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УДК 625.7 

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Н. В. Медведев, В. В. Болишин 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

В данной статье будут рассмотрены несколько систем автоматизированного проек-
тирования автомобильных дорог (CREDO и Topomatic Robur), которые широко используются 
в настоящее время во многих проектных институтах на территории России. Данные сис-
темы помогают существенно сократить время на проектирование основных элементов 
автомобильных дорог (плана трассы, поперечного и продольного профиля и т.д.). 

Ключевые слова: автомобильные дороги; автоматизированное проектирование, сис-
темы автоматизированного проектирования; САПР, проектирование, проектирование ав-
томобильных дорог. 

Развитие экономики России делает ав-
томобильные дороги одним из важнейших 
звеньев народного хозяйства, как отдельных 
регионов, так и страны в целом. В связи с 
этим дороги, как транспортные артерии стра-
ны, остро нуждаются в использовании совре-
менных программ для проектирования и уче-
те всех факторов, которые могут воздейство-
вать на дорогу после строительства. 

Развитие современного транспорта вы-
двигает высокие требования к качеству авто-
мобильных дорог. Для достижения этих высо-
ких показателей требуется системный под-
ход, как на этапе проектирования дороги, так 
и на этапе строительства и дальнейшей ее 
эксплуатации. 

В ходе проектирования автомобильных 
дорог должен быть учтен целый комплекс 
требований, важнейшими из которых являют-
ся: 

- обеспечение транспортного обслужи-
вания и социальных потребностей региона 
проектирования; 

- обеспечение удобства и безопасности
движения; 

- экономичное распределение выделен-
ных средств на автомобильную дорогу; 

- охрана окружающей среды при произ-
водстве дорожных работ. 

При проектировании каждый километр 
автомобильной дороги уникален и не похож 
на предыдущий, именно поэтому поиск про-
ектного решения является непростой зада-
чей. С ней ежедневно справляются инжене-
ры-проектировщики, которые активно исполь-
зуют программы для автоматизированного 
проектирования автомобильных дорог (со-
кращенно САПР АД). Данные системы помо-
гают существенно сократить сроки проекти-

рования автомобильной дороги, способству-
ют повышению качества и обоснованности 
проектных решений. 

Применение САПР АД при выполнении 
проектных работ не дает возможности полной 
автоматизации процесса проектирования, а 
возможно автоматизировать только некото-
рые операции, такие как: расчеты, обработку 
материалов изысканий и построение ЦММ, 
построение продольного и поперечных про-
филей автомобильной дороги и различные 
чертежно-графические работы. 

Большинство существующих систем ав-
томатизированного проектирования автомо-
бильных дорог базируются на одинаковых 
общесистемных принципах: 

- принцип информационного единства;
- принцип системного единства;
- принцип комплексности, совместимо-

сти; 
Принцип информационного единства 

предполагает, что использование в подсис-
темах, средствах обеспечения и других эле-
ментарных САПР терминологии, символов, 
условных обозначений, соответствует норма-
тивным документам и требованиям. Это об-
легчает работу инженера-проектировщика, 
исключает разночтений и путаницы при про-
ектировании. 

Принцип системного единства заключа-
ется в обеспечении связей между подсисте-
мами САПР, при которых одна подсистема 
САПР берет исходные данные из результатов 
работы другой подсистемы, то есть результа-
ты одной задачи, например построение ЦММ, 
является исходным данным для другой, в 
данном случае цифровая модель местности 
является исходной для построения продоль-
ного профиля. 
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Принцип комплексности предполагает 
возможность проектирования всего объекта в 
целом как взаимосвязанного комплекса от-
дельных сооружений. В случае необходимо-
сти изменения проектного решения САПР 
должен обеспечивать возможность корректи-
ровать проектные решения как по объекту в 
целом, так и по другим сооружениям, которые 
входят в состав автомобильной дороги. 

