или ремонтом 
здания, сноса и утилизации здания, иных свя-
занных со зданием целей. 

Внешне чертежи AutoCAD и Revit (рису-
нок 8) сможет отличить лишь человек, рабо-
тающий в обоих продуктах. Информация, вы-
водимая на листы и в том и в другом продук-
те одинакова, но в Revit с его высоким каче-
ством визуализации есть возможность доба-

вить 3D-узлы, что дает более полноценную 
информацию об объекте проектировщику, за-
казчику и строителю. 
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Взятый сегодня курс государства на по-
пуляризацию спорта требует возможности в 
максимально сжатые сроки возводить новые 
и реконструировать имеющиеся спортивные 
площадки. Но в погоне за скоростью нельзя 
пренебрегать качеством и безопасностью 
создаваемых сооружений. Достигается это за 
счет использования инновационных наполь-
ных спортивных покрытий. 

Спортивные полы  это большая группа 
конструкций и материалов, которые должны 
отвечать особым требованиям. Спортивные 
полы должны быть не только прочными, дол-
говечными, легко убираться, но и быть безо-
пасными жесткими и в то же время упругими, 
обеспечивать необходимый комфорт и эф-
фективность для спортсменов, а также отве-
чать требованиям по пожарной безопасности 
и гигиене [2]. Именно в связи с тем, что к 
спортивным полам предъявляются особые 
требования, их конструкция («пирог») суще-
ственным образом отличается от конструкции 
полов жилых и общественных зданий. 

Современные спортивные полы состоят 
из амортизирующей системы (вспененной, 
комбинированной деревянной, в виде рези-
нового гранулята с полиуретановым связую-
щим и другие), на которую укладывается по-
крытие (рабочая мембрана из ПВХ, наливные 
композиции – полиуретановые или акрило-
вые, деревянные, текстильные или другие 
материалы).  

Спортивные полы сертифицируются на 
соответствие стандартам по характеристикам 
прочности, ударопоглощения, упругости, от-
скока мяча, трения, травмобезопасности.  

Для того, чтобы правильно выбрать тип 
спортивного покрытия, заказчику (проекти-
ровщику) необходимо, прежде всего, отве-
тить на ряд вопросов: 

 Где будет размещаться спортивная 
площадка – на улице или в помещении? 

 Спортсменам какого уровня адресу-
ется площадка: профессионалам для трени-
ровок или любителям для занятий спортом? 

 Для занятий какими видами спорта 
предназначается площадка/зал? 

 Планируется построить стационар-
ную спортивную площадку/зал или времен-
ную? 

 Существуют ли особые требования, 
например, какой отскок мяча требуется – бы-
стрый или медленный, жесткое или мягкое 
(комфортное) должно быть покрытие? 

Приведенные выше вопросы отражают 
условную классификацию спортивных покры-
тий. Их можно подразделять на покрытия, 
предназначенные для открытых площадок, и 
эксплуатируемые в закрытых помещениях. 
Существуют также материалы, которые мож-
но использовать и на улице, и в помещении 
[1]. Спортивные покрытия могут быть много-
функциональными и специализированными. 

Многофункциональные покрытия отве-
чают общим требованиям по безопасности и 
эффективности для всех видов спорта. Они 
предназначены для круглогодичных занятий 
волейболом, баскетболом, для устройства 
тренажерных залов [1]. Это идеальное по-
крытие для школьных гимнастических залов, 
где безопасность – главное требование. 

Для тренировок и соревнований высоко-
го уровня рекомендуются специализирован-
ные покрытия. Например, покрытие для про-
фессиональных занятий теннисом обладает 
особыми свойствами, специальный рельеф 
верхнего слоя которого обеспечивает необ-
ходимые фрикционные характеристики при 
передвижении спортсменов и отскоке мячей, 
а особая слоистая структура покрытия при-
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дает ему требуемую упругость и амортиза-
цию ударов. 

Многофункциональные и специализиро-
ванные покрытия выпускаются как для откры-
тых площадок, так и для закрытых помеще-
ний. 

Спортивные покрытия могут быть также 
стационарными, съемными и модульными. 
Съемные системы (рисунок 1) благодаря 
удобным приспособлениям для хранения и 
разматывания можно легко и быстро уложить 
на основание любого типа. Они предназначе-
ны для игровых видов спорта (настольного 
тенниса, бадминтона). 

Модульные конструкции предназначены 
для быстрой организации временных спор-
тивных площадок, причем не только много-
функциональных для любителей, но и про-
фессиональных. Такие покрытия разработа-
ны как для закрытых помещений, так и для 
улицы. Легкость сборки из отдельных моду-
лей для применения клеев и других вспомо-
гательных материалов, возможность транс-
формации сборно-разборных конструкций 
обеспечивает простоту их установки и  ре-
монта. 

К покрытиям, предназначенным для от-
крытых площадок, предъявляются жесткие 
требования: помимо качественной подготовки 
основания под покрытия, должна быть и гра-
мотная организация дренажной системы (ри-
сунок 2).  

Для обеспечения поверхностного водо-
отвода и улучшения условий дренирования 
поверхности покрытия придаются уклоны для 
сброса ливневых вод за пределы сооружения 
(по рельефу, в водоотводные лотки или дре-
нажные канавки). Величина уклонов поверх-
ности при неводостойких покрытиях приведе-
на в таблице 1 в зависимости от выбранного 
типа покрытия и принятой схемы вертикаль-
ной планировки поверхности (рисунок 3) [3]. 
При применении водостойких покрытий им 
следует придавать минимальные уклоны (i не 

более 0,003). Схемы организации поверхно-
стного водоотвода приведены на рисунке 3. 

 

 
1 – слой ПВХ с брезентовой текстурой; 2 – двойная сетка 

из стекловолокна; 3 – подложка из вспененного ПВХ 
 

Рисунок 1 – Съемные специализированные  
покрытия 

 
 

 
1 – искусственный газон с песком; 2 - связанный несущий 
слой (водонепроницаемый); 3 – несущий слой; 4 – моро-
зозащитный / фильтрующий слой; 5 – грунт; 6 – дренаж; 

7 - дренажная труба; 8 – сой песка 
 

Рисунок 2 – Искусственные травяные покрытия с 
устройством дренажной системы 

 

Таблица 1  Уклоны неводостойких покрытий для спортивных площадок 
 

Назначение спортивной 
площадки 

Тип покрытия 

Схема верти-
кальной плани-
ровки поверх-

ности 

Максимальная величина уклона i 

Продольного Поперечного 

Волейбол, бадминтон Специальная смесь 
III; II, IV 

0,004 0,005 

Баскетбол То же 0,005 0,006 

Гандбол 
Спортивный газон 

III, II 
0,006 0,008 

Специальная смесь 0,005 0,006 

Теннис 
Спортивный газон 

III, II 
0,004 0,008 

Специальная смесь 0,002 0,006 

Настольный теннис То же III, II 0,01 0,01 
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Рисунок 3 – Схемы уклонов поверхности спортивных площадок 

 
Для открытых площадок разного назна-

чения применяются следующие виды покры-
тий: натуральные газоны, искусственная тра-
ва, грунтовые, каучуковые и наливные покры-
тия, а также модульные полы. 

Для покрытия площадок, полей и доро-
жек следует применять материалы, допущен-
ные к применению органами Роспотребнад-
зора [3]. 

Искусственные покрытия бывают: 
а) Нежесткие: 
- неводостойкие – специальные смеси из 

различных каменных материалов с примене-
нием влагоемких вяжущих, грунтовых смесей; 

- водостойкие  плотные специальные 

смеси из различных материалов с примене-
нием синтетических невлагоемких вяжущих, 
покрытия из синтетических материалов и уп-
ругие покрытия из несвязных сыпучих и во-
локнистых материалов (органических, поли-
мерных); 

б) Жесткие: асфальтовые покрытия или 
покрытия из бетона;  

в) Деревянные  покрытия в виде насти-
ла по лагам, уложенным на столбики (анти-
септированные деревянные, кирпичные, ка-
менные, бетонные). 

Специальные покрытия (в т. ч. из синте-
тических материалов) открытых плоскостных 
спортивных сооружений должны иметь ров-
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ную и нескользкую поверхность, не теряю-
щую несущей способности при переувлажне-
нии. Для спортивных полов в закрытых спор-
тивных залах применяются линолеум, ПВХ, 
ворсовые, каучуковые покрытия, а также де-
ревянные и ламинированные. Разработаны 
также системы комбинированных покрытий. 

Комбинированные покрытия – это спор-
тивные полы, использующие деревянную ос-
нову и верхний слой из материалов (рисунок 
4). В большинстве случаев верхний слой при-
нимает вид рулонного материала. Такие полы 
могут применяться как в закрытых помеще-
ниях, так и на улице.  

 

 
Рисунок 4 – Система комбинированного покрытия 

 
На основании приведенной классифика-

ции спортивных напольных покрытий опреде-
лена область применения специализирован-
ных спортивных покрытий: 

 искусственная трава: теннис, фут-
бол, хоккей на траве; 

 модульные покрытия: теннисные 
корты, игровые площадки;  

 рулонные ПВХ-покрытия: теннис, во-
лейбол, баскетбол, тренажерные залы; 

 переносные специализированные 
рулонные ПВХ-покрытия: настольный теннис, 
бадминтон; 

 деревянные стационарные и быст-
ромонтируемые системы: баскетбол, волей-
бол, тренажерные залы; 

 рулонные покрытия из синтетическо-
го каучука: легкоатлетические дорожки, тен-
нисные корты, универсальные и специализи-
рованные площадки. 
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Минстрой России в октябре 2018 года 
опубликовал план мероприятий по совершен-
ствованию системы ценообразования в 
строительстве, согласно которому для при-
менения современных методов ценообразо-
вания, планируется решить ряд задач, в том 
числе, на уровне формирования нормативно-
правовой базы и новых инструментов для ра-
боты. 

Главная цель заявленных мероприятий 
– обеспечить экономически обоснованную 
стоимость строительства. Меры планируется 
осуществлять в тесном взаимодействии с 
экспертным сообществом. А пока Минстрой 
Российской Федерации актуализирует сред-
несрочный план мероприятий по совершен-
ствованию системы ценообразования.  

Согласно разработанному плану до 
окончательного перехода в 2022 году на ре-
сурсную модель ценообразования, сохранит-
ся существующий порядок определения 
сметной стоимости строительства: базисно-
индексным, ресурсно-индексным и ресурс-
ным методами [1]. Для этого рассматривает-
ся возможность снятия запрета на изменение 
действующих нормативов, установленного 
Градостроительным кодексом РФ с 30 сен-
тября 2017 года. 

В настоящее время, до размещения в  
Федеральной государственной информаци-
онной системе ценообразования в строи-
тельстве (ФГИС ЦС) сметных цен строитель-
ных ресурсов, определенных в соответствии 
с частью 5 статьи 8.3 Градостроительного 
Кодекса РФ (в редакции Федерального закона 
от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ) [2], опреде-
ление сметной стоимости строительства (ре-
конструкции и капитального ремонта) объек-
тов, финансирование которых планируется с 

привлечением бюджетных средств всех 
уровней и целевых внебюджетных фондов, 
на территории Алтайского края осуществля-
ется с применением сметных нормативов, 
включенных в Федеральный реестр, следую-
щими методами [3]: 

ресурсным методом - с применением го-
сударственных элементных сметных норм  - 

ГЭСН  2001 ред. 2017 г. (утвержденных При-
казом Минстроя России от 10.01.2018  
№ 9/пр); 

базисно-индексным методом:  
а) с применением Территориальных 

сметных нормативов ТЕР-2001 ред. 2014 г. 
(утвержденных Приказами Минстроя России 
от 28.02.2017 №№ 543/пр-562/пр) с пересче-
том в текущий уровень цен средними диф-
ференцированными индексами по отдельным 
видам строительно-монтажных работ (еди-
ничные расценки), утверждаемыми ежеквар-
тально в установленном порядке и публикуе-
мыми КАУ «Алтайский региональный центр 
ценообразования в строительстве» в сборни-
ке «Цены в строительстве», либо ежеквар-
тальными индексами изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по объектам строительст-
ва, рекомендованными ежеквартально пись-
мами Минстроя России; 

б) с применением Государственных 

сметных нормативов ФЕР  2001 ред. 2017 г. 
(утвержденных Приказами Минстроя от 
25.09.2017  №№ 1251-1254/пр, от 28.09.2017 
№№ 1280-1287/пр) с последующим пересче-
том в текущий уровень цен средними диф-
ференцированными индексами по отдельным 
видам строительно-монтажных работ (еди-
ничные расценки), утверждаемыми ежеквар-
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тально в установленном порядке, и публи-
куемыми КАУ «Алтайский региональный 
центр ценообразования в строительстве» в 
сборнике «Цены в строительстве», либо еже-
квартальными индексами изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по объектам строительст-
ва, рекомендованными ежеквартально пись-
мами Минстроя России. 

В подавляющем большинстве случаев 
государственными и муниципальными заказ-
чиками Алтайского края в настоящее время 
используется базисно-индексный метод (кро-
ме автодорожного комплекса) исключительно 
с применением государственных сметных 
нормативов ФЕР-2001 ред. 2017 г. И2 (Прика-
зы Минстроя от 25.09.2017 №№ 1251-
1254/пр, от 28.09.2017 №№ 1280-1287/пр) с 
последующим пересчетом в текущий уровень 
цен ежеквартальными индексами изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по объектам строи-
тельства, рекомендуемыми ежеквартально 
письмами Минстроя России, в силу опреде-
ленных убеждений и требований государст-
венных учреждений, осуществляющих обяза-
тельную проверку достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства (ре-
конструкции и капитального ремонта) объек-
тов. 

Вышеуказанный метод надежно обеспе-
чивает достоверность расчета сметной стои-
мости только лишь на строительство и рекон-
струкцию крупных объектов, так как разраба-
тываемые и рекомендуемые к применению 
индексы Минстроя России носят усреднен-
ный характер. При их расчете исходными 
данными являются крупные объекты строи-
тельства и реконструкции, учитывающие пол-
ный комплекс работ по строительству объек-
та от земляных работ и благоустройства до 
внутренней отделки помещений и комплекта-
ции оборудованием. Следовательно, данный 
метод далеко не в каждом случае может быть 
использован для достоверного расчета смет-
ной стоимости отдельных видов работ, на-
пример, по выборочному капитальному или 
текущему ремонту. 

Приведем пример. Письмом Минстроя 
России от 05.03.2019 № 7581-ДВ/09 рекомен-
дованы для применения в 1 квартале 2019 
года прогнозные индексы изменения сметной 
стоимости для сметно-нормативной базы 
2001 года, в том числе для условий Алтайско-
го края  индексы в зависимости от назначе-
ния объектов дифференцированы в диапазо-

не от 4 до 8, например, для объектов образо-
вания (школы) – 6,29.  

В то же время, приказом Минстроя Ал-
тайского края от 27.12.2018 № 980 рекомен-
дованы к применению в 1 квартале 2019 
средние расчетные индексы изменения теку-
щей стоимости по отношению к базовым це-
нам 2000 года по элементам прямых затрат 
(для территориальной сметно-нормативной 
базы Алтайского края): для оплаты труда в 
размере 22,11, для материалов, изделий и 
конструкций в размере 5,89, для эксплуата-
ции машин – 8,13. 

Здесь следует обратить внимание на 
индекс изменения стоимости на оплату труда 
по отношению к 2000 году – 22,11, то есть 
изменение данного индекса более чем в 3 
раза в сравнении с индексом на материалы, 
говорит о неравномерном изменении цен в 
разрезе составляющих прямых затрат в 
строительстве. В данной ситуации можно оп-
ределить без каких-либо сложных расчетов, 
что достоверность определения сметной 
стоимости во многом будет зависеть от ее 

структуры, что будет преобладать  заработ-
ная плата или материалы. Приблизительное 
равенство результатов при использовании 
двух методов (с индексами Минстроя или 
дифференцированными индексами по каж-
дой единичной расценке Минстроя Алтайско-
го края) обеспечивается при доле затрат на 
оплату труда в сметном расчете около 8% от 
общей сметной стоимости в базисном уровне 
цен. В случае увеличения этой доли проис-
ходит уменьшение сметной стоимости отно-
сительно реальной рыночной стоимости и 
наоборот, то есть существует обратная зави-
симость. 

Таким образом, при расчете сметной 
стоимости работ по капитальному или теку-
щему ремонту при использовании метода 
приведения базовой стоимости к текущей с 
использованием индекса, рекомендованного  
Минстроем России, в большинстве случаев 
будет наблюдаться расхождение  полученной 
сметной стоимости в сравнении с рыночной в 
зависимости от сложившегося соотношения 
прямых затрат (оплата труда, материалы или 
машины и механизмы) в сторону завышения 
стоимости, если в сметном расчете превали-
рует доля материальных ресурсов, или в 
большинстве случаев будет наблюдаться за-
нижение стоимости, когда сметная стоимость 
содержит большую долю затрат на оплату 
труда и затрат на использование машин и 
механизмов. 



А.Л. ЕГОРЕНКО, В.В. СОКОЛОВА  

82   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 1 2019 

Данная ситуация подтверждается произ-
веденными нами расчетами сметной стоимо-
сти выборочного капитального ремонта шко-
лы, расположенной в с. Усятское Бийского 
района Алтайского края, с документацией по 
которому можно ознакомится на официаль-
ном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок (закупка № 
0817200000318010897). Рассчитанная стои-
мость работ по данному объекту с примене-
нием федеральной сметно-нормативной базы 
ФЕР-2001 и индекса Минстроя на 2-й квартал 
2018 года (6,09) составила 7,9 млн. руб., а с 
применением средних дифференцированных 
индексов на отдельные виды строительно-
монтажных работ (по каждой единичной рас-
ценке) сметная стоимость работ была опре-
делена в размере 3,0 млн. руб. В данном 
случае доля затрат на оплату труда в общей 
сметной стоимости составила 1,7% в базис-
ном уровне цен. Разница в более чем в 2,5 
раза говорит, мягко говоря, о нецелесообраз-
ности применение первого варианта расчета 
сметной стоимости, что подтверждается и ре-
зультатами проведенного аукциона по дан-
ному объекту – цена контракта определена в 
сумме 2,0 млн. руб. 