Принцип совместимости достигается пу-
тем использования одинаковых операцион-
ных и информационно-поисковых систем, 
универсальных алгоритмических языков про-
граммирования, совместимого с компьюте-
ром периферийного оборудования. Принцип 
развития заключается в создании САПР как 
развивающейся системы, которую в процессе 
ее эксплуатации можно совершенствовать 
путем включения новых подсистем или про-
грамм. 

При проектировании автомобильных до-
рог необходимо учитывать установленные 
стадии работ, к которым относится: 

- программа развития сети автомобиль-
ных дорог; 

- обоснование инвестиций при после-
дующем строительстве; 

- разработка инженерного проекта и ра-
бочей документации на автомобильную доро-
гу. 

Программа или концепция развития сети 
автомобильных дорог обычно разрабатыва-
ется для определенного региона или страны 
в целом. В ней определяется последователь-
ность развития дорожной сети для обеспече-
ния транспортной потребности населения на 
5-10 лет и более. В настоящий момент на
территории Российской Федерации развитие
автомобильных дорог происходит на основе
Программы «Транспортная стратегия Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»
с изменениями в 2018 году.

Основным предпроектным документом 
является обоснование будущих инвестиций. 
Данный документ обосновывает целесооб-
разность строительства, ремонта или рекон-
струкции автомобильной дороги, ее катего-
рию с учетом прогнозируемой интенсивности 
движения, определение оптимального вари-
анта проложения трассы и сроков ее строи-
тельства, а так же стадийность и очередность 
проведения работ. При разработке обоснова-
ний интенсивности активно используются 
геоинформационные технологии и системы 
автоматизированного проектирования. 

При обосновании инвестиций проводят-
ся следующие работы: 

- сбор исходных данных для будущего
строительства или реконструкции автомо-
бильной дороги; 

- рекогносцировочные обследования 
участка будущего строительства; 

- прогнозирование будущих и анализ
существующих транспортных потоков; 

- проведение необходимых инженерои-
зыскательских работ с проектными проработ-
ками; 

- проведение экономических и экологи-
ческих расчетов; 

- определение социально-экономической
и экологической эффективности проекта; 

- текстовые, табличные и графические
материалы по обоснованию проектных реше-
ний [1]. 

Дальнейшее проектирование выполняют 
на основании решений, которые были утвер-
ждены на этапе обоснования инвестиций, ко-
торые обосновывают экономическую целесо-
образность и хозяйственную необходимость 
будущей автомобильной дороги. 

В обоснование инвестиций определяет-
ся и порядок разработки проектно-сметной 
документации: 

- в одну стадию (разработка инженерно-
го проекта); 

- в две стадии (разработка проекта на
строительстве автомобильной дороги и рабо-
чей документации). 

Традиционно в одну стадию проектиру-
ются не сложные и не затратные сооружения, 
а также объекты, строительство которых бу-
дет выполняться по типовым и повторно при-
меняющимся проектным решениям. 

При разработке рабочей документации 
для строительства или реконструкции авто-
мобильной дороги в нее, как правило, входит 
следующая документация: 

- рабочие чертежи, разработанные в со-
ответствии с государственными стандартами; 

- ведомости объемов производства
строительных и монтажных работ; 

- сборник спецификации используемого
оборудования; 

- сметная документация.
Для разработки проектной и рабочей до-

кументации активно используются программы 
автоматизированного проектирования, кото-
рые позволяют существенно сократить сроки 
проведения проектных работ и подготовить 
документацию самого высокого качества с 
учетом всех нормативных требований, кото-
рые к ней предъявляются. 

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации наиболее распростране-
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ние получили программы: САПР АД CREDO и 
САПР АД Robur, которые широко применяют-
ся в проектных организациях. 

Рассмотрим более подробно основные 
принципы работы программного комплекса 
САПР АД CREDO.  

Система CREDO включает в себя не-
сколько подсистем, которые позволяют со-
проводить объект на всем этапе проектиро-
вания, от составления цифровой модели ме-
стности до выдачи проектной документации. 

В состав САПР АД CREDO входят сле-
дующие подсистемы для проектирования ав-
томобильных дорог:  

- CREDO DAT – система камеральной 
обработки инженерно-геодезических изыска-
ний; 

- CREDO TER – система для использо-
вания ЦММ; 

- CREDO GEO – система для создания 
геологической модели местности; 

- CREDO CAD – система, предназначен-
ная для проектирования автомобильных до-
рог и оценки проектных решений;  

- CREDO PRO  система, предназначен-
ная для проектирования пересеченней авто-

мобильных дорог в одном и нескольких уров-
нях, элементов искусственных сооружений и 
инженерного обустройства.  

В системы CREDO взаимодействие ме-
жду подсистемами осуществляется по схеме, 
представлено на рисунке 1. 

Данные для получения ЦММ могут фор-
мироваться одним из следующих способов: 

- при вводе информации в текстовых или 
специальных редакторах в процессе обра-
ботки материалов тахеометрической съемки, 
планово-высотных обоснований, линейных 
изысканий в подсистеме CREDO DAT; 

- при обработке информации с элек-
тронных регистраторов в подсистеме CREDO 
DAT; 

- при стереофотограмметрической обра-
ботке аэро- и космических снимков (напри-
мер, с помощью систем ВНИМИ, СПТБ); 

- при дигитализации картографического 
материала (ГРАФИТ-СПТБ и другие пользо-
вательские системы). 

Наибольший интерес в САПР АД CREDO 
представляет подсистема CREDO CAD, кото-
рая позволяет проектировать основные эле-
менты автомобильной дороги, такие как: 

 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие между подсистемами САПР АД CREDO 
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- проектирование плана трассы автомо-
бильной дороги;  

- расчет конструкции дорожной одежды;  
- проектирование искусственных соору-

жений (водопропускных труб и малых мос-
тов); 

- проектирование продольного и попе-
речных профилей автомобильной дороги;  

- проектирование системы поверхност-
ного водоотвода; 

- расчет устойчивости откосов земляного 
полотна; 

- проектирование экологических меро-
приятий; 

- проектирование индивидуальных про-
ектных решений [2]. 

Так как система разработана в Минске, 
интерфейс ее прост и понятен. Кнопочное 
меню функций и операций, панели ввода и 
диалога, всплывающие окна и т.д. Система 
имеет много общего по стилю работы с мно-
гими универсальными системами, например 
такими как Windows. 

Второй не менее популярной САПР яв-
ляется система Topomatic Robur, которая бы-
ла разработана в Санкт-Петербурге. Данная 
система позволяет проектировать автомо-
бильные дороги и городские улицы, площад-
ные объекты, обрабатывать геодезические 
данные, автоматически составлять ведомо-
сти на различные виды работ и элементы 
объекта проектирования. 

САПР Robur позволяет проектировать 
автомобильную дорогу как пространственный 
объект, с этим помогает справиться понятный 
интерфейс, в котором расположены три окна: 
Профиль, План, Поперечник, с их помощью 
происходит связь данных в окнах, то есть при 
редактировании в одном окне меняются дан-
ные в двух других. 

В Robur имеется обширный набор функ-
ций для работы с поверхностями: импорт ма-
териалов изысканий; редактирование съе-
мочных точек; автоматизированное построе-
ние структурных линий; построение поверх-
ности (триангуляция по Делоне); редактиро-
вание ребер поверхности. 

Также САПР Robur имеет функции оцен-
ки отдельных элементов дороги и соответст-
вие их нормам безопасности движения. 

• Оценка аварийности; 
• оценка уровня загрузки; 
•определение расчетной скорости и 

уровня безопасности движения. 
Данная система работает в одной сис-

теме координат с пакетом программ 

Autodesk, что позволяет выносить графиче-
скую часть в программу AutoCAD без потерь 
и искажений для дальнейшего оформления. 