Вышеуказанные выводы о целесообраз-
ности применения различных вариантов рас-
чета сметной стоимости работ можно под-
твердить еще одним примером по объекту 
«Строительство наружных сетей центра ме-
дицинской реабилитации в городе Барнау-
ле», с документацией по которому также 
можно ознакомиться на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере 
закупок. Рассчитанная стоимость работ по 
данному объекту с применением федераль-
ной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 и 
индексом Минстроя на 2 квартал 2018 года 
(6,09) составила 8,9 млн. руб., с применением 
средних дифференцированных индексов на 
отдельные виды строительно-монтажных ра-
бот (по каждой единичной расценке) сметная 
стоимость работ была определена в размере 
7,7 млн. руб. Разница в данном случае не 
столь велика, как в предыдущем примере, но 
снова мы констатируем факт расхождения 
полученных результатов расчета сметной 
стоимости при использовании различных ме-
тодов. Результат проведенного аукциона по 
данному объекту (закупка № 
0817200000319000600) – цена контракта оп-
ределена в сумме 7,5 млн. руб., что снова 
подтверждает наши убеждения о нецелесо-
образности применения метода расчета 

сметной стоимости с использованием индек-
сов Минстроя для подобных объектов. 

Приведенные примеры позволяют сде-
лать выводы о нецелесообразности исполь-
зования метода определения сметной стои-
мости строительно-монтажных работ с при-
менением только одного индекса Минстроя 
России для всех без исключения объектов, 
инансируемых за счет бюджетных средств. 

Данный метод имеет право на сущест-
вование при определении стоимости строи-
тельства и реконструкции крупных объектов, 
сметная стоимость которых включает в себя 
полный набор видов работ, в отличие от ва-
риантов расчета стоимости выполнения ра-
бот по капитальному и текущему ремонту, 
расчету отдельных укрупненных видов работ, 
где структура прямых затрат варьируется. 

Наиболее универсальным методом рас-
чета сметной стоимости из возможных в на-
стоящее время на территории Алтайского 
края является применение территориальной 
или федеральной сметно-нормативной базы 
в редакции, которая включена в федераль-
ный реестр сметных нормативов, с использо-
ванием дифференцированных индексов по 
отдельным видам строительно-монтажных 
работ (по каждой единичной расценке). Дан-
ные индексы рассчитываются КАУ «Алтай-
ский региональный центр ценообразования в 
строительстве» и учитывают в каждом от-
дельном случае свой уникальный набор ре-
сурсов каждой расценки. 

Для определения таких индексов цен-
тром ведется постоянный мониторинг цен 
строительных ресурсов на территории Ал-
тайского края, при этом беспристрастность и 
объективность проводимых исследований не 
вызывает сомнений, как и тот факт, что дан-
ное учреждение, будучи подведомственно 
краевому Минстрою, заинтересовано в объ-
ективной оценке рыночной ситуации и стрем-
лении к наиболее точному и достоверному 
определению сметной стоимости строитель-
ной продукции. 

Обратимся к вопросу нормативного ре-
гулирования возможности применения раз-
личных методов расчета сметной стоимости 
строительства на территории Алтайского 
края. 

Как уже было отмечено выше, на феде-
ральном уровне законодательно закреплена 
обязанность осуществления расчета сметной 
стоимости строительства с обязательным 
применением сметных нормативов, включен-
ных в федеральный реестр до 30.09.2017, 
вплоть до окончания реформы ценообразо-
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вания (условно 2022 год) и введения обяза-
тельного применения ресурсного метода.  

Согласно пункту 33 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации [2] 
под сметными нормативами понимаются 
сметные нормы и методики, необходимые 
для определения сметной стоимости строи-
тельства, стоимости работ по инженерным 
изысканиям и по подготовке проектной доку-
ментации, а также методики разработки и 
применения сметных норм. 

Таким образом, публикуемая в виде пи-
сем информация Минстроя России о реко-
мендуемой величине прогнозных индексов 
сметной стоимости строительства и вклю-
чаемая в федеральный реестр сметных нор-
мативов в разделе «Справочная информа-
ция» не может считаться сметными нормати-
вами и носит исключительно рекомендатель-
ный и необязательный характер. Тогда как 
рассчитываемые Алтайским региональным 
центром ценообразования в строительстве 
индексы утверждаются приказами Минстроя 
Алтайского края и, на наш взгляд, могут ис-
пользоваться и должны являться обязатель-
ными к применению при расчете стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов, финансируемых с привле-
чением бюджетных средств, в переходный 
период.  

В данный переходный период вплоть до 
даты утверждения обязательного примене-
ния ресурсного метода расчета стоимости, по 
нашему мнению, необходимо сохранить и за-
конодательно закрепить возможность выбора 

и применения заказчиками различных мето-
дов определения стоимости, в том числе с 
использованием территориальных сметных 
нормативов и ежеквартально разрабатывае-
мых региональными центрами ценообразо-
вания в строительстве индексов изменения 
сметной стоимости, обеспечивающих наибо-
лее точный из существующих в настоящее 
время методов расчета сметной стоимости 
строительства.  
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В статье приведены результаты технического обследования илоуплонителей 1 и 2 в г. 

Барнауле. По результатам обследования были сделаны выводы и рекомендации на основе, 
которых выполнены усиления конструкций: стен илоуплотнителей и днища. 
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Было проведено техническое обследо-
вание илоуплотнителей 1 и 2, расположен-

ные на территории КОС-1  по ул. Степанова, 
15 в г. Барнауле. Строительная площадка на-
ходится в Ів климатическом районе согласно 
СНиП 23-01-99. 

По СНиП 2.01,07-85* площадка относит-
ся к ІV району по снеговому покрову. Расчет-
ное значение веса снегового покрова – 2,40 
кПа. Нормативное значение ветрового дав-
ления – 0,38 кПа. Расчетная температура на-
ружного воздуха – до -39ºС. Рельеф участка 
застройки спокойный, ровный, без явно вы-
раженных уклонов, неровностей. 

Илоуплотнители № 1 и № 2 в конструк-
тивном отношении представляют собой 
сборно-монолитный цилиндрический резер-
вуар. Стена отстойников состоит из сборных 
панелей длиной, равной высоте отстойника. 
Панели установлены вертикально в паз меж-
ду двумя кольцевыми ребрами монолитного 
железобетонного днища по периметру илоуп-
лотнителя. Вертикальные швы между пане-
лями заполнены бетоном. Инженерные сети 
расположены под днищем илоуплотнителей. 
Внутренний размер илоуплотнителей 23,8 м, 
уклон пола по проекту 0,22. 

Верх стен илоуплотнителей возвышает-
ся по отношению к отмостке примерно на 40-
50 см. От верха стены до днища у кольцевого 
ребра высота составляет: 

- для илоуплотнителя № 1  3,8 м; 
- для илоуплотнителей № 2 – 3,6 м. 
Толщина стены верхней части (вместе с 

кольцевым ребром) составляет 250 мм; ниже 

верха стены (кольцевого ребра)  около 40 
см, толщина стены составляет 200 мм. 

В результате визуального и инструмен-
тального обследования илоуплотнителя 1 

снаружи и изнутри выявлено следующее. Ус-
тановлено, что значительная часть верха 
стены резервуара разрушена (рисунки 1-а, 2, 
3). На большинстве участков отсутствует 
предварительно напряженная арматура. Сте-
новые панели были заармированы так, что 
арматура на отдельных участках не имеет 
защитного слоя и сильно коррозирована (ри-
сунки 1, 2-а, б). В некоторых местах на на-
ружной поверхности обнаружены горизон-
тальные трещины. Под воздействием окру-
жающей среды (осадки, замораживание и от-
таивание) происходит разрушение бетона 
(рисунок 2). 

Визуальный осмотр днища показал о на-
личии радиальных трещин. Толщина днища 
составляет 250 мм. Оно заармировано 
стержнями периодического профиля Ø22 мм 
(А111-А1V) с шагом 450 мм и двумя сетками 

из арматуры Ø5 мм с шагом 150  150 мм. Во 
внутреннем ребре днища дефектов не обна-
ружено. 

При визуальном осмотре вертикальной 
внутренней поверхности стены установлено, 
что стеновые панели сильно разрушаются на 
высоту заполнения резервуара жидкостью и 
воздействием отрицательных температур. 

Было проведено инструментальное об-
следование железобетонных конструкций ме-
тодом ударного импульса прибором ИПС-
МГ4

+
. В результате установлено, что проч-

ность бетона стен в среднем составляет: 23 

панель  В7,5; 3-я панель в верхней части  
В20; в нижней части – В12,5. Класс бетона 
ребра В35, днища – В15. Прочность бетона 
панели 4 на наружной поверхности соответ-
ствует классу В20. 

В результате визуального и инструмен-
тального   обследования   илоуплотнителя  2 
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Рисунок 1  Фрагменты илоуплотнителя 1 с участками разрушенного бетона и коррозированной арматурой 

 
 

 

 

 
а)  б) 

 

 

 
в)  г) 

Рисунок 2  Участки разрушенного бетона и коррозированной арматурой 
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Рисунок 3  Дефекты – разрушение бетона в глубине стеновых панелей 
 
снаружи и изнутри выявлено, что состояние 
железобетонных конструкций находится в не-
сколько лучшем состоянии, чем у илоуплот-
нителя № 1. 

При обследовании илоуплонителя 2 ус-
тановлено, что часть верха стены резервуара 
разрушена (рисунок 2-г). Консоли пришли в 
неудовлетворительное состояние (рисунок 3-
а), частично арматура подвержена коррозии 
(рисунок 3-б, в). Напрягаемая арматура пол-
ностью разрушена (рисунок 2-г). 

Вырытый шурф с наружной стороны 
стены резервуара показал, что состояние 
стены резервуара находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Однако защитный слой 
напрягаемой арматуры в верхней части раз-
рушен (торкрет-бетон), а напрягаемая арма-
турная проволока сильно коррозирована и 
имеет разрывы. 

Визуальный осмотр днища показал, что 
оно заармировано двумя сетками из армату-

ры Ø5мм с шагом 150  150 мм, которые рас-
пложены в верхней и нижней части днища по 
высоте. Толщина днища составляет 250 мм.  

При визуальном осмотре вертикальной 
внутренней поверхности стены установлено, 
что стеновые панели сильно разрушены на 
высоту заполнения резервуара жидкостью 
под воздействием отрицательных темпера-
тур. Защитный слой бетона полностью нару-
шен, идет процесс разрушения бетона в глу-
бину панелей до 100 мм. Происходит отслаи-
вание бетона, появлением трещин. Арматура 
на поврежденных участках сильно коррози-
рована (рисунок 4). 

Было проведено инструментальное об-
следование железобетонных конструкций ме-
тодом ударного импульса прибором ИПС-
МГ4

+
. При этом обследовании установлено, 

что прочность бетона стен в среднем соот-

ветствует: М100  М150 или классу бетона от 

В7,5  В12,5. Была определена прочность бе-
тона выше и ниже линии заполнения резер-
вуара жидкостью. Например, прочность бето-
на 7 панели составила выше уровня заполне-
ния резервуара жидкостью М300 (В22,5); ни-
же уровня – М100 (В7,5).  
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Рисунок 4  Трещины в стыках между стеновыми панелями илоуплотнителя №2 

 
Были выполнены исследования по опре-

делению прочности бетона на глубине до 100 
мм от внутренней поверхности панелей. 
Прочность бетона в ряде панелей была низ-
кой. Например, прочность панели 4 состави-

ла М150 (В10  В12,5), обнаружено также 
расслоение бетона и наличие трещин (рису-
нок 3). Прочность бетона в швах составила 

М100  М150. В швах имеются многочислен-
ные трещины (рисунок 4). 

Прочность других конструкций состави-
ла: 

- днища – В15 (М200); 
- кольцевого ребра В45 (600); 
- внешней поверхности панелей В40 

(М500); 

- фундамента центральной опоры  
М300. 

Прочность бетона панелей выше уровня 
заполнения жидкостью илоуплотнителя со-
ставляет от М200 и выше. 

В результате проведенного технического 
обследования железобетонных конструкций 
илоуплотнителей 1 и 2 было определены их 
фактическое состояние, прочность бетона и 
состояние арматуры. 

Было онаружено: 
1. У илоуплотнителя 1 отсутствует на-

прягаемая арматура. 
2. Нарушен защитный слой внутренней 

поверхности панелей. 
3. Прочность бетона панелей ниже уров-

ня заполнения илоуплотнителей жидкостью и 
составляет М100-М150, идет процесс разру-
шения бетона. 

4. Несущая способность корродирован-
ной арматуры снижена до 25%. 

5. Напрягаемая арматурная проволока 
илоуплотнителя 2 сильно коррозирована, 
имеет обрывы, поэтому она является не ра-
ботоспособной. Нарушен защитный слой на-
прягаемой арматуры. 

6. Наружная поверхность стеновых па-
нелей находится в удовлетворительном со-
стоянии, а прочность бетона составляет 
М500 (В40). 

7. Верхняя часть панелей илоуплотните-
ля 1 сильно разрушена, илоуплотнителя 2 
разрушена в меньшей степени.  

8. В днище илоуплотнителя 1 имеются 
радиальные трещины. 
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9. В швах между стеновыми панелями 
имеются трещины. 

10. Стальная труба Ø1000 мм толщиной 
стенки 10 мм, идущая от фундамента под 
центральную опору наружу илоуплотнителя 
2, находится в удовлетворительном состоя-
нии.  

При реконструкции илоуплотнителей 
1 и 2 необходимо выполнить следующие ме-
роприятия: 

1. Произвести ремонт верхней части 
стеновых панелей илоуплотнителя 1 и 2 под 
дорожку. 

2. Выполнить защиту внутренней по-
верхности стены илоуплотнителя 1 и 2 выше 
уровня жидкости в резервуаре. Один из вари-
антов защиты и усиления – устройство моно-
литной железобетонной оболочки, отвечаю-
щей требованиям водонепроницаемости и 
морозостойкости конструкций, особенно в зо-
не переменного уровня жидкости. Рекомен-
дуется использовать тяжелый бетон классов 
В15-В30, по водонепроницаемости W4-W10, 
по морозостойкости F100-F150. Для обеспе-
чения водонепроницаемости применяемый 
бетон должен быть по возможности более 
плотным, что достигается особым составом 

при использование поверхностно-активных 
добавок к бетону. 

3. Произвести защиту поверхности же-
лезобетонной оболочки. 

4. Для илоуплотнителя 1 с внешней сто-
роны выполнить проектное решение. 

5. Для илоуплотнителя 2 демонтировать 
существующую напрягаемую арматуру. Вме-
сто прежней напрягаемой арматуры выпол-
нить монтаж новой с выполнением антикор-
розийной защиты арматуры и нанесением 
защитного слоя – торкрет-бетоном.  

6. Произвести ремонт днища и других 
дефектных мест, указанных выше. 

7. Стальную трубу Ø1000 мм толщиной 
стенки 10 мм использовать в качестве кожуха 
для прокладки трубы меньшего диаметра. 
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В статье рассмотрены аспекты государственного регулирования оценочной деятель-

ности в РФ, основные проблемы отрасли и мероприятия по их устранению, а также основ-
ные нововведения, которые были приняты за последнее время. 
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ния отрасли, совершенствование государственного регулирования и механизмов саморегу-
лирования. 
 

Оценочная деятельность в Российской 
Федерации переживает достаточно бурное и 
насыщенное различными событиями и нова-
циями время. При том, что формирование 
рынка оценочных услуг еще не завершено, а 
ряд сегментов практически не развит, основ-
ными мотивами развития профессии являют-
ся повышение оценочной культуры всех 
субъектов оценочных правоотношений, укре-
пление доверия к профессиональному оце-
ночному сообществу и институту саморегули-
рования [2]. 

По данным компании RAEX [РАЭКС-
Аналитика] суммарный объем доходов круп-
нейших российских оценочных организаций 
по итогам 2018 года составил 5,929 миллиар-
да рублей, увеличившись за год на 2,4 про-
цента, что с учетом инфляции говорит о за-
стое на рынке (рисунок 1). Среди факторов, 
обусловивших такое торможение на рынке 
оценки, можно выделить общий инвестици-
онно-экономический фон, снижение стоимо-
сти услуг оценщиков, а в некоторых случаях и 
спроса на них. 
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Ожидать резкого перелома в развитии 
рынка не приходится. Более того, спрос на 
массовые виды оценки со временем начнет 
снижаться. Способствовать этому будет раз-
витие информационных технологий, которые 
уже сегодня применяются рядом оценочных 
компаний, с постепенным вытеснением типо-
вых оценочных работ,  

Основная роль в развитии российской 
оценки сегодня отдана саморегулируемым 
организациям – профессиональным объеди-
нениям оценщиков. Отрасль нуждается в ав-
торитетных саморегулируемых организациях, 
способных помогать, поддерживать своих 
членов и обеспечивать контроль за их дея-
тельностью, а также активно участвовать в 
нормотворческой деятельности [2]. 

Государство не полностью отказалось от 
регулирования рынка оценочных услуг, кото-
рые выступают гарантией развитого рынка и 
единства экономического пространства. По-
этому нормативное правовое регулирование 
остается в сфере государственных интересов 
и ответственности (рисунок 2). 

Для решения основных проблем в оце-
ночной деятельности на территории РФ, а 
также для совершенствования ее государст-
венного регулирования и механизмов само-
регулирования в 2013 году была разработана 
и утверждена «дорожная карта» «Совершен-
ствование оценочной деятельности» (Распо-
ряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 
1744-р). На данный момент все нормативные 
правовые документы, предусмотренные «до-
рожной картой», приняты и реализуются, 
проводится контроль эффективности приня-
тых решений. 

Реализация разработанных мер позво-
ляет повысить уровень профессионализма 
субъектов оценочной деятельности, ответст-
венность за результаты определения рыноч-
ной, кадастровой или иной стоимости, усо-
вершенствовать механизм оспаривания ка-
дастровой стоимости, восполнить методоло-
гическую базу оценочной деятельности, а 
также привести законодательство об оценоч-
ной деятельности в соответствие с положе-
ниями международных стандартов оценки 
(рисунок 3) [3]. 

Мероприятия по «дорожной карте» ре-
шают 2 главные проблемы при определении 
кадастровой стоимости объекта: 

- крайне низкий уровень предоставляе-
мой исходной информации; 

- компетенция исполнителя. 
В 2014 году был принят законопроект о пере-
ходе на налогообложение (налог на имуще-
ство) физических лиц и организаций по када-
стровой стоимости, а не по инвентаризацион-
ной. При этом закон в полную силу вступил 
только с 2017 года. 