Ведомости, сопровождающие проект, 
автоматически выносятся в программу Excel 
пакета Microsoft Office, что очень сильно об-
легчает работу инженера-проектировщика. 

Экономичность и оптимальность прини-
маемых проектных решений по автомобиль-
ным дорогам достигается как за счет творче-
ского потенциала инженера-проектировщика, 
так и благодаря методам математического 
моделирования и оптимизации, применение 
которых возможно лишь в условиях систем-
ной автоматизации проектных работ. 

Как стало известно, в ходе изучения ма-
териала, разработка первых программ авто-
матизации проектирования автомобильных 
дорог за рубежом и в СССР относится к на-
чалу 60-х годов 20-го века и развивается до 
сих пор. 

Программы автоматизированного проек-
тирования помогают существенно сократить 
сроки проведения проектных работ и облег-
чить работу инженерам-проектировщикам, 
так как больше не требуется вручную чертить 
все основные элементы автомобильной до-
роги и в случае ошибки или изменении про-
ектных решений перечерчивать полностью 
весь проект от руки, что раньше занимало 
несколько месяцев, а с использованием 
САПР АД может занять не более одного дня. 

Так как рассмотренные программы яв-
ляются достаточно легкими в освоении, то  
им могут обучиться любые инженеры-
проектировщики и успешно пользоваться в 
проектной деятельности.   
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Научные положения об асфальтовом бе-
тоне синтезируют в себе достижения смеж-
ных областей, что дает возможность выявить 
новые представления и новые методы ис-
следования. В наибольшей степени это вы-
является при изучении вопросов взаимодей-
ствия битума и минеральных материалов. 
Проведенные в этой области обширные ис-
следования позволили выявить некоторые 
особенности и закономерности процессов 
взаимодействия, а главное, создали предпо-
сылки для направленного изменения этих 
процессов и регулирования свойств ас-
фальтового бетона. Эти предпосылки лежат в 
основе технологии асфальтового бетона, 
предусматривающей применение в нем ак-
тивных минеральных материалов, а также 
введение специальных добавок орга-
нического и неорганического происхождения. 

Важнейшие принципы этой технологии 
состоят в том, что введение рекомендуемых 
добавок, а также искусственное изменение 
природы минеральных поверхностей, взаи-
модействующих с битумом, являются средст-
вом активного регулирования структурно-
механических свойств асфальтового бетона. 
Модификация битумов способствует направ-
ленному взаимодействию органического вя-
жущего и обеспечивает получение асфальто-
вого бетона с требуемыми эксплуатационны-
ми свойствами. 

Одной из важнейших составляющих ка-
чества и долговечности дорожных покрытий 
является прочность сцепления битумных вя-
жущих с минеральными материалами. Если 
это условие не выполняется, то возникают 
явления эрозии, шелушения, выкрашивания и 
образования трещин. Дорожное покрытие пе-
рестает быть водо- и морозостойким. Адгезия 
битума – это межфазное взаимодействие 

между поверхностями различной природы, 
которые пребывают в контакте. 

Адгезионная связь обычно образуется в 
течение двух стадий. Вначале имеет место 
перемешивание молекул битума к поверхно-
сти субстрата и их определенное ориентиро-
вание в межфазном слое (транспортная ста-
дия). Чтобы это стало реальностью, необхо-
димо перевести битум в жидкое состояние 
путем плавления.Далее идет непосредствен-
ное взаимодействие битума и минерального 
материала за счет сил различной природы 
(химические, силы Ван-дер-Ваальса и т.д.). 
Процесс адгезии завершается межмолеку-
лярным взаимодействием контактирующих 
фаз – битум окончательно твердеет. 

В случае строительства дорожных по-
крытий в качестве первой поверхности вы-
ступает битум, а в качестве второй – мине-
ральный материал. Понятно, что чем прочнее 
такая связь, тем более долговечной и качест-
венной будет дорога. Поэтому адгезия явля-
ется одной из основополагающих эксплуата-
ционных характеристик битумов. 