Кадастровая стоимость рассчитывается 
методами массовой оценки, т.е. задается 
массив объектов (например, все земельные 
участки в регионе с категорией «земли сель-
скохозяйственного назначения» в количестве 
50 тыс. объектов) и производится математи-
ческое моделирование стоимости каждого 
участка. В теории кадастровая стоимость 
должна быть близка к рыночной, однако на 
практике не учитываются индивидуальные 
особенности объектов, что приводит к иска-
жению результатов. 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Распределение выручки основных оценочных компаний по направлениям деятельности 

за 2018 год (%) 
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Рисунок 2 – Государственное регулирование оценочной деятельности в РФ 

 
 

 
Рисунок 3  План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование оценочной деятельности» 

 
Так же на данном этапе развития инсти-

тута оценки, остаются такие основные про-
блемы, затрудняющие формирование едино-
го и эффективного рынка оценочных услуг, 
как: 

- актуализация законодательства в сфе-
ре оценочной деятельности в связи с изме-
нением системы регулирования, вхождения 
России в международное экономическое со-
общество. 

- уточнение норм смежного законода-
тельства, затрагивающих вопросы независи-
мой оценки, для обеспечения полноты и не-
противоречивости законодательства, регули-
рующего вопросы независимой профессио-
нальной оценки, повышения роли оценщика в 
гражданском и хозяйственном обороте. 

- разработка подзаконных нормативных 
актов, обеспечивающих формирование еди-
ной, полной методологической базы оценоч-
ной деятельности, совершенствование меж-

ведомственного взаимодействия по вопросам 
оценки, повышение эффективности оценки 
государственного имущества. 

На данный момент уже приняты и вне-
дрены следующие меры модернизации от-
расли: 

1) Изменены полномочия Совета по 
оценочной деятельности при Минэкономраз-
вития России. 

Из полномочий Совета по оценочной 
деятельности при Минэкономразвития Рос-
сии исключается полномочие по рассмотре-
нию проектов нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области оценочной 
деятельности и представлению рекоменда-
ции по их утверждению. 

2) Отменена обязательная экспертиза 
СРО отчетов об оценке. 

Закон отменил «обязательность» полу-
чения экспертизы на отчет оценщика. Но дру-
гие федеральные законы содержат следую-

Минэкономразвития РФ 

Департамент финансово-банковской деятельности 

Оценочная деятельность … 

Совет по оценочной деятельности Национальное объединение СРО 
оценщиков 

… 

 Гос. политика в области оценочной деятельности 
 Нормативно-правовое регулирование 
 Федеральные Стандарты Оценки (ФСО) 
 Гос. реестр СРО оценщиков 
 Надзор за СРО оценщиков 

Основания для включения в реестр СРО: 
 Состав – не менее 300 физ. лиц; 
 Компенсационный фонд 
 Коллегиальный орган управления 
 Наличие стандартов и правил оценки 
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щие случаи, когда проведение экспертизы 
отчетов об оценке является необходимым. 

2.1) Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Согласно ст. 130 данного за-
кона («Оценка имущества должника»), СРО 
оценщиков должна представить арбитражно-
му управляющему и в уполномоченный орган 
экспертное заключение по отчету об оценке. 
В заключении содержатся выводы о соответ-
ствии отчета действующему законодательст-
ву и федеральным стандартам оценки, про-
верка достоверности изложенных сведений, а 
также – подтверждение итоговой стоимости. 

Без такого заключения рыночная стои-
мость имущества должника, определенная в 
отчете, признается недостоверной и не мо-
жет быть использована для утверждения на-
чальной цены продажи имущества. 

2.2) Федеральный закон от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест-

вах». В ст. 77 закона («Определение цены 

(денежной оценки) имущества») указано, что 
отчет оценщика является обязательным, ко-
гда владельцем пакета голосующих акций 
общества размером от 2% до 50% являются 
государство и (или) муниципальное образо-
вание для таких целей, как: 

- определение цены (денежной оценки) 
имущества; 

- определение цены размещения эмис-
сионных ценных бумаг общества; 

- определение цены выкупа акций обще-
ства (цены объектов). 

Во всех этих случаях, если у совета ди-
ректоров либо наблюдательного совета об-
щества возникают сомнения в правильности 
определения конечной стоимости имущества, 
уполномоченный орган имеет право напра-
вить в СРО оценщиков, членом которого яв-
ляется оценщик, отчет об оценке и потребо-
вать проведения экспертизы на отчет. 

Если заключение, предоставленное экс-
пертным советом СРО оценщиков, по итогам 
экспертизы окажется отрицательным, то 
стоимость, определенная в отчете, будет 

признана недействительной. 
По данной позиции в оценочной среде 

ходит двоякое мнение специалистов.  
С одной стороны, из-за отмены обяза-

тельной экспертизы оценочных СРО возмож-
но ухудшение качества услуг. Как следствие 
– рост количества жалоб со стороны потре-
бителей услуг и наложенных дисциплинарных 
взысканий. 

С другой стороны, многие считают, что 
институт СРО на сегодняшний день не при-

жился в РФ, его создание является прежде-
временным.  

3) Введена ответственность заказчика за 
предоставление данных об объекте оценки. 

Ранее за объективность оценки отвечал 
оценщик и саморегулируемая организация, 
выполнявшая экспертизу. Однако на объек-
тивность оценки, без сомнения, существенно 
влияет полнота и достоверность исходной 
информации, которую в ряде случаев было 
весьма проблематично поучить от заказчика.  

Для создания прозрачной процедуры 
сделок с имуществом, особенно когда речь 
идет о государственном и муниципальном 
имуществе, исходные данные для оценки, 
полученные от заказчика, являются необхо-
димым пунктом [1]. 

Кроме того, с 1 апреля 2018 года всту-
пили в силу главные поправки к ФЗ 135 от 
29.07.1998 «Об оценочной деятельности в 
РФ»: 

1) Наличие квалификационного аттеста-
та у специалиста, осуществляющего оценоч-
ную деятельность. Только при его наличии 
специалист сможет осуществлять оценочную 
деятельность. 

Юридически значимым является именно 
факт получения квалификационного аттеста-
та, а не сама сдача квалификационного экза-
мена. К экзамену допускаются лица, полу-
чившие высшее образование и/или профес-
сиональную переподготовку в области оце-
ночной деятельности. В случае не сдачи эк-
замена, претендент допускается к повторной 
сдаче только через 90 дней. 

Квалификационный аттестат выдается 
по определенному направлению деятельно-
сти. Соответственно, оценщик вправе осуще-
ствлять свою деятельность только по указан-
ному в квалификационном аттестате направ-
лению деятельности. Таких направлений три: 

- оценка недвижимости, 
- оценка бизнеса, 
- оценка движимого имущества. 
Квалификационный аттестат выдается 

претенденту, имеющему не менее 3 лет ра-
боты в оценочной деятельности, не менее 
года из этих трех лет должно приходиться на 
работу в должности помощника оценщика 
либо оценщика. 

Таким образом, оценщики, не получив-
шие квалификационный аттестат, не имеют 
право подписывать отчеты об оценке, как и в 
случае расхождения направления деятельно-
сти в аттестате с подписываемым отчетом. 

Каждые три года оценщики должны под-
тверждать квалификацию в структуре, рабо-

http://base.garant.ru/185181/
http://base.garant.ru/185181/
http://base.garant.ru/185181/8/#block_130
http://base.garant.ru/185181/8/#block_130
http://base.garant.ru/10105712/
http://base.garant.ru/10105712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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тающей при Минэкономразвития России – 
ФБУ «Федеральный ресурсный центр по ор-
ганизации подготовки управленческих кад-
ров». Там же претенденты сдают и сам ква-
лификационный экзамен. 

Возможно ли продолжать деятельность, 
в случае, если квалификационный аттестат 
не успели получить до 1 апреля 2018 года? 

Ответ однозначен – нет, в таком случае 
оценщик утрачивает право осуществлять 
оценочную деятельность, однако не утрачи-
вает статус члена саморегулируемой органи-
зации оценщиков. Если же оценщик продол-
жит осуществлять свою деятельность, то к 
нему могут быть применены меры дисципли-
нарного взыскания – предписание или прину-
дительное приостановление оценочной дея-
тельности. Во избежание этого необходимо 
самостоятельно приостановить оценочную 
деятельность, и уже после этого сдать экза-
мен и получить квалификационный аттестат. 

По данным реестра квалификационных 
аттестатов на 1 марта 2018 года, число вы-
данных аттестатов составило 3171  всего 16 
процентов от общего количества специали-
стов. Данная статистика заставляет заду-
маться о том, какой процент оценщиков смо-
жет продолжить вести оценочную деятель-
ность и останется в профессии 

По мнению многих специалистов, введе-
ние квалификационных аттестатов позволило 
очистить рынок от фирм-однодневок и «мерт-
вых душ», а также сократить количество СРО, 
которые в конкурентной борьбе с лидерами 
рынка вынуждены были «торговать» положи-
тельными заключениями. Но для оценщиков 
процедура экзамена стрессовая, подготовка к 
нему отнимает много времени. Кроме того, 
многие экзаменационные вопросы и задачи к 
практике никакого отношения не имеют, а са-
ми формулировки зачастую запутанны.  

2) В штате оценочной организации 
должно быть не менее двух действующих 
оценщиков, имеющих квалификационные ат-
тестаты хотя бы по одному направлению 
оценочной деятельности и членство в СРО. В 
ином случае, организация не сможет заклю-
чать договоры на оценку. 

3) Возможно возбуждение внеплановой 
проверки деятельности членов, не предоста-
вивших квалификационные аттестаты, и при-
менение дисциплинарных взысканий в виде 
предписания «устранить нарушение». 

Если Член СРО не исполняет предписа-
ние в установленный срок, он исключается из 
СРО. 

В странах с развитой рыночной экономи-
кой профессиональные сообщества оценщи-
ков имеют авторитет, надежность и статус, 
высокий уровень профессиональных требо-
ваний. Например, в США  это The American 

Society of Appraisers (ASA), в Великобритании 

 Royal Institution of Chartered Surveyors 

(RICS). Им доверяет бизнес-сообщество и го-
сударственные структуры, их квалификацию 
подтверждает сотрудничество с банками, 
страховыми компаниями, негосударственны-
ми пенсионными фондами, судебной систе-
мой. 

В России же доверие к сообществам 
оценщиков находится на низком уровне, как 
со стороны регуляторов, так и со стороны за-
казчиков. 

Тема организации профессиональных 
сообществ и комитетов, а также законода-
тельства в области оценочной деятельности 
находится в постоянном изменении, что так-
же снижает динамику развития отрасли в 
стране. 

С точки зрения ведения бизнеса и сде-
лок, сегодня важен не столько аттестат 
оценщика, сколько профессионализм в ре-
шении целей и задач оценки, хотя, несомнен-
но, обращение к аттестованному оценщику 
для клиента снижает риски, так как он обла-
дает легитимностью на рынке. 
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СТАТИСТИКА, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИН ВЗРЫВОВ 
БЫТОВОГО ГАЗА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 

 

Т. Е. Лютова 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Приведена статистика взрывов бытового газа в РФ за последнее десятилетие в по-

мещениях, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования (ВДГО), про-
анализированы и оценены основные причины взрывов и последствия от них, приведены ре-
комендации для обоснованного принятия решений при проектировании, монтаже и эксплуа-
тации ВДГО. 

Ключевые слова: взрывы бытового газа, внутридомовое газовое оборудование, основ-
ные причины взрывов и последствия от них, рекомендации для обоснованного принятия ре-
шений по повышению надежности и безопасности. 
 

Природный газ в настоящее время за-
служенно считается одним из самых эффек-
тивных источников энергии. По сравнению с 
другими видами топлива и сырья у него есть 
множество преимуществ: 

1. стоимость его добычи ниже, а произ-
водительность труда намного выше, чем при 
добычах угля и нефти; 

2. экологичность: продукты горения газа, 
выбрасываемые в окружающую среду, со-
держат минимальное количество вредных 
веществ; 

3. высокий коэффициент использования 
и возможность автоматизации процесса го-
рения; 

4. благодаря высокой температуре, воз-
никающей в процессе горения, и удельной 
теплоте сгорания, газ эффективно использу-
ется как энергоноситель и топливо. [1]. 

Уровень газификации природным газом 
(рисунок 1) в целом по России на 1 января 
2019 года прогнозируется на уровне 68,7%: в 
городах и поселках городского типа уровень 
газификации составил 72%, в сельской мест-

ности  59,2%. В настоящее время из 155 
тыс. населенных пунктов России газифици-
ровано природным газом около 45 тыс. насе-
ленных пунктов, сжиженным углеводородным 

газом (СУГ)  около 56 тыс. населенных пунк-

тов, сжиженным природным газом (СПГ)  4 
населенных пункта. (Об этом сообщил зам. 
министра энергетики РФ К. Молодцов Москва, 

23 апреля 2018 гда  ИА Neftegaz.RU.) 
По статистике, за последнее десятиле-

тие регулярно происходят взрывы природно-
го газа в помещениях, связанные с эксплуа-
тацией внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО), что указывает на то, что пробле-
мы технического состояния и обслуживания 

внутридомового газового оборудования име-
ют системный характер (рисунок 2). В 2017 
году в России произошло 18 взрывов, 24 че-

ловека погибли. В 2018 году  13 тяжелых 
случаев, 97 погибших, пострадавших в не-
сколько раз больше. 

Статистика пожаров и взрывов, связан-
ных с использованием природного газа, пока-
зывает, что наибольший риск аварий по 
сравнению с газораспределительными сетя-
ми, объектами энергетики, промышленности 
и транспорта имеется при использовании 
внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) (рисунок 3). 

Внутридомовое газовое оборудование 
(ВДГО) включает в себя: газопроводы много-
квартирного или жилого дома, подключенные 
к сети газораспределения, либо к резервуар-
ной или групповой баллонной установке, 
обеспечивающие подачу газа до места под-
ключения газоиспользующего оборудования, 
а также газоиспользующее оборудование и 
приборы учета газа. [1, 4]. 

Взрывы бытового газа, как правило, со-
провождаются тяжелыми последствиями: 
многочисленные человеческие жертвы, пол-
ное уничтожение имущества и целых секций 
жилых зданий.  

При транспортировании и сжигании при-
родного газа необходимо учитывать следую-
щие его опасные свойства: удушающее дей-
ствие, взрывопожароопасность, а также об-
разование угарного газа при неполном сгора-
нии.  

Удушающее действие выражается в том, 
что при заполнении замкнутого объема (по-
мещение, колодец и др.), природный газ вы-
тесняет воздух, уменьшая содержание в нем 
кислорода. 

https://neftegaz.ru/tech_library/view/4341/
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4056/
https://neftegaz.ru/persons/view/1232-Molodtsov-Kirill
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Рисунок 1  Уровень газификации природным газом 
 

 
 

Рисунок 2 –  Взрывы бытового газа в жилых домах 



СТАТИСТИКА, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИН ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 1 2019  95 

 
 

Рисунок 3  Статистика взрывов газа посубъектам РФ 
 

Воздух содержит 21% кислорода, сниже-
ние его содержания до 16% и ниже является 
смертельно опасным. Природный газ взрыво-
пожароопасен в смеси с воздухом. Пределы 
воспламенения природного газа при стан-
дартных условиях (20°С, 760 мм.рт.ст.) со-
ставляют от 5% до 15%. Минимальное коли-
чество газа в воздухе, при котором происхо-
дит процесс самопроизвольного горения, со-
ставляет 5%. Максимальное содержание газа 
в воздухе, выше которого газовоздушная 
смесь не горит, составляет 15%. При повы-
шении температуры газовоздушной смеси 
пределы воспламенения расширяются: ниж-
ний предел уменьшается, а верхний растет. 
При нагреве газовоздушной смеси выше тем-
пературы воспламенения горение идет при 
любых концентрациях до полного выгорания 
одного из компонентов смеси [3]. 

Взрыв газа  это мгновенное сгорание 
газовоздушной смеси, сопровождающееся 
образованием сжатых газов и выделением 
тепла. Условиями взрыва являются: 

а) замкнутый объем; 
б) наличие взрывоопасной концентра-

ции; 
в) наличие источника воспламенения. 
По данным ОАО «Росгазификация» (ри-

сунок 4), ежегодно в жилом секторе происхо-
дит более 230 происшествий, связанных с 
использованием газа в быту. При этом в 

среднем погибают 130 человек (80%  в ре-
зультате отравления оксидом углерода, 20% 

 в результате взрывов газовоздушной смеси 
и пожаров). 

Основными причинами аварий на внут-
ридомовом газовом оборудовании в кварти-
рах являются: 

- утечки газа на кранах и резьбовых со-
единениях; 

- утечки в сварных соединениях; 
- утечки в местах присоединения венти-

ля и регулятора к баллону, переполнение и 
перегрев баллона (для сжиженного углеводо-
родного газа); 

- неисправность горелки; 
- задувание или заливание горелки; 
- отрыв или проскок пламени; 
- прекращение подачи газа; 
- неполное сгорание газа; 
- неисправность автоматики по тяге; 
- работа печи при закрытом шибере; 
- неплотность кладки дымохода, а также 

недобросовестное выполнение монтажных 
работ на газопроводе [2]. 
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Рисунок 4  Причины несчастных случаев, при использовании газа в многоквартирном жилом доме 

 
Повышенная аварийность на сетях газо-

потребления возникает в следующих случаях: 

 нарушение требований нормативно-
технических документов; 

 несоблюдение технических решений, 
предусмотренных проектной документацией 
при эксплуатации объектов;  

 невыполнение персоналом произ-
водственных инструкций; 

 недостаточно эффективное управ-
ление качеством строительства, монтажа и 
эксплуатации объектов газораспределения и 
газопотребления; 

  в подавляющем числе несчастных 
случаев, связанных с эксплуатацией газа, ви-
новата людская беспечность [5]. 

Как подчеркнул руководитель рабочей 
группы, председатель Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Д. Азаров, одной из 
важнейших проблем, влияющих на безопас-
ность жизни в газифицированном доме, яв-
ляется размывание ответственности при экс-
плуатации внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования. Как правило, 
этим занимаются разные компании. 

Основная задача эксплуатации сетей га-
зопотребления согласно ГОСТ Р 54961-2012 

 обеспечить бесперебойное, надежное и 
экономичное газоснабжение потребителей. 

В комплекс работ по обслуживанию 

внутридомового газового оборудования вхо-
дят следующие виды работ: 

 Техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования, включая вы-
полнение: 

а) технического обслуживания и ремонта 
наружных и внутренних домовых газопрово-
дов сети газопотребления; 

б) технического обслуживания и ремонта 
групповых и индивидуальных баллонных ус-
тановок; 

в) технического обслуживания (в том 
числе сезонного) и ремонта бытового газоис-
пользующего оборудования; 

г) аварийного обслуживания потребите-
лей газа и проведения аварийно-
восстановительных работ. 

 Техническое диагностирование 
стальных газопроводов сети системы газопо-
требления. 

 Техническая инвентаризация бытово-
го газоиспользующего оборудования. 

 Обслуживание систем контроля зага-
зованности помещений, коллективных и ин-
дивидуальных приборов учета газа. 

 Замена баллонов сжиженных углево-
дородных газов в групповых и индивидуаль-
ных баллонных установках [1, 2]. 

Периодичность технического обслужи-
вания внутридомового газового оборудова-
ния устанавливается с учетом срока службы, 
технического состояния и условий его экс-
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плуатации. Техническое обслуживание на-
ружных и внутренних газопроводов сети газо-
потребления должно производиться не реже 
одного раза в три года. Техническое обслу-
живание бытового газоиспользующего обору-
дования должно производиться в сроки, уста-
новленные изготовителем, но не реже одного 
раза в три года.  

По истечении установленного изготови-
телем срока службы бытового газоисполь-
зующего оборудования его техническое об-
служивание осуществляется на основании 
результатов технической инвентаризации, но 
не реже одного раза в год. Техническое об-
служивание групповой баллонной установки 
сжиженного углеводородного газа должно 
проводиться не реже двух раз в год. Техниче-
ское обслуживание индивидуальной баллон-
ной установки сжиженного углеводородного 
газа должно проводиться при каждом техни-
ческом обслуживании бытового газоисполь-
зующего оборудования.  

Ремонт внутридомового газового обору-
дования производится специализированной 
организацией с целью оперативного устране-
ния неисправностей, выявленных: 

а) специализированными организациями 
в процессе его обслуживания; 

б) потребителями газа самостоятельно в 
процессе его эксплуатации. 

Ремонтные работы выполняются на ос-
новании ремонтной заявки. Специализиро-
ванная организация начинает работу после 
оформления и регистрации ремонтной заяв-
ки, но не позднее чем через один день. Утеч-
ки газа и иные неисправности, которые могут 
повлечь за собой аварию либо создают угро-
зу безопасности граждан, должны устранять-
ся незамедлительно, в аварийном порядке. 
Состав работ по содержанию и ремонту внут-
ридомового газового оборудования в много-
квартирных и жилых домах устанавливается 
согласно договорам. 

В целях обеспечения безопасной экс-
плуатации внутридомового газового оборудо-
вания потребители услуг обязаны: 

а) соблюдать правила безопасного поль-
зования газом в быту;  

б) немедленно сообщать исполнителю 
услуг об авариях, пожарах, взрывах, возни-
кающих при эксплуатации внутридомового га-
зового оборудования;  

в) содержать в исправном и работоспо-
собном состоянии дымоходы и вентиляцион-
ные каналы жилых помещений в многоквар-
тирных и жилых домах;  

г) обеспечивать безопасные условия 

хранения заполненных или порожних запас-
ных баллонов для сжиженного углеводород-
ного газа; 

д) герметизировать места входов и вы-
ходов газопроводов и подземных коммуника-
ций многоквартирных и жилых домов;  

е) сообщать исполнителю услуг о сроках 
отселения жильцов из жилого помещения для 
отключения газоиспользующего оборудова-
ния; 

ж) извещать исполнителя услуг о неис-
правностях бытового газоиспользующего 
оборудования, отсутствии или нарушении тя-
ги в дымоходах или вентиляционных каналах, 
наличии запаха газа в помещении, наруше-
нии целостности газопроводов и дымоотво-
дов бытового газоиспользующего оборудова-
ния [2]. 

Помимо пришедшего в негодность обо-
рудования, сам человек провоцирует взрывы 
бытового газа. Статистика свидетельствует о 
множестве случаев, когда ошибки или невни-
мательность стоили здоровья, а порой и жиз-

ни. Одни  подключают самостоятельно пли-
ту или доверяют это случайным людям, дру-

гие  нарушают правила эксплуатации, тре-

тьи  открывают газ, чтобы уйти из жизни. 
При этом подобные нарушения правил техни-
ки безопасности наблюдаются не только в 
РФ, но и в других странах. 

Итак, за что же сегодня могут привлечь к 
ответственности владельцев газовых плит: 

1. Несанкционированное подключение 
газовой плиты  

2. Неузаконенное изменение места рас-
положения газовой плиты  

3. Нарушение правил содержания счет-
чика на газ  

4. Не проведение технического обслужи-
вания газовой плиты.  

Анализ и оценка причин взрывов быто-
вого газа в жилых зданиях дает возможность 
оценить надежность газоснабжения потреби-
телей, а также для обоснованного принятия 
решения при проектировании, монтаже и экс-
плуатации  ВДГО, при составлении инструк-
ций по повышению надежности и безопасно-
сти в процессе эксплуатации ВДГО. 
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На рубеже двадцатого – начала два-
дцать первого веков, который связан с разви-
тием информационных технологий, появился 
принципиально новый подход в проектирова-
нии систем коммуникаций, заключающийся в 
создании модели нового объекта, несущего в 
себе все сведения о нем. 

В процессе развития технологий и ин-
формационного насыщения окружающего 
мира, стало необходимо упорядочить полу-
ченную информацию, и получить максимум 
пользы и выгоды от ее использования. Автор 
предлагает изучить вопрос использования 
BIM-технологий, выступающие гарантом ка-
чества, надежности готового продукта, в ко-
тором отражена вся информация о сооруже-
нии, формирующая основу для всех решений 
на протяжении жизненного цикла объекта (от 
ранних этапов до рабочего проектирования, 
строительства, эксплуатации и сноса), их 
сильные и слабые стороны, способы их ис-
пользования. 

BIM (Building Information Modeling) – ин-
формационное моделирование объекта. 
Данным понятием обозначают комплекс ме-
роприятий и работ по управлению жизненным 
циклом объекта, начиная от проекта и закан-
чивая его демонтажем [1]. 

В традиционном проектировании рабо-
тают с планами, чертежами, технической до-
кументацией, что представляют собой двух-
мерную модель объекта строительства. Тех-
нологии BIM базируются на виртуальной 
трехмерной модели, обладающей реальными 
физическими свойствами, к которым также  
присоединяются добавочные измерения: 
время, планы и стоимость, позволяющие 
рассчитать и определить параметры процес-
сов строительства еще до начала строитель-
ных работ на объекте (рисунок 1). Все дан-
ные, заложенные в информационную модель 
объекта, связаны между собой и взаимозави-
симы, благодаря чему происходит непрерыв-
ные сбор и обработка данных об архитектур-
но-планировочных, конструктивных, техноло-
гических, экономических, эксплуатационных 
характеристиках объекта, объединенных в 
едином информационном поле (BIM-модели) 
[2]. Управление данными модели помогает 
сократить сроки реализации проекта, упро-
стить эксплуатацию возведенного объекта и 
продлит срок его службы. 

В трехмерной информационной модели 
можно выделить два этапа последовательно-
сти работ при реализации проекта. 
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Рисунок 1  3D-модель двухтрубной системы  
отопления с нижней разводкой в ПК Revit 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Блоки оборудования системы отопле-
ния с присоединением к трубопроводу в ПК Revit 

 

Первоначальный этап – разработка бло-
ков первичных элементов и проектирования. 
Это готовые изделия, необходимые зданию 
(приборы отопления и освещения, вентиля-
ционное оборудование и прочее), изготавли-
ваемые вне территории строительства (рису-
нок 2). Такие элементы при строительстве 
объекта не делятся на части. На следующем 
этапе моделируются те части объекта, кото-
рые возводятся на стройплощадке: фунда-
мент, стены, трубопроводы системы отопле-
ния и другие необходимые элементы [3]. 

Такое деление, конечно же, условное. 
При BIM моделировании вполне возможно 
заменить партию неподходящих приборов 
отопления на другие, приобретенные у друго-
го производителя и отличающиеся по цене от 
изначального варианта. Использование дру-
гого изделия автоматически отразится в со-
ответствующей технической документации и 
на внешнем виде объекта. Информационная 
модель меняет свое содержание и конфигу-
рацию на протяжении всего жизненного цикла 
объекта. К 3D характеристикам добавляются 
временные показатели. Тогда ее называют 
4D-моделью BIM. 

Применение BIM технологии в строи-
тельстве подразумевает комплексный подход 
на всех уровнях строительного процесса и 
имеет ряд достоинств на каждом уровне. Это 
3D-визуализация, которая информирует о со-
стоянии объекта инвесторов, подрядчиков, 
будущих жильцов и проверяющих органов; 
позволяет визуализировать объект в различ-
ных виртуальных комплексах; является цен-
трализованным хранилищем всех необходи-
мых данных о здании; позволяет быстро и 
эффективно вносить изменения в проектные 
решения, прослеживать результат во всех 
связанных между собой проекциях, а также 
уменьшить вероятность ошибок, выявляя не-
стыковки в инженерных системах и коммуни-
кациях в рамках проектирования, а не в про-
цессе строительства или сдачи объекта; дает 
возможность снизить денежные расходы за 
счет изменения финансовых параметров 
проекта и трудозатрат в каталогах специфи-
каций; сократить сроки ввода здания в экс-
плуатацию. 

Использование BIM подходов в проекти-
ровании значительно уменьшает сроки под-
готовки проектной документации. Но одним 
из главных достоинств BIM проектирования 
является получение всеобъемлющего соот-
ветствия параметров и эксплуатационных ха-
рактеристик возведенного здания требовани-
ям Заказчика. 
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Технология BIM эффективно работает 
на всех последующих стадиях при прокладке 
инженерных сетей, даже если возникают не-
стыковки. На объемной модели очень легко 
спрогнозировать, где и как нужно соединить 
те или иные трубопроводы, коммуникации  на 
стадии эксплуатации. Имея BIM-модель, не-
трудно с минимальными затратами поменять 
то или иное оборудование, элементы инже-
нерных сетей». На объемной модели нагляд-
но видно, какие ошибки и неточности были 

допущены. И главное  можно очень быстро 
эти неточности устранить. 

Что дает BIM? Во-первых, эта техноло-
гия оптимизирует процесс стройки, мы можем 
получить очень точный расчет стоимости 
объекта. Не понадобится тот «запас», кото-
рый сметчик закладывает, чтобы уж точно 
хватило «на все». В итоге удается уменьшить 
затраты на 5-10% [4]. 

Как показывают диаграммы, использо-
вание BIM-технологий в период с 2009 по 
2012 года сокращают возможность появления 
ошибок на 52%, возможных доработок на 
48% и сроки выполнения на 39%. Возрастает 
спрос на услуги организации, использующей 
BIM-технологии, с выходом на новые рынки – 

51%, привлечением клиентов новым серви-
сом – 46%. Однако, высокая стоимость про-
граммного обеспечения, обучения и переобу-
чения по использованию данной программы 
вносят определенную сложность в ее освое-
ние. 

Действие этих факторов можно разде-
лить на две группы: краткосрочное и долго-
срочное (рисунок 3). В долгосрочной перспек-
тиве использование данной технологии по-
зволяет сократить сроки реализации – 37% и 
стоимости – 32% готового продукта, судеб-
ные процессы по возникшим проблемам в 
области проектирования, строительства, экс-
плуатации и демонтажа – 28%. Благодаря 
быстрой реализации продукта и его качест-
венности использование BIM-технологий по-
зволяет сохранить клиентуру и увеличить 
прибыль организации. 

Применение BIM-технологий имеет как 
преимущества, так и недостатки [4]. В первую 
очередь это неприспособленность BIM-
технологий к выпуску проектной документа-
ции на русском языке, вследствие чего возни-
кает необходимость настраивать параметры 
вручную. 

 

 
Рисунок 3 – Краткосрочное и долгосрочное действие преимуществ использования BIM-технологий 
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Использование BIM-технологий влияет и 
на процесс проектирования, вследствие чего 
возникает необходимость менять организа-
цию процесса в целом и психологию проекти-
ровщиков в частности, поскольку BIM-
технологии не облегчают процесс проектиро-
вания, и в первое время возникают неминуе-
мые сложности в работе и понимании про-
цессов, происходящих при создании объекта. 

Проблемой является потеря сущест-
вующих и действующих рабочих практик при 
переходе на данные технологии. 

BIM-технологии направлены, в большей 
части, на архитектурные проблемы – на фор-
мообразование, пространственного пред-
ставления объекта, для проведения расчетов 
приходится использовать другие программы. 

Информационная модель – это одно-
значное увеличение работы, требующее от 
исполнителя доводить все технические ре-
шения до последней детали. 

На рекламных конференциях и форумах 
не рассказывают, что ускорение проектиро-
вания достигается не сразу и при соблюде-
нии определённых условий. Переход проект-
ной организации на проектирование по тех-
нологии информационного моделирования 
требует перестройки всей организации про-
ектного дела, а главное – существенное по-
вышению ответственности линейных специа-
листов, знаний и навыков, как в технической 
части проектирования, так и в информацион-
ном моделировании. 

Проектирование системы отопления в 
BIM проходит после создания архитектурной 
3D-модели здания со всеми планами, вида-
ми, разрезами, необходимыми для раздела с 
архитектурными решениями с автоматиче-
ской загрузкой всех составляющих раздела, а 
также ввода созданной модели в программу, 
рассчитывающую требуемые параметры со-
ставляющих элементов здания. Программа 
выдает рабочие чертежи, ведомости объемов 
работ, спецификации, производит расчет 
сметной стоимости. На основе полученных 
данных рассчитываются и вводятся в 3D-
модель инженерные сети и их параметры, в 
частности, требуемая система отопления. 

Использование BIM позволяет опреде-
лить наиболее точные типоразмеры обору-
дования и размеров трубопровода, поскольку 
данная программа позволяет проверить, как 
проходит теплоноситель через систему, в ка-
ком месте системы необходимы изменения. 

В модель добавляются логистические 
данные о том, какие материалы и в какие 
сроки должны быть доставлены на террито-

рию строительства. Поэтому закладывать не-
который запас мощности, который может 
привести к чрезмерному расходованию энер-
гии, проектировщику не нужно. 

В современных программных комплексах 
BIM обычно закладываются методики расче-
тов по оптимальным значениям удельных по-
терь давления или скоростей движения теп-
лоносителя.  

Проектирование 3D-модели системы 
отопления в BIM практически не отличается 
от проектирования ее в двухмерной системе, 
например, AutoCAD. На планах модели вы-
страивается последовательность из трубо-
провода, арматуры и оборудования. Особен-
ностью проектирования 3D-модели являются 
различные высотные отметки, благодаря ко-
торым все планы и чертежи объекта соеди-
нены в общую модель, непрерывно изме-
няющуюся, вследствие коллективной работы 
группы проектировщиков [5]. 

Для контроля выполняемой работы про-
ектировщик переходит с вкладки планов на 
вкладку 3D-модели, где совершает необхо-
димые изменения. Как уже было сказано ра-
нее, BIM-технологии позволяют отследить 
любые погрешности и неточности при проек-
тировании, такие как, пересечение двух сис-
тем на одной высотной отметке, неправиль-
ное или неточное присоединение оборудова-
ния и арматуры к трубопроводу и т.д. 

Если отследить, сколько времени требу-
ется на создание системы отопления и ре-
дактирование ее по отношению к остальным 
системам коммуникаций, а также архитектур-
но-конструктивным решениям, то можно за-
метить, что редактирование занимает при-
близительно столько же времени, сколько ее 
проектирование и нанесение на планы чер-
тежей объекта. И именно благодаря этой 
особенности достигается наибольшая точ-
ность в создании 3D-модели системы ото-
пления. 

3D-модель отопления будет применять-
ся и при монтаже системы в объекте строи-
тельства, непосредственно на строительной 
площадке, так как позволит наиболее полно 
представить расположение данной системы 
отопления в контексте всей системы комму-
никаций. 

По завершении строительства инфор-
мационная модель может работать при экс-
плуатации объекта при помощи датчиков.  
Под контролем оказываются все режимы ин-
женерных коммуникаций и системы отопле-
ния в частности, а также возможные аварий-
ные ситуации. 
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Распространение BIM идет полным хо-
дом. Данная технология экономит средства 
на всех стадиях жизненного цикла объекта, а 
наибольшую эффективность приносит при 
комплексном подходе в работе с объектом, 
инженерными коммуникациями в частности, 
поскольку, чем правильнее информационная 
модель создана изначально, тем больше она 
дает пользы при ее использовании, умень-
шает количество ошибок при строительстве 
или эксплуатации [5]. 

Основными недостатками BIM-
технологий являются косвенные проблемы, 
возникающие по ходу работы. Проанализиро-
вав, все преимущества и недостатки, можно 
сказать о рациональности перехода на BIM-
моделирование. 

Внедрение BIM-технологий выгодно для 
каждого участника процесса работы, а также 
для заказчика. 

В современном мире, в котором важны-
ми критериями являются скорость выполне-
ния поставленной задачи, наглядность моде-
ли, 3D-моделирование в BIM является неза-
менимым атрибутом работы хорошего проек-
тировщика. 

BIM-технологии позволяют создать мо-
дель, которая будет максимально приближе-
на к финальному сооружению, что поможет 
избежать проектных ошибок и коллизий на 
этапе проектирования. 
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Предложен подход к моделированию геофильтрационных задач при проектировании ав-

томобильных дорог в условиях фильтрации воды в проницаемых слоях малой мощности в 
нелинейной гидравлической постановке с использованием особых приемов математического 
анализа и современных компьютерных технологий.  

Ключевые слова: фильтрация, автомобильные дороги, защита от подтопления, воз-
действие воды, теория фильтрации, нелинейные гидравлические постановки, автомодель-
ные движения, численное моделирование, метод электронных таблиц, компьютерные тех-
нологии. 
 