Среди возможных путей улучшения ка-
чества асфальтобетонных смесей необходи-
мо выделить предварительную обработку 
минеральных составляющих. Если приходит-
ся иметь дело с песчано-гравийными смеся-
ми, то адгезия битума может быть улучшена  
путем орошения минеральных компонентов 
растворами солей алюминия и железа. Они  
выступают в роли катионов, которые прочно 
связываются с ОН-группами силиката и по-
зволяют добиться прочного закрепления би-
тумной пленки. Такое решение позволяет по-
высить сцепление битума с поверхностью как 
минимум на порядок. За счет этого улучша-
ются физико-химические показатели асфаль-
тобетонов. 
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Также адгезия может быть улучшена пу-
тем использования поверхностно-активных 
веществ, которые способствуют снижению 
поверхностного натяжения и усилению ад-
сорбционных и хемосорбционных процессов 
на границе раздела фаз [1]. 

В ходе исследования влияния добавок 
на сцепление битума с минеральными мате-
риалами были проведены испытания по оп-
ределению влияния добавки IterleneSL 100 P 
на сцепление битума и щебня, а также на ад-
гезионные свойства битума с минеральным 
материалом в горячей мелкозернистой плот-
ной асфальтобетонной смеси тип Б марка I. 

Добавка IterleneSL 100 P является про-
дуктом кремний-органической природы, также 
имеет общеупотребительное название «си-
лановая добавка». Отличительные свойства 
– имеет низкий класс опасности, типичные 
дозы 0,05-0,2% на массу битума. Основное 
отличие от большинства добавок – адгезия 
появляется за счет химического взаимодей-
ствия, а не Ван-дер-Ваальсовых сил. Добавка 
работает с гораздо более широким спектром 
минеральных материалов, включая кислые 
породы. Вследствие низких дозировок прак-
тически не изменяют свойств исходного би-
тума. 

При испытаниях использовались сле-
дующие материалы: 

- битум БНД 90/130 производства АО 
«Газпромнефть Омский НПЗ», который по по-
казателям физико-химических свойств соот-
ветствует требованиям ГОСТ 22245-90; 

- адгезионная добавка IterleneSL 100 P 
производства «Iterchimica»; 

- щебень из гравия 5-10 ООО «Бийский 
ГПК», который по показателям физико-
механических свойств соответствует требо-
ваниям ГОСТ 8267-93; 

- щебень из гравия 5-15 ООО «Бийский 
ГПК», который по показателям физико-
механических свойств соответствует требо-
ваниям ГОСТ 8267-93; 

- песок из отсевов дробления ООО 
«Бийский ГПК», который по показателям фи-
зико-механических свойств соответствует 
требованиям ГОСТ 31424-2010; 

- минеральный порошок ООО «Спика-
Сибирь», который по показателям физико-
механических свойств соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 52129-2003. 

Тесты по определению степени адгезии 
проводились согласно методике, описанной в 
ГОСТ 12801-97 п. 28 «Материалы на основе 
органических вяжущих для дорожного и аэ-
родромного строительства». Методы испыта-

ний. После проведения теста поверхность 
зерен щебня осматривалась и проводилась 
визуальная оценка качества сцепления би-
тумного вяжущего со щебнем по степени со-
хранности пленки вяжущего. Результаты ис-
следований представлены в таблице 1, фото-
графии результатов испытаний представлены 
в таблице 2. 

В результате проведения испытания по 
определению влияния добавки IterleneSL 100 
P на адгезионные свойства битума и щебня 
адгезионная добавка IterleneSL 100 P показа-
ла хорошие результаты, даже в случае ее до-
зирования в количестве 0,1% от массы биту-
ма. Отмечено заметное повышение адгези-
онных свойств в сравнении с образцом, ис-
пытанном без добавки. На образцах после 
испытания с IterleneSL 100 P на поверхности 
щебня присутствуют толстые блестящие би-
тумные пленки. Наличие таких пленок оказы-
вает благотворное влияние на замедление 
процессов старения вяжущего в асфальтобе-
тоне и на длительную водостойкость покры-
тия, деформационную устойчивость, что при-
водит к увеличению срока его службы. 