Фильтрация воды в теле авто дорог при-
водит к подтоплению и неблагоприятным по-
следствиям. Теряется несущая способность и 
устойчивость грунтов оснований, а также кон-
структивных слоёв. Возникает суффозионное 
размывание, оползни и оплывания массивов. 
Ослабляется сейсмостойкость дороги. Уве-
личивается морозное пучение. Усиливается 
коррозионная активность среды по отноше-
нию к стали и бетону. Усилия проектировщи-
ков автомобильных дорог в нашей стране 
обычно направлены на создание гидроизоля-
ции тела дороги. Реже применяется дренаж 
как средство водопонижения с последующим 
водоотведением. Роль песчаных и щебеноч-
ных слоёв, подстилающих асфальтовые по-
крытия, чаще относят к прерыванию капил-
лярной влаги вместо дренажа, не обеспечи-
вая сток воды из-под дороги. Данная работа 
носит обобщающий характер и направлена 
на более широкое внедрение современных 
методов теории фильтрации в практику про-
ектирования автомобильных дорог с целью 
защиты от подтопления и его последствий.  

Фильтрация воды в теле дороги проис-
ходит, в основном, по хорошо проницаемым 
слоям, толщина которых не превышает не-
скольких десятков сантиметров. Это обычно 
щебень и песок. Фильтрационные потоки мо-
гут быть напорные, то есть без свободной по-
верхности. Однако чаще наблюдаются без-
напорные потоки, имеющие свободную по-
верхность. Песчаные и щебеночные слои ук-
ладывают на местный грунт, проницаемость 
которого во много раз меньше. Поэтому в 
фильтрационных задачах этот грунт можно 
принимать за относительный водоупор. При 
этом не исключается фильтрация воды через 
него. Наши исследования в области город-

ского строительства [1] показали, что такие 
фильтрационные потоки малой мощности на-
до рассчитывать и моделировать в нелиней-
ной гидравлической постановке, следуя тер-
минологии теории фильтрации П. Я. Полуба-
риновой-Кочиной [2]. Данный подход можно 
распространить и в практику проектирования 
защиты от подтопления автомобильных до-
рог. Решение задач фильтрации воды в теле 
дороги целесообразно всегда рассматривать 
в рамках соблюдения закона Дарси. Верхним 
пределом его применимости является пере-
ход потока из ламинарного режима в турбу-
лентный, что при фильтрации наблюдается 
редко. Нижней границы закона Дарси факти-
чески нет, что подтверждено тщательно по-
ставленными многолетними опытами В. М. 
Павилонского в глинистых грунтах, проведен-
ными в 1964-1987 годах. К такому же выводу 
пришли и зарубежные исследователи-
геологи: R. E. Chapman (1983), H. W. Olsen 
(1965-1966). По мнению перечисленных авто-
ритетных исследователей, иллюзия «началь-
ного градиента напора» в глинах возникает 
вследствие погрешностей измерительных 
приборов и длительного характера фильтра-
ции при производстве опытов. 

Теоретические и экспериментальные ис-
следования, проведенные в последние годы 
[3-10], позволили уточнить подход к изучению 
фильтрационных потоков малой мощности. 
Экспериментально подтверждён [7] матема-
тический метод автомодельных движений с 
численным моделированием (АДЧМ). Он по-
зволяет получать компактные аналитические 
решения нелинейных фильтрационных задач 
в рамках гидравлической постановки. Най-
денные при этом формулы обладают доста-
точной для практики точностью, хорошо опи-
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сывая фильтрационные потоки малой мощ-
ности. Ранее метод АДЧМ был проверен со-
поставлением с классическим решением П. 
Я. Полубариновой-Кочиной [1], выведеным 
для случая распространения плоскопарал-
лельного языка подтопления от источника с 
постоянным уровнем воды. 

Известны несколько методологических 
подходов к разработке защиты от подтопле-
ния подземными водами. 

1. Естественно-гидрогеологический под-
ход. Прогнозы и моделирование связаны с 
общей и мелиоративной гидрогеологией. В 
рамках этого подхода научные работы опуб-
ликовали С. Ф. Аверьянов, Ф. М. Бочевер, И. 
К. Гавич, Д. М. Кац, Н. Н. Лапшин, В. А. Миро-
ненко, П. Я. Полубаринова-Кочина, Г. А. Ра-
зумов, В. К. Рудаков, В. Г. Румынин, В. С. 
Усенко, В. М. Шестаков, Ц. Н. Шкинкис, Д. Ф. 
Шульгин, Е. Н. Эмих и др. 

2. Техногенно-гидрогеологический под-
ход (С. К. Абрамов, В. С. Алексеев, В. Е. Ан-
пилов, В. И. Аравин, В. А. Барон, Н. Н. Вери-
гин, Н. П. Куранов, А. Ж. Муфтахов, В. П. Не-
дрига, С. Н. Нумеров, Г. И. Покровский, А. В. 
Романов, В. С. Саркисян, Г. Б. Шабер, А. П. 
Шевчик, Б. С. Шержуков и др.). 

3. Градостроительный подход (Б. М. Дег-
тярев, П. В. Радищев и др.).  

4. Вероятностно-статистический подход 
(М. В. Болгов, Е. С. Дзекцер, В. Ф. Писаренко, 
С. П. Поздняков и др.). 

Предлагаемый нами конструктивно-
технологический подход к защите от подтоп-
ления автодорог дополняет перечисленные 
известные подходы. Конструктивно-
технологический подход к защите от подтоп-
ления состоит в определении путем прогно-
зов и моделирования влияния автодорог на 
подтопление и дренирование территорий с 
целью защиты от подтопления. При этом на 
основе теории фильтрации, осуществляя 
аналитические прогнозы, а затем компьютер-
ное моделирование с учетом усложняющих 
факторов (малой мощности потоков грунто-
вых вод, техногенных изменений проницае-
мости грунтов оснований и т.д.), определяют 
влияние дорог. Затем выбором соответст-
вующих конструктивных решений и техноло-
гий строительства реализуют на практике 
защиту от подтопления подземными водами 
или же минимизируют воздействие на уро-
вень подземных вод (УПВ). 

Появлению данного подхода предшест-
вовали наши многолетние исследования пу-
тем аналитических прогнозов, физического, 
аналогового и численного моделирования 

фильтрации подземных вод на застраивае-
мых территориях, проведения лабораторных 
опытов и экспериментов, натурных обследо-
ваний многочисленных подтопленных объек-
тов строительства (действие и последейст-
вие). 

Обзор публикаций показал, что в суще-
ствующей методологии прогнозов подтопле-
ния и дренирования у различных авторов 
фактически отсутствует учет влияния конст-
рукций и технологий строительства. С боль-
шой степенью условности к данной тематике 
можно отнести отдельные работы А. Ж. Муф-
тахова, В. К. Рудакова, В. П. Пилатовского, В. 
С. Спорышева, G. Schneider, R. G. Pope и C. 
S. Ho. Они посвящены изучению неоднород-
ных в плане водоносных пластов. Сущест-
вующие методики фильтрационных расчетов 
при малой мощности потоков грунтовых вод и 
в первоначально необводненных грунтах П. 
Я. Полубариновой-Кочиной, Г. И. Баренблат-
та, Н. Н. Веригина и др. охватывают не все 
важные случаи подтопления и дренирования. 
Например, до нашей работы [7] не было из-
вестно точное решение о радиальном расте-
кании языка по водоупору в необводненных 
грунтах, а также другие случаи. Последние 
публикации по верховодкам и потокам грун-
товых вод малой мощности содержат реше-
ния в рамках линеаризованной гидравличе-
ской теории фильтрации (Н. П. Куранов, А. В. 
Расторгуев, П. В. Кумов, 2002), либо носят 
частный характер с идеализированными по-
становками о бесконечно удаленной границе 
влияния (D. A. Lockington, J. Y. Parlange, M. B. 
Parlange, J. Selker, 2000), т. е. с весьма при-
ближенными решениями. 

Теории, применяемые для фильтраци-
онных прогнозов и моделирования (Я. Бэр, С. 
П. Поздняков, П. Я. Полубаринова-Кочина, М. 
И. Швидлер и др.) при детерминированном 
или стохастическом подходах: 
- гидравлическая (линеаризованная и нели-
неаризованная); 
- гидродинамическая (профильные и трех-
мерные задачи). 

Детерминированный подход в описании 
проницаемости фильтрующих сред домини-
рует в производственной практике, поэтому 
он принят и у нас. Наиболее применимой 
вследствие ее простоты является гидравли-
ческая линеаризованная теория фильтрации, 
но по нашим исследованиям она может при-
водить к погрешностям до нескольких сотен 
процентов в грунтовых водах малой мощно-
сти. Поэтому для прогнозирования влияния 
строительства по теме исследований потре-
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бовалось критериально разграничить области 
применения линеаризованной и нелинеари-
зованной гидравлической теории фильтрации 
(по Буссинеску). 

Строительное освоение территорий ос-
ложняется процессами подтопления. Проек-
тирование строительства в таких условиях 
должно максимально использовать методы 
теории фильтрации подземных вод, так как 
основным продуктом технологии защиты от 
подтопления в большинстве случаев являет-
ся грунт с пониженным содержанием воды. 
Это достигается применением активных тех-
нологий защиты от подтопления (строитель-
ного водоотлива, водопонижения и дренажа), 
но, на наш взгляд, может быть достигнуто и с 
помощью других технологий и конструктив-
ных решений. Прогнозирование их эффек-
тивности с точки зрения защиты от подтопле-
ния наиболее достоверно реализуется с по-
мощью компьютерного моделирования. Од-
нако предварительные прогнозы лучше про-
изводить аналитическим методом расчета 
процессов фильтрации по формулам [1, 11]. 

Прогноз подтопления нужно начинать с 
исследования объекта возможной защиты от 
подтопления: автомобильной дороги, приле-
гающих территорий. Изучают проектные ре-
шения объекта и гидрогеологическую ситуа-
цию. На этом этапе выбирают вид прогноза 
подтопления. Разновидности прогнозов под-
топления следующие [1, 11]: 
- прогноз равномерного подъёма УПВ (метод 
аналогий); 
- прогноз верховодки и куполов УПВ; 
- прогноз подпора УПВ из котлованов, тран-
шей и выработок; 
- прогноз подпора УПВ зданиями и сооруже-
ниями. 

Мы считаем целесообразным в условиях 
дорожного строительства перед вышепере-
численными прогнозами проводить дополни-
тельный прогноз изменения проницаемости 
грунтов оснований по методике, изложенной 
в работе [1]. К традиционному понятию про-
гноз подтопления надо добавить наш конст-
руктивно-технологический подход и стре-
миться к тому, чтобы выбором соответст-
вующих конструктивных решений и техноло-
гий строительства уменьшить подтопление 
или минимизировать воздействие на уровень 
грунтовых вод (УГВ). 

Применяемые в настоящее время кри-
терии схематизации области фильтрации для 
грунтовых вод со свободной поверхностью 
(УГВ) базируются на линеаризованной гид-
равлической теории фильтрации. Однако об-

ласть применения нелинеаризованной гид-
равлической теории фильтрации (по Бусси-
неску) на самом деле достаточно широка. 
Например, в гидрогеологических условиях г. 
Омска в связи с малой мощностью потоков 
грунтовых вод прогнозы подтопления и дре-
нирования необходимо использовать нели-
неаризованную гидравлическую теорию 
фильтрации. 

Для грунтовых вод и верховодок с малой 
и нулевой начальной мощностью потоков 
(например, при образовании нового техно-
генного горизонта на территории застройки) 
формулы линеаризованной гидравлической 
теории по нашим расчетам [1] неоправданно 
завышают   величину  зоны  влияния  (на  
100-200%). В этом случае следует применять 
наши формулы для зон влияния, полученные 
в виде решений нелинейного уравнения Бус-
синеска методом АДЧМ, приведенные в [1]. 
По терминологии П. Я. Полубариновой-
Кочиной, такие решения называют точными 
гидравлическими решениями. 

Проницаемость грунтов естественного и 
искусственного происхождения, получивших 
дополнительную нагрузку при строительстве, 
более склонна к уменьшению, чем к увеличе-
нию, так как деформации грунтов, уменьше-
ние их пористости и коэффициента фильтра-
ции обычно не обратимы (Н. М. Герсеванов, 
1937; Б. В. Бахолдин, 1975; В. Н. Жиленков, 
1983; Ю. К. Зарецкий, 1988; П. Л. Иванов, 
1985; П. В. Коновалов, 1990; Е. М. Куприянов, 
1954; В. Д. Ломтадзе, 1984; Н. Н. Маслов, 
1982; С. Р. Месчан, 1985; К. Терцаги, 1960; В. 
А. Флорин, 1961; Г. И. Черный, 1979 и др.). 

Уменьшение проницаемости массивов 
грунтов оснований застраиваемых террито-
рий может произойти по причинам внедрения 
слабопроницаемых и непроницаемых строи-
тельных конструкций в грунт (сваи, шпунт, 
подпорные стенки, тоннели, метрополитены, 
коллекторы и т.д.), динамического уплотне-
ния грунта в процессе забивки свай, консоли-
дационного уплотнения грунта после забивки 
свай, уплотнения грунта под фундаментами 
сплошного и ленточного типа, уплотнения 
грунта оснований дорог в процессе строи-
тельства и эксплуатации, уплотнения грунта 
при строительном водоотливе, водопониже-
нии и дренаже, при замачивании грунта и др. 

В монографии [1] разработана методика 
прогноза изменения проницаемости грунта 
при строительстве с учетом положений тео-
рии фильтрационной консолидации (К. Тер-
цаги, 1925), так как при подтоплении грунты 
оснований водонасыщенные. 
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Строящиеся здания и сооружения могут 
перекрыть фильтрационные потоки подзем-
ных вод своими непроницаемыми или слабо-
проницаемыми подземными частями и фун-
даментами. Такое явление называют бар-
ражным эффектом, что аналогично действию 
плотин, подпирающих потоки воды. В резуль-
тате барражного эффекта с верховой сторо-
ны потока уровень подземных вод (УПВ) по-
вышается, а ниже по течению — понижается. 

Наиболее сильно подпор наблюдается 
вблизи подземной преграды (здания, соору-
жения), перекрывающей фильтрационный 
поток. С удалением от возмущающей прегра-
ды УПВ выходит на естественный уровень. 
Наши исследования показали [1], что при 
строительном освоении территорий возника-
ет барражный эффект потоков подземных 
вод (эффект подземных плотин) примерно в 
два раза больший, чем считалось ранее. 

Методом АДЧМ получены точные гид-
равлические формулы для определения раз-
меров кривых (воронок) депрессий и облас-
тей (радиусов) питания при применении 
строительного водоотлива, водопонижения и 
дренажа [1]. Классическими методами 
фильтрационных сопротивлений, фрагмен-
тов, конформных отображений и последова-
тельной смены стационарных состояний ре-
шены характерные задачи по движению под-
земных вод при применении водоотлива из 
траншей и котлованов с креплением «стена в 
грунте», траншей и котлованов со свайным 
креплением, подтоплении пазух строитель-
ных выемок [1]. Например, подтопление пазух 
траншей и длинных котлованов грунтовыми 
водами как последствие строительства мож-
но рассчитать по формуле, полученной в хо-
де исследований автора при защите от под-
топления Омского метрополитена в 1992 г. 

Конструкции и технологии надземного 
цикла строительных работ слабо влияют на 
подтопление территорий. Влияние этих раз-
новидностей строительства изучено прогно-
зом изменения водного баланса систем 

«грунтовые воды  зона аэрации  атмосфе-
ра» (инфильтрация и испарение) при возве-
дении зданий и сооружений. 

Климат и строительство совместно 
влияют на процессы подтопления и дрениро-
вания. Влияющими факторами являются 
солнечная радиация, альбедо поверхностей, 
затенение участков застройки зданиями и де-
ревьями, температура воздуха, почвогрунтов 
и искусственных покрытий, их влажность, 
аэрация застройки, скорость ветра, инфильт-
рация атмосферных осадков в грунты и до-

полнительная техногенная инфильтрация 
влаги, испарение воды с поверхности почвог-
рунтов, искусственных покрытий и уровня 
подземных вод и др. 

Среднесуточную испаряемость при про-
гнозах и моделировании влияния строитель-
ства на подтопление и дренирование терри-
торий предложено определять по нашим эм-
пирическим формулам [1], построенными об-
работкой данных В. С. Мезенцева и И. В. 
Карнацевича (1969-1993) для двадцати горо-
дов Сибири, Алтая, Урала и Казахстана. 

Величины среднесуточной испаряемости 
для конкретного участка строительства пред-
лагается уточнять [1], учитывая климатиче-
скотехногенные факторы застройки или при-
родных ландшафтов (альбедо, затенение, 
продуваемость и др.). Испаряемость на раз-
ных участках антропогенных ландшафтов 
может уменьшаться или увеличиваться отно-
сительно величины испаряемости, измерен-
ной на городской метеостанции. Методика 
уточнения испарения и инфильтрации влаги 
на поверхности грунтовых вод в условиях до-
рожного строительства полезна для проекти-
рования долговременных средств защиты от 
подтопления (дренажей), для прогнозов осу-
шения площадок гидронамыва и т.д. 

Моделирование защиты от подтопления 
в нашей стране началось с работы Н.Н. Пав-
ловского 1922 г., предложившего метод элек-
трогидродинамических аналогий (ЭГДА). 
Численный метод конечных разностей (МКР) 
в гидрогеологии начал применять Г. Н. Ка-
менский с 1943 г. Значительный вклад в раз-
витие моделирования фильтрации внесли В. 
И. Аравин, И. К. Гавич, Н. И. Дружинин, И. Е. 
Жернов, Г. Н. Каменский, А. В. Лебедев, В. С. 
Лукьянов, Е. А. Ломакин, В. А. Мироненко, С. 
Н. Нумеров, И. С. Пашковский, А. В. Растор-
гуев, П. Ф. Фильчаков, В. М. Шестаков и др. 