 
Таблица 1 – Результаты исследований 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
щебня, битума 

и добавки 

Количество 
добавки, % (к 
массе биту-

ма) 

Показатель 
сцепления по 

ГОСТ 12801-98, 
п. 28 

1 
Щебень ООО 

«Бийский 
ГПК» + Битум 

0,0 
Удовлетвори-

тельно 
(3 балла) 

2 

Щебень ООО 
«Бийский 

ГПК» + Битум 
+ IterleneSL 

100 P 

0,1 
Отлично 

(5 баллов) 

 
Таблица 2 – Фотографии результатов  
испытаний 

 

№ 
п/п 

Наименование 
щебня, битума и 

добавки 

Фото образцов после испыта-
ния 

1 
Щебень ООО 
«Бийский ГПК» 
+ Битум 

 

2 

Щебень ООО 
«Бийский ГПК» 
+ Битум + 
IterleneSL 100 P 
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Для исследования влияния адгезионной 
добавки IterleneSL 100 Pна свойства асфаль-
тобетона выбрана горячая плотная мелко-
зернистая смесь типа Б марки I, применяемая 
для устройства верхних слоев дорожной 
одежды в нормальных условиях эксплуата-
ции[3]. 

Для определения прочностных и качест-
венных характеристик асфальтобетона с 
применением адгезионной добавки в лабора-
торных условиях были приготовленыасфаль-
тобетонныесмеси без содержания добавки и 
с содержанием добавки IterleneSL 100 P 0,1% 
от битума. 

Смеси были заформованы в образцы 
цилиндрической формы и испытаны в соот-
ветствии с ГОСТ 12801-98. 

Все смеси испытывались в лаборатор-
ных условиях в один день по одному показа-
телю каждая смесь с соблюдением требова-
ний ГОСТ 12801-98. 

Для выявления влияния добавки на ад-
гезионные свойства битума с минеральными 
материалами в асфальтобетоне определя-
лись следующие показатели: 

- средняя плотность; 
- водонасыщение; 
- предел прочности при сжатии при 0°С; 
- предел прочности при сжатии при 20°С; 
- предел прочности при сжатии при 50°С; 
- водостойкость; 

- водостойкость при длительном водона-
сыщении; 

- коэффициент внутреннего трения; 
- сцепление при сдвиге; 
- трещиностойкость по пределу прочно-

сти на растяжение при расколе при темпера-
туре 0°С. 

Результаты испытания эксперименталь-
ной смеси асфальтобетона представлены в 
таблице 3. 

При проведении испытаний асфальтобе-
тонных образцов, изготовленных из двух экс-
периментальных смесей асфальтобетона по 
ГОСТ 9128-2013, был получен ряд результа-
тов. Проведен анализ экспериментальных 
данных, вследствие которого были сделаны 
следующие выводы:  

1) Средняя плотность образцов асфаль-
тобетона имеет незначительные изменения, 
практически остаётся постоянной при вы-
бранном количестве адгезионной добавки 
IterleneSL 100 P. Расхождения измерений на-
ходятся в допустимом интервале приделов 
сходимости, то есть не превышают 0,03 г/см

3
. 

На среднюю плотность добавка не оказывает 
влияние. 

2) При использованииадгезионной до-
бавки наблюдается снижение количества 
пустот, наполненных водой. Так как водона-
сыщение является одним из главных показа-
телей, целесообразно применять состав с 
наименьшим показателем водонасыщения. 