За рубежом наиболее крупные работы 
по моделированию фильтрации опубликова-
ли М. П. Андерсон (M. P. Anderson), Я. Бэр (J. 
Bear), К. А. Бреббиа (C. A. Brebbia), Дж. Ф. 
Ванг (J. F. Wang), Т. В. Громадка II (T. V. 
Hromadka II), Р. Дж. М. Де Уист (R. J. M. De 
Wiest), О. Зенкевич (O. Zienkiewich), У. Карп-
люс (W. Karplus), Л. Ф. Коников (L. F. 
Konikow), С. П. Ларсон (S. P. Larson), Ч. Лей 
(C. Lai), Г. П. Леннон (G. P. Lennon), Дж. А. 
Лиггетт (J. A. Liggett), Л. Лукнер (L. Luckner), 
П. Л. Ф. Лью (P. L. F. Liu), Т. Нарисимхан (T. 
Narisimhan), Г. Ф. Пиндер (G. F. Pinder), Д. В. 
Писмен (D. W. Peaceman), К. Р. Раштон (K. R. 
Rushton), И. Ремсон (I. Remson), Р. В. Соут-
велл (R. V. Southwell), Р. В. Столлмен (R. W. 
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Stallman), П. К. Трескотт (P. C. Trescott), Д. К. 
Тодд (D. K. Todd), Х. С. Хеле-Шоу (H. S. Hele-
Shaw), Г. М. Хорнбергер (G. M. Hornberger), И. 
К. Чанг (Y. K. Cheung) и другие. 

В нашей монографии [1] даны основы 
новой информационной технологии для ком-
пьютерного моделирования фильтрационных 
процессов подтопления и дренирования тер-
риторий под влиянием строительства. Техно-
логия называется моделирование в элек-
тронных таблицах (МЭТ). Сборка модели в 
электронной таблице производится примерно 
так же, как если бы собиралась дискретная 
электрическая модель. Это обеспечивает 
преемственность развития фильтрационного 
моделирования. 

Моделирование в электронных таблицах 
(МЭТ) осуществляется в три этапа [1]: 

1) визуальный монтаж модели в среде 
таблицы с использованием сборочных фор-
мул (формул моделирования); 

2) итерационный расчётный процесс; 
3) подключение дополнительных про-

граммных средств по технологии OLE 
Automation (ActiveX) и построение карт по-
тенциальных полей уровней, напоров под-
земных вод, влажности и т.д. 

Достоверность новой информационной 

технологии  авторского метода моделирова-

ния в электронных таблицах (МЭТ)  прове-
рена и подтверждена тщательным многолет-
ним тестированием (научно-
исследовательским моделированием автора) 
процессов подтопления и дренирования на 
типовых расчетных схемах областей фильт-
рации: в двухмерной и одномерной постанов-
ках; при стационарных и нестационарных 
процессах фильтрации подземных вод; в де-
картовых и цилиндрических координатах; в 
однородных и неоднородных по проницаемо-
сти водоносных пластах и др., а также натур-
ными обследованиями [1]. Таким образом, 
авторский метод моделирования в электрон-
ных таблицах (МЭТ) фильтрационных про-
цессов эффективен и полезен для определе-
ния подтопления и дренирования территорий 
под влиянием строительства, позволяет по-
лучать научно обоснованные технические 
решения по защите от подтопления городских 
территорий, внедрение которых вносит зна-
чительный вклад в развитие экономики стра-
ны за счет предотвращенного ущерба от под-
топления. 
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Выполнение монолитных железобетон-
ных перекрытий между этажами зданий или 
возведение плоской кровли требует устрой-
ства опалубок, отличающихся особой проч-
ностью. Таким требованиям вполне отвечает 
профилированный металлический лист. Бла-
годаря своей конструкции и материалу он 
способен выдерживать значительные внеш-
ние нагрузки. Бетон удерживается на таком 
профнастиле без дополнительных опорных 
систем или с минимальным их количеством. 
Поэтому в настоящее время все большую по-
пулярность приобретает несъемная опалубка 
из стального профнастила, которая становит-
ся неотъемлемой частью всей монолитной 
железобетонной конструкции. Несомненным 
достоинством такого вида опалубки является 
высокая скорость монтажа (время на демон-
таж вообще не расходуется). Также такая 
опалубка выступает в качестве утеплителя 
несущих стен здания, что значительно увели-
чивает энергосберегающие качества любого 
строения [1]. 

Для обустройства монолитных межэтаж-
ных перекрытий обычно используют два вида 
несъемной опалубки: 

 из металлического несущего профна-

стила (маркируется индексом Н  несущий): 
толщина листа 0,6÷0,7 мм и высота профиля 
от 57 до 114 мм; 

 из пенополистирольных плит-

модулей (размером 600  600  190 мм) с от-
верстиями для специального металлического 
профиля, усиливающего прочность, и усе-
ченными краями для укладки арматуры [1, 2]. 

В обоих случаях такая несъемная опа-
лубка для перекрытий укрепляется снизу сис-
темой балок и стоек, которые впоследствии 
после полного затвердевания бетона убира-

ют. Армирование перекрытия производится 
аналогично армированию бетонной стяжки. 
Арматурный пояс перекрытия обязательно 
связывают с металлическим каркасом моно-
литной стены. Для этого с внутренней сторо-
ны стеновых элементов прорезают горизон-
тальные отверстия по всему периметру пере-
крытия высотой, соответствующей толщине 
плиты перекрытия. 

Технико-экономический расчет показы-
вает насколько экономически эффективно 
применять монолитное перекрытие по не-
съемной опалубке из профнастила, хотя его 
общая стоимость немного выше, чем у обыч-
ной монолитной плиты, с переставной опа-
лубкой, это за счет стоимости профлиста. Но 
если делать расчет стоимости каркаса всего 
здания, с учетом того, что перекрытие из 
профнастила, за счет несущей способности 
профилированного листа, легче своего ана-
лога, бетонируемого в обычной опалубке, и 
соответственно уменьшает нагрузку на осно-
вание, то сам каркас и фундамент для здания 
можно сделать облегченными. В итоге это 
может дать существенную экономию стоимо-
сти строительства. 

Кроме того, нужно учитывать возмож-
ность применения стандартной щитовой опа-
лубки. Если для бетонных работ стандартная 
опалубка не подходит и нужно изготавливать 
индивидуальную, то монолитное перекрытие 
с несъемной опалубкой из профнастила бу-
дет экономически более выгодным вариан-
том. Решение о применении именно такого 
типа конструкции принимается с учетом всего 
комплекса различных параметров [3]. 

Несъемная опалубка из профилирован-
ного настила имеет многие положительные 
моменты. Длина стандартной полосы проф-
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настила позволяет выполнять его укладку не-
посредственно на несущие балки металличе-
ской конструкции. Профилированное основа-
ние служит опалубкой, одновременно выпол-
няя армирующие задачи. 

Как правило, монолит перекрытия вы-
полняется из бетонной массы, имеющей дос-
таточно вязкую консистенцию, и опалубка до-
полнительно выполняет функцию удержания 
бетона в пределах заданных размеров до за-
твердевания массы. Рельеф профилирован-
ных листов позволяет обеспечить герметич-
ность стыков, предохраняя бетон от растека-
ния (рисунок 1). 

Суть устройства межэтажного монолит-
ного перекрытия заключается в том, что по 
готовым балкам этажа укладывается профи-
лированный лист, на котором монтируется 
арматурный каркас, в который заливается бе-
тон (рисунок 2). В этом случае профнастил 
для монолитного бетонного перекрытия вы-
ступает в роли несъемной опалубки, которая 
после набора прочности бетоном не снима-
ется, а остается в конструктиве каркаса зда-
ния. Поскольку несъемная опалубка из проф-
листа обладает достаточной жесткостью и 
является отличным основанием, она уклады-
вается непосредственно на металлические 
балки перекрытий. После чего профилиро-
ванный лист используют в качестве базы для 
арматурных каркасов и заливки бетонной 
смеси. При этом вся нагрузка, действующая 
на перекрытие, передается на металлический 
каркас здания. Профлист с легкостью разре-
зается на нужные детали, тем самым из него 
можно смонтировать любую опалубку [4]. 

Подобная технология позволяет изго-
тавливать внутренние стены даже много-
этажных зданий из легких материалов с низ-
кой теплопередачей, поскольку они должны 
выдерживать только собственный вес и не 
являются несущими. Например, для стен в 
таких зданиях отлично подходят газобетон 
или сэндвич-панели из того же профнастила. 
Они легки в монтаже и отделке, обладают от-
личными термо- и звукоизолирующими свой-
ствам, а также значительно дешевле более 
традиционных материалов. Таким образом, 
использование профлиста для опалубки пе-
рекрытий позволяет существенно уменьшить 
общий вес здания, что, в свою очередь, де-
лает возможным замену массивных ленточ-
ных фундаментов на более легкие. В частно-
сти, для зданий, построенных по такой техно-
логии, как правило, устраивают столбчато-
свайные фундаменты в местах опи-рания ко-
лонн каркаса [2, 4]. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Несъемная опалубка из  
металлического несущего профнастила 

 
 

 

 
Рисунок 2 – Схема устройства монолитного 

 железобетонного перекрытия на несъемной опа-
лубке из металлического несущего профнастила 
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Рисунок 3 – Схема металлического несущего 

профлиста для несъемной опалубки 

 
Несъемная опалубка из стального проф-

настила позволяет сократить сроки проведе-
ния строительства, но и требования к ней не-
сколько иные. Такая опалубка продолжит 
свою работу на уже готовом объекте и будет 
вынуждена испытывать давление плиты по-
стоянно. Потребуется от нее и долговеч-
ность, поскольку в процессе эксплуатации 
заменить ее не получится. Жесткость такой 
опалубки и длительный срок службы моно-
литного перекрытия достигается подбором 
современных материалов. Для создания кон-
струкций несъемной опалубки из металличе-
ского несущего профнастила с нужными ха-
рактеристиками используют специальный 
стальной профлист (рисунок 3). 

Несущий профлист для несъемной опа-
лубки сам по себе отлично удерживает массу 
бетонной плиты. Благодаря сложной геомет-
рии тонкая оцинковка приобретает повышен-
ную жесткость и успешно сопротивляется из-
гибающим нагрузкам. С той же целью проф-
лист изготавливают небольшой ширины, что 
сказывается на конечной стоимости, хотя и 
не в лучшую сторону. 

Однако далеко не каждый вид профили-
рованного листового проката можно исполь-
зовать для несъемной опалубки. Здесь до-
пускается применение только профиля марки 
Н (несущий) высотой от 57 до 114 мм с до-
полнительными ребрами жесткости. Толщина 
стали нормируется ГОСТом: 

  для профилей Н57 и Н60 она со-
ставляет 0,6 мм; 

 для Н75 и Н114 – 0,7 мм. 
Выбор параметров гофры производят на 

основании прочностного расчета. Несущая 
способность профлиста сравнивается с тем 

давлением, которое на него оказывает толща 
бетона. Долговечность металлической конст-
рукции обеспечивает антикоррозионное по-
крытие стали. Это может быть оцинковка или 
полимерное напыление, главное, чтобы на 
поверхности не было глубоких царапин и дру-
гих повреждений. 

Для несъемной опалубки целесообразно 
использовать профлист высотой волны (гоф-
ры) не менее 44 мм с дополнительными реб-
рами жесткости в верхней части волны, так 
называемый несущий. Маркируется такой 
профлист буквой Н, что означает, что он 
предназначен для горизонтального монтажа 
и монтажа под углом. Общая маркировка 
профилированного листа, с высотой волны 

75 мм  Н75, где «Н»  несущий, 75  высота 
волны. Для несъемной опалубки применяют 
профилированный лист в пределах от Н44, 
до Н156. Существует еще профилированный 

лист маркировки «С»  стеновой, который 

монтируется только вертикально, и «НС»  
универсальный [5]. 

Кроме функций несъемной опалубки не-
сущий профлист для перекрытий за счет сво-
ей геометрической формы является дополни-
тельным усилением арматурного каркаса пе-
рекрытия из профнастила. Он воспринимает 
усилия на прогиб, которые удерживает арма-
тура, и частично их компенсирует. Это позво-
ляет уменьшить сечение арматуры, и толщи-
ну бетона, по сравнению с конструкцией пли-
ты из съемно-переставной опалубки. 

Чем больше высота гофры профилиро-
ванного листа, тем расстояние между несу-
щими балками этажа, выступающими в каче-
стве основания, на которое опирается пере-
крытие по профнастилу, может быть больше. 

Все эти параметры должен определять 
предварительный расчет, в зависимости от 
нагрузок на плиту, и ее участии в устойчиво-
сти каркаса всего здания. Также в производ-
ственных зданиях, складах, цехах, где плани-
руется выполнить монолитное перекрытие по 
профнастилу, декоративное покрытие про-
филированного листа, уложенное окрашен-
ной стороной вниз, может служить финишной 
отделкой потолка. Это существенно снижает 
затраты на внутреннюю отделку. 

В роли опоры для профнастила, как пра-
вило, выступают каркасные балки потолка. В 
идеале длина проката должна быть такой, 
чтобы крайние листы можно было уложить 
сразу на три точки. После этого между ними 
стелют остальные полосы с нахлестами в 1-2 
волны, крепят саморезами и заклепками по 
швам. 
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Если опалубка плиты перекрытия по 
проекту не накрывает все помещение, боко-
вые стенки для нее изготавливают из досок, а 
после твердения бетона демонтируют. 

Армирование плиты выполняется по 
традиционной схеме и отличается только вы-
бором подставок, удерживающих нижний по-
яс. Чтобы не поцарапать поверхность проф-
листа используют пластиковые фиксаторы-
стойки с утолщенным низом. При этом нужно 
учитывать то, что хотя длина профилирован-
ных листов может достигать 12 и более мет-
ров, лучше опирать их не на две, а на три 
балки с опорой посреди листа. Это исключит 
прогибание или деформацию листов профна-
стила при неравномерной нагрузке на опа-
лубку в процессе бетонирования перекрытия. 
Крепить профнастил для опалубки к опорным 
балкам нужно в каждую волну. Это значи-
тельно увеличит жесткость монолитной пли-
ты на стадии твердения бетонной смеси. 

При необходимости устройства плоских 
кровель с использованием несъемной опа-
лубки из металлического несущего профна-
стила, на поверхность профлиста укладыва-
ется слой пароизоляции, утеплитель и гидро-
изоляция. После этого выполняется разук-
лонка из армированной цементной стяжки. 

Такие кровли часто используют при 
строительстве большепролетных зданий раз-
влекательных и спортивных сооружений, а 
также крупных торговых комплексов.  

Для индивидуального жилого строитель-
ства плоская крыша используется много ре-
же. В основном, подобные проекты связаны с 
организацией на такой крыше небольшой зо-
ны отдыха, включая зеленые насаждения. В 
этом случае использование профлиста для 
несъемной опалубки перекрытий оправдано 

вдвойне  высокая несущая способность 
профнастила позволяет с легкостью выдер-
живать не только массу земли и зеленых на-

саждений, но и водных объектов вроде искус-
ственных прудов или бассейнов [3, 5]. 

Несъемная опалубка из стального проф-
настила для монолитных перекрытий в прин-
ципе немногим отличается от традиционных 
систем монолитного строительства. Просто 
вся конструкция располагается в горизон-
тальной плоскости, и максимальное давление 
бетона передается не на стенки, а на дно 
формы. Зато для такой опалубки расходуется 
меньше материалов, благодаря небольшой 
толщине заливки. Нужна только сплошная 
поверхность, не позволяющая раствору сте-
кать вниз, и невысокие бортики по периметру. 
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В статье расстраиваются и анализируются  особенности и возможности использова-

ния инновационной усовершенствованной конструктивно-технологической схемы комплекс-
но-механизированной технологии производства штукатурных работ и эффективность 
применения  этой технологии при устройстве штукатурных покрытий. 

Ключевые слова: штукатурные покрытия, эффективность комплексно-механизиро-
ванной технологии производства штукатурных работ, опалубочный щит, схема и способ. 
 

Наиболее рациональным для больших 
объемов штукатурных отделочных работ яв-
ляется применение комплексно-механи-
зированного способа устройства штукатурных 
покрытий, при котором отпадает необходи-
мость в ручном разравнивании нанесенного 
слоя растворной смеси, а также придании 
ему требуемых показателей геометрической 
«точности и шероховатости поверхности». 

Одним из ряда решений устройства шту-
катурных покрытий является способ, когда 
раствор наносится на поверхность стены пу-
тем заполнения образовавшейся между опа-
лубочным щитом и стеной полости с обеспе-
чением необходимой прочности и адгезии 
штукатурного слоя. Основными недостатками 
этого решения являются: невысокая техноло-
гичность; процесс монтажа опалубки сложен 
и трудоемок; для закрепления опалубки на 
оштукатуриваемой стеновой конструкции 
требуется устройство значительного количе-
ства анкерных устройств; четко фиксирован-
ное положение анкеров в проектных местах 
установки предполагает использование кон-
дукторов и тщательного соблюдения линей-
ных размеров при изготовлении отверстий 
для монтажа анкерных устройств. Щиты опа-
лубки имеют значительную массу, что созда-
ет трудности при монтаже опалубки на высо-
те. Избыточное давление штукатурной смеси, 
возникающее при нагнетании смеси в штука-
турную полость между стеной и щитами, не-
гативно действует на опалубочный щит, изги-
бая его из плоскости. Для того, чтобы избе-
жать изгиба щита, необходимо повышать же-
сткость конструкции щита, что увеличивает 
его массу [1, 2]. 

Новая инновационная усовершенство-
ванная конструктивно-технологическая схема 
комплексно-механизированной технологии 

производства штукатурных работ не имеет 
вышеназванных недостатков, обеспечивает 
высокое качество отделочной поверхности и 
направлена на решение следующих задач: 
снижение трудоемкости производства штука-
турных работ; повышение технологичности 
строительных процессов; увеличение произ-
водительности труда при выполнении работ с 
обеспечением высокого качества штукатур-
ных покрытий; расширение области примене-
ния, комплексно-механизированных техноло-
гий для работ такого объема, когда  исполь-
зование указанных технологий является ра-
циональным [3, 4]. 

В рассматриваемой инновационной тех-
нологии нанесение штукатурной растворной 
смеси на поверхность стены осуществляется 
с использованием опалубочной системы, в 
основе которой лежит унифицированная по-
лимерная мелкощитовая опалубка и распор-
ные телескопические стойки.  

Способ по устройству монолитного шту-
катурного покрытия по новой инновационной 
технологии реализуется следующим образом. 
Подбор рабочего комплекта щитов ведется из 
их стандартного набора типоразмеров, исхо-
дя из конфигурации и высоты помещения. 
Перед монтажом щитов на поверхность пола 
и потолка с использованием лазерного ниве-
лира (или с помощью отвеса) производят ли-
нейную разметку на расстоянии примерно 25-
30 см от стены на всю длину оштукатуривае-
мой поверхности (рисунок 1). Далее с помо-
щью рулетки отмечают точки установки опор-
ных стоек таким образом, чтобы вертикаль-
ный стык щитов находился напротив этих то-
чек. Затем опорные телескопические стойки 
устанавливают вертикально, совмещая раз-
метку пола и потолка с плоскостями квадрат-
ных  опорных  частей  стоек,  и раскрепляют, 
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1  опалубочный щит; 2  телескопическая стойка с элементами крепления и регулировки опалубочного щита;  

3  штукатурная станция; 4  напорный шланг; 5  разветвитель; 6  рабочие шланги; 7 – штукатурный слой;  

8  сухая штукатурная смесь 
 

Рисунок 1  Общая схема комплексно-механизированной технологии инновационного способа устройства 
штукатурных покрытий 

 

входящими в их состав винтовыми домкрата-
ми. Затем за стойки заводят щиты и соеди-
няют их между собой Г-образными стержнями 
с рукоятками, вставляя их в отверстия, рас-
положенные по периметру торца щита, и по-

ворачивая рукоятки на 90. 
Выполненное таким образом соединение 

отдельных плоских щитов обеспечивает гер-
метичность всего опалубочного щита. Перед 
началом штукатурных работ в образовав-
шуюся формовочную полость между стеной и 
опалубочным щитом до ее основания опус-
кают рабочие шланги с определенным шагом. 
Далее в отверстия в направляющем профиле 
устанавливают регулируемые упоры, вмонти-
рованные подвижно в хомуты, и поворачива-
ют на 90 градусов для жесткой фиксации упо-
ра в направляющем профиле. Далее хомуты 
зажимают винтовыми стяжками. Количество 
хомутов меняют в соответствии с высотой 
помещения. Затем с помощью уровня или от-
веса регулируют вертикальность установки 
направляющего профиля, выдвигая на нуж-
ную длину регулируемые упоры таким обра-
зом, чтобы получить вертикальную, плоскую 
штукатурную поверхность между полом и по-
толком, несмотря на плоскостные погрешно-

сти оштукатуриваемой поверхности с точки 
зрения ее исходной неровности, причем за-
зор между стеной и опалубочным щитом 
должен быть минимально допустимым. Вы-
ставив направляющий профиль в вертикаль-
ном положении, регулируемые упоры фикси-
руют стяжками на хомутах (рисунок 2). До-
полнительно в плоскости параллельной плос-
кости стены установку щитов контролируют с 
помощью правила, прикладывая, его гори-
зонтально одновременно к трем направляю-
щим профилям. 

Для предотвращения вытекания рас-
творной смеси из штукатурной полости по ее 
краям устанавливают герметичные уплотни-
тели. До начала регулировки опалубочного 
щита в проектное положение с его боковых 
торцов между стеной и щитом вставляют 
гермошнур. В результате обжатия шнура щи-
том и стеной происходит герметизация по-
лости. Для исключения возможности выдав-
ливания уплотнителя из зазора снаружи ус-
танавливают алюминиевый нащельник, 
представляющий из себя разнополочный уго-
лок, усиленный косынками. Нащельник за-
крепляется с торца опалубочного щита вин-
товыми стяжками по одной стяжке на щит  
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1 - регулируемый упор; 2  хомут; 3  направляющий профиль; 4  формовочная полость; 5  резиновая стяжка;  

6  телескопическая стойка; 7 - щит полимерной опалубки; 8  крепежный элемент 
 

Рисунок 2  Конструктивная схема устройства опалубочной системы для производства штукатурных работ 
по инновационной технологии:а) общий вид опалубочной системы; б) вид опалубочной системы сбоку 

(разрез) 
 

 
1  стена; 2  винтовая стяжка; 3  наружный нащельник; 

4  гермошнур; 5  опалубочный щит 

Рисунок 3  Конструктивная схема герметизирую-
щих уплотнителей штукатурной полости 

 

опалубки. Используемая конструкция герме-
тичных уплотнений позволяет полностью ис-
ключить утечку растворной смеси через не-
плотности и добиться полной герметичности 
штукатурной полости (рисунок 3). 

Рабочие шланги подсоединяют посред-
ством быстроразъемных соединений к трех-

ходовому (или более) разветвителю, осна-
щенному шаровыми кранами на каждом вы-
ходе и соединенному с напорным шлангом от 
растворонасоса. Затем приступают к подаче 
штукатурного раствора методом «восходяще-
го потока». Выбор такого технологического 
решения обоснован тем, что при использова-
нии этого  метода возникает возможность из-
бежать возникновения в штукатурной полости 
избыточных величин давления, которые мог-
ли бы привести к негативным последствиям с 
точки зрения деформации опалубочного щи-
та (его выхода из плоскости).  

На стадии монтажных работ концы ра-
бочих шлангов опускают в зазор до пола. Да-
лее приступают к подаче растворной смеси, в 
процессе которой шланги приподнимают по-
шагово в соответствии с подъемом уровня 
штукатурного слоя, постоянно оставляя ниж-
ние участки шлангов заглубленными в рас-
твор на определенное расстояние, рацио-
нальная величина которого автором опреде-
лена в ходе экспериментальных исследова-
ний. При достижении раствором верхнего 
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торца опалубочного щита подачу прекращают 
и извлекают концы шлангов из формовочной 
полости. После твердения штукатурного слоя 
ослабляют стяжки на хомутах и поочередно 
демонтируют телескопические стойки и опа-
лубочные щиты. 

Для уменьшения водопоглощения ошту-
катуриваемую плоскость перед монтажом 
опалубочной системы покрывают грунтовоч-
ным составом, а рабочую поверхность щитов 
опалубки разделительной опалубочной смаз-
кой. 

Из представленного общего описания 
функционирования рассматриваемой инно-
вационной технологии следуют основные 
преимущественные отличия этого способа 
производства работ от ранее известных: 

-- высокоподвижный штукатурный рас-
твор подается в полость между стеной и опа-
лубочным щитом наиболее рациональным 
для комплексно-механизированной техноло-
гии методом «восходящего потока» через ра-
бочие шланги, концы которых постоянно в те-
чение процесса подачи заглублены в рас-
твор; 

- требуемая толщина штукатурного слоя 
достигается за счет высокой точности монта-
жа опалубочного щита путем выставления 
направляющих профилей в вертикальной 
плоскости и плоскости стены вне зависимости 
от исходной неровности оштукатуриваемой 
поверхности; 

- обеспечение неизменяемости положе-
ния опалубочного щита в пространстве за 
счет того, что он опирается на телескопиче-
ские стойки, установленные враспор между 
полом и потолком помещения, что позволяет 
значительно уменьшить трудоемкость мон-
тажно-демонтажных работ; 

- герметичное соединение отдельных 
щитов опалубки между собой с помощью Г-
образных стержней с рукоятками, а также ис-
пользование контурной герметизации исклю-
чает возможность потери растворной смеси 
через неплотности стыков, а также ускоряет 
процесс сборки опалубочного щита.  

Таким образом, по сравнению с другими 
конструктивно-технологическими решениями 
анализируемый способ и устройство для его 
осуществления имеют выгодные отличитель-
ные особенности, позволяющие повысить 
технико-экономические показатели процесса 
оштукатуривания внутренних стен помеще-
ний [3, 5]. 

С позиций гидромеханики существует 
несколько точек зрения на растворные смеси. 
Некоторые исследователи [1, 5] относят 

строительные растворы к упруго-вязким кол-
лоидно-дисперсным системам, которые не 
подчиняются законам «классической» гид-
равлики, основоположником которой был 
Ньютон. В таких «неньютоновских» жидкостях 
дисперсными фазами являются вяжущее ве-
щество и заполнитель, а вода затворения яв-
ляется дисперсной средой. 

Растворные смеси рассматриваются как 
упруговязкие тела. Таким телам свойственно 
проявлять упругие обратимые деформации 
при воздействии на них малых внешних сил. 
Однако, при превышении некоторого предела 
такие тела претерпевают необратимые де-
формации, что свойственно вязким телам: 
часть энергии, передаваемой внешними си-
лами, преобразуется из кинетической в по-
тенциальную, а другая часть превращается в 
теплоту. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что растворные смеси проявляют 
свойства упругого и вязкого тела одновре-
менно. Движение вязких жидкостей, к кото-
рым относятся растворные смеси, может 
осуществляться в установившемся или неус-
тановившемся режиме. Движение жидкости 
считается неустановившимся, когда скорость 
перемещения ее частиц с течением времени 
изменяется не только по величине, но и по 
направлению. В случае, когда скорость и на-
правление постоянны, движение считается 
установившимся. 

Таким образом, при перекачке раствор-
ных смесей по трубопроводам с помощью 
растворонасосов  непрерывного действия, 
например шнековых, движение считается ус-
тановившимся. В момент, когда смесь изли-
вается из устья растворовода, движение пе-
реходит в неустановившийся режим [2, 3]. 

Для более детального изучения процес-
сов, происходящих при заполнении штука-
турной полости раствором, была рассмотре-
на физическая модель с учетом действия 
вязких, инерционных, гравитационных сил и 
сил трения в процессе распространения рас-
твора в зазоре между стеной и опалубочным 
щитом (рисунок 4). 

Причем, воздействие силы трения про-
исходит по боковым поверхностям полости, а 
также по поверхностям стены и опалубочного 
щита. В соответствии с рассматриваемой  
моделью для осуществления подачи раство-
ра в штукатурную полость необходимо, чтобы 
давление Р, создаваемое рас творонасосом, 
было больше, чем давление Р1, равное сум-
ме сил противодействующих распростране-
нию раствора в полости [3]. 
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Р  давление, создаваемое растворонасосом; Р1  сила противодавления; h  высота заглубления нижнего торца рабо-

чего шланга в раствор; г  радиус растекания раствора от одной точки заливки; q  толщина формовочной полости; 

1  область сформированного штукатурного слоя; 2  область истечения штукатурной смеси по типу затопленной струи 

в однородной среде; 3  зона движения «восходящего» потока раствора 
 

Рисунок 4  Физическая модель процесса распространения раствора в штукатурной полости 

 
Таким образом, процесс заполнения по-

лости штукатурным раствором рассматри-
ваемым методом «восходящего потока» по 
своим физическим данным сопоставим про-
цессу укладки бетонной смеси под водой по 
методу вертикально перемещаемых труб и 
методу «восходящего раствора», широко 
применяемым в гидротехническом строи-
тельстве. 
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В данной статье на примерах рассмотрены основные принципы армирования в про-

граммном комплексе Autodesk Revit, достоинства и недостатки его использования, а также 
сравнение с другим наиболее популярным программным комплексом Autodesk AutoCAD. Таким 
образом, актуальность данной работы обусловливается, прежде всего, ее практической 
значимостью, так как все больше проектных институтов и учреждений осуществляют 
внедрение «BIM (Building Information Modeling)» технологий и программных комплексов, в том 
числе Autodesk Revit, функционал которого позволяет проектировать все виды строитель-
ных конструкций, в том числе из монолитного и сборного железобетона. Цель данной рабо-
ты: оценить достоинства и недостатки проектирования арматуры железобетонных кон-
струкций в ПК Revit для дальнейшего использования на практике. 

Ключевые слова: BIM, железобетонные конструкции, ПК Autodesk Revit, армирование 
конструкций, проектирование КЖ. 
 

«BIM» или информационное модели-

рование здания  это подход к возведению, 
оснащению здания, который предполагает 
сбор и комплексную обработку в процессе 
проектирования всей архитектурно-
конструкторской, технологической, экономи-
ческой и иной информации о здании со всеми 
ее взаимосвязями и зависимостями, когда 
здание и все, что имеет к нему отношение, 
рассматриваются как единый объект. 

Трёхмерная модель здания либо другого 
строительного объекта, связывается с ин-
формационной базой данных, в которой каж-
дому элементу модели можно присвоить до-
полнительные атрибуты. Особенность такого 
подхода заключается в том, что строитель-
ный объект проектируется фактически как 
единое целое. Это касается и армирования. В 
ПК Revit, арматурные изделия относятся к 
отдельной категории, а 3D-объект арматуры 
несет за собой физический смысл. Измене-
ние какого-либо одного параметра влечет за 
собой автоматическое изменение остальных 
связанных с ним параметров и объектов.  

Системная арматура 
Основной инструмент армирования в ПК 

Revit  стандартный инструмент «Арматур-
ный стержень» (далее Системная арматура) 
в панели «Армирование», вкладка «Конструк-
ция». Этот инструмент позволяют добавить 
элементы армирования (такие как арматур-
ные стержни различной формы или арматур-
ная сетка) к допустимой опалубочной основе 

(например, к бетонной балке, колонне, несу-
щему перекрытию или фундаменту). 

И тут становится заметно первое отли-
чие от армирования в AutoCAD, где арматур-
ные стержни выполнены в основном в виде 
обычных линий модели, имеющих только па-
раметр длины. В ПК Revit арматура – это про-
граммное «семейство», относящееся к от-
дельной категории, и имеющее за собой объ-
емное тело с физическими свойствами. 

Физические свойства арматурного 
стержня настраиваются в «свойствах типа» 
для каждого используемого в проекте типо-
размера арматуры (рисунок 1). Для типа ар-
матуры свойственны такие показатели как: 
диаметр, тип арматуры, материал, диаметр 
загиба и т.д. Различные графические и иден-
тификационные параметры позволяют изме-
нять обозначение арматуры и устанавливать 
ее видимость на рабочих чертежах. Параметр 
длины может отличаться у каждого экземпля-
ра, и поэтому рассчитывается автоматически, 
в зависимости от геометрии и формы каждого 
конкретного стержня. Так же присутствует 
возможность добавить пользовательские па-
раметры в свойствах типа арматуры, напри-
мер: коэффициент нахлёста арматуры, кото-
рый необходим для правильного подсчета 
объемов в спецификации.  

Основное предназначение данных па-
раметров, как и один из главных преиму-
ществ ПК Revit – создание автоматических 
спецификаций. 
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Рисунок 1  Свойства типа арматурного стержня системной арматуры 
 

При работе в заранее созданных и на-
строенных шаблонах данные в спецификации 
будут заноситься в режиме реального време-
ни, после создания любого арматурного из-
делия в основе какой-либо конструкции. 
Функционал программы позволяет создавать 
спецификации любого вида, с занесением в 
них формул автоматического подсчета, учета 
различных коэффициентов и т.д.  

После завершения армирования проек-
тировщику остается только отфильтровать 
арматуру с помощью простейших логических 
операций по любым параметрам, будь то 
спецификация на одно изделие или учет ар-
матуры на весь проект. А также напрямую в 
спецификации, в столбце «Позиция» указать 
марки для существующей арматуры, после 

чего автоматически параметр марки приобре-
тет каждый стержень.  

Отсюда вытекает недостаток подсчета 
объемов арматуры в ПК Revit: сложность на-
стройки автоматизации процесса. Для этого 
необходимо обладать достаточными знания-
ми в устройстве и взаимосвязи параметров 
арматурных стержней. После настройки спе-
цификаций для конкретного шаблона их мож-
но использовать в типовых проектах, но на 
практике часто возникают случаи, когда необ-
ходимо снова составлять нетиповые специ-
фикации. Однако данный недостаток почти 
полностью нивелируется квалифицирован-
ным специалистом в области BIM-
менеджмента. 
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Полезный системный инструмент «Ар-
мирование по площади несущей конструк-
ции» позволяет автоматически армировать 
горизонтальные и вертикальные конструкции 
с двух сторон поперечной и продольной ар-
матурой, при этом в настройках можно зада-
вать типы арматурных стержней и величину 
защитного слоя. 

Одно из главных достоинств армирова-
ния в ПК Revit – возможность 3D-
визуализации конструкции. Это позволяет 
максимально наглядно показать расположе-
ние арматуры непосредственно участникам 
строительного процесса, а для проектиров-
щиков служит определенной подстраховкой 
при разработке альбомов «КЖИ» или арми-
рования монолитных конструкций (рисунок 2). 
Ведь на практике часто встречается несоот-

ветствие габаритов проектируемой арматуры 
и модели опалубки. 

Подведем итог и рассмотрим достоинст-
ва и недостатки системной арматуры в ПК 
Revit. Достоинства системной арматуры: 

• «Физическое» воплощение арматуры: 
каждый стержень имеет свою модель, пара-
метры: диаметра, длины, формы, веса и.т.д. 

• Создание автоматических специфика-
ций, на основе имеющихся в проекте арма-
турных стержней. В спецификации учитыва-
ются все необходимые параметры арматуры. 
Есть возможность напрямую через строки 
спецификации править параметры арматур-
ных стержней. А подсчет объема арматуры 
наиболее точен – учитываются все коэффи-
циенты и загибы стержней; 

 

 
 

Рисунок 2 – 3D вид пилона с системной арматурой 
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• Итог проектирования – 3D-модель зда-
ния с арматурой, которая помогает визуали-
зировать раскладку арматурных стержней и 
избежать ошибок при проектировании арма-
турных изделий. 

Недостатки системной арматуры: 
• Настройка шаблона для работы в ПК 

Revit требует определенных затрат времени, 
однако, при верной настройке шаблона ква-
лифицированными специалистами возникает 
обратный эффект: время на проектирование 
и подсчет армирования сокращается; 

• Армирование всего здания требует вы-
сокую производительность от рабочего ком-
пьютера; 

• Системная арматура «привязана» к 
своему основанию и при изменении его фор-
мы или положения может изменить свою 
форму; 

• Невозможность системно создавать 
арматурные изделия: плоские и пространст-
венные каркасы, сетки и т.д. 

Внесистемная арматура 
Ввиду последнего и самого большого 

недостатка системной арматуры – невозмож-
ности создавать арматурные изделия по типу 
каркасов, пользователями были разработаны 
иные методы решения. Рассмотрим некото-
рые из них: 

Вариант 1. Использование инстру-
ментов «группы» и «сборки» на системной 
арматуре. 

Данный метод позволяет создать каркас 
любой формы из системной арматуры. Для 
этого на выделенную арматуру применяются 
инструменты «Создать сборку/группу», а 
сборка называется именем создаваемого 
каркаса (рисунок 3). Далее созданный каркас 
можно использовать в проекте и копировать. 
Если необходимо будет корректировать ар-
матуру в каркасах, можно корректировать 
только одну сборку, остальные произведут 
регенерацию автоматически. 

Для того чтобы можно было специфици-
ровать данный каркас, нужно создать специ-
фикацию по «Сборке», тем самым можно вы-
водить и подсчитывать количество каркасов. 
А для подсчета материала создается специ-
фикация «Несущей арматуры» с фильтром 
на сборку. 

Достоинства метода: 
• Используется стандартный инструмен-

тарий ПК Revit; 
• Возможность создания каркасов раз-

ных форм. 
Недостатки метода: 
• Значительное время занимает регене-

рация каркасов на основе «сборок/групп»; 
• Полное отсутствие возможности пара-

метризирования созданных изделий, все 
правки необходимо будет выполнять вруч-
ную. 

 
Рисунок 3  Каркас в виде «Сборки» 
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Рисунок 4  Каркас из IFC – арматуры 
 
 

 
Рисунок 5  Пример использования «IFC – арматуры» при армировании стеновой панели 

 
Вариант 2. Использование «IFC – ар-

матуры» 
Основа «IFC – арматуры» – отдельные 

«семейства» категории «Обобщенные моде-
ли» для каждого используемого в проекте из-
делия. Внутри такого «семейства» содержит-
ся арматура с дополнительными параметра-
ми для правильной спецификации и фильт-
рации изделия (рисунок 4).  

После того, как будет собрано необхо-
димое изделие внутри «семейства», его мож-
но будет загрузить в общий проект. Если в 
проекте должно быть несколько типов изде-

лий данного вида (например: с разными диа-
метрами и длиной стержней, но одной фор-
мы), то есть возможность параметризации 
семейства. Для того чтобы редактировать его 
напрямую из проекта с помощью окна 
свойств типа (например: выбирать диаметр 
арматуры или менять длины стержней), а не 
через редактирование «семейства», что 
очень неудобно (рисунок 5). 

Однако параметризацию «IFC – армату-
ры» достаточно сложно выполнить без навы-
ков работы создания «семейств» ПК Revit. 

Достоинства метода: 
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• Работа с «семействами» намного ста-
бильнее, чем с группами, регенерация проис-
ходит быстрее, а также созданные семейства 
можно применять в других проектах; 

• Возможность параметризации семей-
ства – например, изменение шага хомутов в 
каркасе и т.д.; 

• Возможность включения в каркасы 
стальные пластины, уголки и прочие элемен-
ты. 

Недостатки метода: 
• Параметризация семейств – достаточ-

но трудоемкий процесс; 
• Для специфицирования массы и эле-

ментов требуются специальные настройки 
семейства и отдельные от системной арма-
туры спецификации. 

Заключение 
В ходе данной работы были проанали-

зированы основные принципы армирования в 
программном комплексе Autodesk Revit, вы-
явлены достоинства и недостатки различных 
отдельно взятых методов армирования. На 
основании этого можно сделать общий вывод 
по использованию программного комплекса 
Autodesk Revit для разработки армирования 
железобетонных конструкций: 

Основные преимущества армирования:  
• «Физические» свойства арматурных 

стержней и создание на их основе автомати-
ческих спецификаций 

• Возможность совместной работы над 
одним проектом нескольких проектировщиков 
(армирование разных видов конструкций) 

• 3D визуализация арматурных изделий 
Основные недостатки: 
• Трудоемкость выполнения некоторых 

видов изделий 
• Необходимо использовать готовый 

шаблон для работы, иначе очень много вре-
мени будет потрачено на настройку про-
граммной среды. 

• Для полного армирования здания тре-
буется высокая производительность рабочего 
компьютера. 
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STATISTICAL PROCESSING OF THE RESULTS REGISTER SCANNER STATIONS IN THE PRODUCTION 
OF EXECUTIVE SURVEYS OF BUILDING STRUCTURES 

B. F. Azarov, I. V. Karelina, V. V. Opara 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article describes the mathematical processing of results bring laser scanning data TRK «Galactica» in 

Barnaul in a unified coordinate system-so-called scanner registration stations (standing points of the device). Ac-
cording to the results of registration of hundred seven scanner stations according to the scheme «Resection» 
deskewed statistical series registration parameter estimation error of law their distribution method of Fisher, score 
by constructing confidence intervals, as well as received numeric characteristics of statistical series to make con-
clusions about the accuracy of registration.  

Keywords: terrestrial laser scanning, skanner station, inverse linear-angular serif, distribution law, confi-
dence interval, Fischer method. 

 
APPLICATION OF TERRESTRIAL LASER SCANNING IN THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT 

REPAIR AREA ROAD R-257 «YENISEI» 
B. F. Azarov, N. V. Novosyolova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article describes the process of production of field and office work in the performance of engineering 

and geodetic surveys to repair the road section R-257 «Yenisei». The information about the administrative posi-
tion of the work site is given. The characteristic of its physical-geographical and climatic conditions is given. The 
description of the geological structure and types of soils of the area of survey is given. The means and methods of 
work in the performance of topographic and scanner survey of the road section, as well as the features of Desk 
processing of the scan results are considered. 

Keywords: terrestrial laser scanning, point of laser reflection, the laser scanner GLS-1500, engineering and 
land surveying, survey rationale, road, roadway repairs. 

 
WATER PROTECTIVE CONSTRUCTIONS AND ACTIONS FROM INFLUENCE ATMOSPHERIC 

PRECIPITATION 
L. N. Amosova, L. A. Panov 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
In article the main water protective constructions, the reasons of accident rate of thermal networks, the gen-

eral principles of protection of building constructions and foundations of buildings against impacts of an atmos-
pheric precipitation and ground waters are described.  

Keywords: water protective constructions and actions, atmospheric precipitation, storm trays, sand traps, 
storm water inlets, surface inlets, plastic water waste systems. 

 
MODERN METHODS OF THE DEVICE AND CONTENTS THE STORMWATER DRAINAGE SYSTEM 

IN THE BUILT-UP TERRITORIES 
L. N. Amosova, D. V. Smakhtin 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
In article the main modern methods of the device and the maintenance of the stormwater drainage system 

in the built-up territories are described. 
Keywords: storm sewerages, storm waters, water losses, pipelines, service of the sewerage, kind of the 

stormwater drainage system, site relief. 
 

METHODS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN BUILDINGS 
S. A. Ananyev 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article deals with the equipment and methods for predicting the main parameters of construction ma-

chines and equipment. 
Keywords: method, forecasting, trend, building machines. 

 
ACCURACY OF GEOMETRIC PARAMETERS OF HIGH-ALTITUDE POSITION OF MOTOR ROADS’ 

FOUNDATIONS AND COVERINGS IN NORMATIVE DOCUMENTS 
S. A. Ananyev 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The analysis of regulation of accuracy of geometric parameters of high-altitude position of motor roads’  

oundations and coverings at their construction in normative documents is implemented. The norms of accuracy of 
high-altitude position of foundations and coverings for all types of roads with steps of leveling in 5, 10, 15 meters, 
with confidence probabilities P = 0,9 and P = 0,95. 

Keywords: accuracy, geometric parameters, high-altitude position, amplitude of vertical notes, foundations 
and coverings, motor roads. 
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OVERVIEW OF THE MAIN TYPES OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF HINGED VENTILATED FACADES 
O. S. Annenkova, D. S. Besedin 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article discusses the main types of design solutions for ventilated facades, the advantages of their use 

in the construction of residential and public buildings. 
Keywords: hinged ventilated facade, ordinary system, interfloor system, energy-efficient solution. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF TYPES OF PERMANENT FORMWORK FOR THE CONSTRUCTION 

OF THE EXTERIOR WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS 
O. S. Annenkova, M. S. Kovalyova 

Altai state technical university of I.I. Polzunov, Barnaul 
The article discusses the fixed formwork of expanded polystyrene and tehnoblok, their comparative analysis 

of thermal performance and price category in the construction of a residential building. 
Keywords: non-removable formwork, monolithic structure, built-in insulation, speed of erection, efficiency. 
 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF THE CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL 
HOUSES FROM SIP-PANELS 

O. S. Annenkova, A. I. Krivolapova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article highlights one of the advanced technologies of low-rise construction-prefabricated houses made 

of SIP-panels. The authors analyzed the effectiveness of existing technological solutions for the installation of pre-
fabricated houses from SIP-panels.  The research resulted in the creation of theoretical models of professional 
technology of construction of houses of SIP-panels. 

Keywords: SIP technology, SIP panel, installation of SIP panel. 
 

RESTORATION OF OPERATIONAL RELIABILITY OF THE «LIMITED WORKING» COURT BUILDING 
IN THE BLAGOVESHCHENKA OF THE BLAGOVESHCHENSK DISTRICT OF THE ALTAI REGION 

E. V. Verbitskaya
1
, Yu. I. Kolmogorov

2
, L. N. Pantushina

1
, I. V. Kharlamov

1 

1
Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 

2
Limited liability company «Construction Business-SG», St. Petersburg 

A set of measures to restore the operational reliability of building structures of the district court building is giv-
en. 

Keywords: operation, damage, reliability. 
 
EFFECT OF MODIFICING ADDITIVES ON PROPERTIES OF MAGNESIAN BINDING SUBSTANCES 

A. V. Wolf, A. M. Manoha, O. E. Aladikova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article discusses the impact of modifying additives on the properties of magnesia binders. Caustic do-

lomite is used as a binder. It has been shown that the introduction of polycarboxylate and melamine sulfonate 
modifying agents accelerates the rate of curing and increases the 28 daily strength of magnesian stone at nega-
tive hardening temperatures. 

Keywords: magnesia binders, strength, negative temperature, plasticizing agents. 
 

CONSTRUCTION SCHEMES AND TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR DEVICE OF 
CONSTANT AND MOBILE ICE FIELDS 

A. V. Wolf, E. S. Razumov 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
Structural schemes, technologies for constructing permanent (stationary) ice fields for comparison with mo-

bile ice fields have been studied. 
Keywords: artificial ice cover, mobile ice field, permanent ice field, ice-mats. 
 
DEVELOPMENT OF COMPOUNDS FOR THE PRODUCTION OF NON-AUTOCLAVED CELLULAR 

CONCRETE FROM RAW MATERIALS INDIA 
Yu. V. Gilmiyarova, G. I. Ovcharenko, V. V. Volkov 

The article presents the technology of production of non-autoclaved cellular concrete based on raw materials 
of India: cement, acid ash CHP and blast furnace granulated slag. The technology provides optimal material 
characteristics in terms of density – strength ratio with characteristics close to the autoclave material. As a result 
of the work performed, a change in the strength characteristics of non-autoclaved aerated concrete depending on 
the composition of the raw mixture was established. 

Keywords: cellular concrete cement, acid ash CHP, granulated blast furnace slag. 
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ANALYSIS OF IRREGULARITIES IN THE STATE BUILDING CODE IN REFERENCE TO CONSTRUCTION 
PROCESSES IN ALTAI REGION 

N. A. Goncharov, A. A. Kikot 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
This article references the irregularities in the state building code that are encountered during construction in 

Altai region. The most common irregularities and their impact on both the quality and time frame of construction 
are analysed. The most common administrative offences are identified by analyzing statistical data. It is made 
clear that the main consequences of irregularities in the state building code are the poor quality of project man-
agement and building supervision during construction. 

Keywords: housing security, building supervision, state building inspection, quality, safety, executive docu-
mentation, construction documentation, expert appraisal, builder. 

 
MODELING PRACTICES OF SOLID BUILDING CONSTRUCTIONS IN REVIT SOFTWARE PACKAGE 

E. F. Dezhkin, E. R. Kirkolup 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article deals with modeling practices of solid building constructions in REVIT software package, it con-

siders their advantages and disadvantages. It also gives the comparison of solid constructions manual and auto-
matic reinforcement practices underlining positive and negative sides of each of them. As a result of the compari-
son it was concluded that automatic reinforcement is not always effective because there are some difficulties in 
doorways, bores and complex geometry constructions reinforcement. That is why while information modeling solid  
constructions it’s important to combine both practices (automatic and manual). 

Keywords: BIM, information modeling, SP Revit, reinforcement, solid constructions. 
 

THE ADVANTAGES OF USING AUTODESK REVIT IN THE DESIGN OF THE BUILDING 
WITH METAL FRAME 

D. A. Dolmatova, G. M. Busygina 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article discusses the benefits of using BIM-technologies implemented in AUTODESK REVIT in the de-

sign of buildings and structures. The basic principles of design in AUTODESK REVIT are considered on the ex-
ample of design of a structure. 

Keywords: AUTODESK REVIT, building information model. 

 
SPORTS FLOORING: MODERN TECHNOLOGIES AND MATERIALS 

Yu. A. Dubinina, O. S. Annenkova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
Describes the features, properties, requirements for sports turf used for sports complexes; classification of 

each type of coating sports floors, as well as the features of technological operations on the construction of sport 
floors.  

Keywords: sports facilities, sports coverage, features and compositions of sports floors, requirements for 
sports coatings, the scope of sports coatings. 

 
CALCULATION OF THE ESTIMATED COST OF CONSTRUCTION WORKS ACROSS 

THE ALTAI TERRITORY IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION PERIOD OF THE PRICING REFORM 
IN CONSTRUCTION 

A. L. Yegorenko, V. V. Sokolova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The paper describes the methods used for calculating the estimated cost of construction works across the 

Altai Territory, as well as possible options and approaches for the implementation of the estimated cost calcula-
tions during the transition period of the pricing reform. In addition, recommendations based on the performed cal-
culations of real construction projects are provided. 

Keywords: pricing reform in construction, input method, transition period. 
 
DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
OF SLUDGE COMPACTORS 1 AND 2 ACCORDING TO THE RESULTS OF A TECHNICAL SURVEY 

I. K. Kalko, D. I. Ostapova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article presents the results of a technical survey of silt-impregnators 1 and 2 in Barnaul According to the 

results of the survey, conclusions and recommendations were made on the basis of which the reinforcement of 
the structures was made: the walls of the sludge compactors and the bottom. 

Keywords: silt substrate, bottom, technical, inspection, prestressing reinforcement, seam, junction of pan-
els. corrosion, mesh. 

 
  



 

126   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 1 2019 

INNOVATIONS IN THE EVALUATION ACTIVITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
L. V. Kulikova, K. I. Block  

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article is devoted to the aspects of state regulation of valuation activities in the Russian Federation, to 

the main problems and measures for their elimination, as well as the main innovations that have been recently 
adopted. 

Keywords: innovations in evaluation activity, problems of the functioning of the industry, improvement of 
state regulation and self-regulation mechanisms. 

 
STATISTICS, ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE CAUSES OF DOMES TIC GAS EXPLOSIONS 

IN RESIDENTIAL BUILDINGS THOSE 
T. E. Lyutova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The statistics of domestic gas explosions in the Russian Federation over the past decade in the premises 

related to the operation of in-house gas equipment (VDGO) is given, the main causes of the explosions and their 
consequences are analyzed and evaluated, recommendations for reasonable decision making in design, installa-
tion and operation are given VDGO. 

Keywords: domestic gas explosions, domestic gas equipment, the main causes of explosions and their 
consequences, recommendations for informed decision-making on improving reliability and safety. 

 
USING BIM TECHNOLOGIES IN DESIGN HEATING SYSTEMS THOSE 

T. E. Lyutova, K. V. Merkishkina 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The modern information technologies, methods and approaches to the use of BIM technologies in the de-

sign of heating systems are reviewed and analyzed, the main advantages and disadvantages of using BIM tech-
nologies in the design of heating systems are identified. 

Keywords: information technologies, use of BIM-technologies in the design of heating systems, advantages 
and disadvantages when using BIM-technologies. 

 
GEOFILTRATION PROBLEMS IN THE DESIGN OF HIGHWAYS 

V. N. Lyutov, S. A. Ananyev 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
An approach to modeling geofiltration problems in the design of roads in terms of water filtration in the per-

meable layers of low hydraulic power in the nonlinear formulation using special methods of mathematical analysis 
and advanced computer technology. 

Keywords: filtration, highways, protection against flooding, water impact, filtration theory, nonlinear hydrau-
lic statements, self-similar motions, numerical simulation, spreadsheet method, computer technologies. 

 
TECHNOLOGY FEATURES AND EFFICIENCY MONOLITHED REINFORCED CONCRETE COVERING 

WITH THE USE OF NON-REMOVABLE FORMWORK FROM A STEEL PROFESSIONAL SHEET 
V. N. Lyutov, D. N. Grinko 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
In the article, the features of the technology of the monolithic overlap on fixed steel formwork sheet, the ad-

vantages and effectiveness of the use of technology in the construction of buildings and structures are upset. 
Keywords: permanent formwork, monolithic overlap, modern technologies, steel corrugated board, con-

struction speed, efficiency. 
 

EFFICIENCY OF THE USE OF INNOVATIVE COMPLEX-MECHANIZED METHOD OF THE DEVICE 
OF PLASTER COATINGS 

V. N. Lyutov, V. A. Morozov 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article frustrates and analyzes the features and possibilities of using an innovative, improved structural-

technological scheme of the complex-mechanized production technology for plastering and the effectiveness of 
applying this technology when constructing plaster coatings.   

Keywords: plaster coatings, efficiency of the complex-mechanized plastering production technology, form-
work board, scheme and method. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF SP AUTODESK REVIT DURING THE DEVELOPMENT 

OF CONCRETE STRUCTURES REINFORCING 
V. V. Malofeev, Yu. A. Verigin 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
In this article, we analyze the main principals of reinforcing in software package Autodesk Revit via exam-

ples, the advantages and disadvantages of this SP and compare it with another more popular software package 
Autodesk AutoCAD. Consequently, the relevance of this work is determined, primarily, by its practical signifi-
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cance, as more and more engineering institutes and bureaus implement «BIM (Building Information Technolo-
gies)» technologies and software packages, such as Autodesk Revit, the functionality of which allows engineering 
all types of structures, such as those made of cast and prefabricated reinforced concrete. The purpose of this 
work: to estimate the advantages and disadvantages of reinforcement of concrete elements engineering using SP 
Revit for future practical usage. 

Keywords: BIM, reinforced concrete structures, SP Autodesk Revit, enforcement of structures, RC engi-
neering. 

 