 
 
Таблица 3 – Результаты испытания экспериментальной смеси асфальтобетона 
 

Наименование показате-
лей 

Ед. изм. 
Показатели свойств 

Требование 
ГОСТ 9128-2013 

Соответствие требо-
ваниям ГОСТ 

Да/нет 
Без добавки С добавкой 

Средняя плотность г/см3 2,38 2,39 - Да 

Водонасыщение % 2,17 1,83 1,5-4 Да 

Предел прочности при 
сжатии при 0°С 

МПа 6,28 6,45 Не более 11 Да 

Предел прочности при 
сжатии при 20°С 

МПа 3,15 3,51 Не менее 2,5 Да 

Предел прочности при 
сжатии при 50°С 

МПа 1,29 1,44 Не менее 1,2 Да 

Водостойкость  0,93 0,96 Не менее 0,90 Да 

Водостойкость при дли-
тельном водонасыщении 

 0,87 0,91 Не менее 0,85 Да 

Коэффициент внутрен-
него трения 

 0,89 0,91 Не менее 0,81 Да 

Сцепление при сдвиге МПа 0,37 0,39 Не менее 0,37 Да 

Трещиностойкость по 
пределу прочности на 
растяжение при расколе 
при температуре 0°С 

МПа 3,95 4,19 3,5-6,0 Да 
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3) Так же, как и на предыдущие показа-
тели, адгезионная добавка оказала положи-
тельное воздействие на прочностные харак-
теристики асфальтобетонной смеси в отфор-
мованных асфальтобетонных образцах. Уве-
личение прочностных характеристик приво-
дит к повышению транспортно-
эксплуатационныхпоказателей, что в свою 
очередь увеличит срок службы дорожной 
одежды. 

4) При использовании добавки происхо-
дит увеличение прочностных характеристик 
асфальтобетонной смеси в отформованных 
асфальтобетонных образцах под воздейст-
вием воды в вакууме. 

5) В случае применения адгезионной до-
бавки, увеличиваются сдвигоустойчивые ха-
рактеристики. Увеличение сдвигоустойчивых 
характеристик повысит срок службы дорож-
ной одежды, а конкретно приведет к замед-
лению колееобразования. Колееобразование 

 это один из самых главных и значимых по-
казателей, которому уделяется огромное 
внимание. Следовательно, целесообразно 
применять асфальтобетонные смеси с при-
менением адгезионной добавки. 

Дополнительные преимущества адгези-
онной добавки IterleneSL 100 P: практически 
не имеет запаха при температуре окружаю-
щей среды, а также в горячем битуме и ас-
фальтобетонной смеси, что имеет не малую 
значимость, так как все виды многих других 
добавок имеют химическую составляющую, 
которая оказывает большое влияние на здо-
ровье людей, контактирующих с ней; вязкость 

приближена к вязкости воды и не увеличива-
ется при понижении температуры окружаю-
щей среды, соответственно не требует ее по-
догрева для дозирования [2]. 

Таким образом, модификация органиче-
ского вяжущего и асфальтобетонной смеси 
оказывает предопределяющее влияние на 
его деформативные и механические характе-
ристики. Направленное модифицирование 
позволяет существенно улучшить важнейшие 
эксплуатационные свойства асфальтобетон-
ных покрытий: повышает прочность и сдвиго-
устойчивость, уменьшает трещинообразова-
ние.  
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В данной статье проведен анализ состояния покрытий дорог в г. Барнауле. Приведено 

описание возникающих дефектов на городских дорогах с указанием причин их возникновения. 
Описано влияние дефектов имеющихся на покрытиях дорог, а также плохой освещенности 
на ДТП. 

Ключевые слова: покрытие дорог, дефекты, трещины, освещение, светодиодные 
светильники. 
 

Неудовлетворительное состояние дорог 
может привести к дорожно-транспортному 
происшествию (ДТП). Дорожно-транспортное 

происшествие  это событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транспорта и с 
его участием, при котором погибают люди, 
повреждается транспорт, сооружения, грузы, 
и причиняется иной материальный ущерб. 

Под воздействием транспортных нагру-
зок и агрессивных природных факторов на 
асфальтобетонном покрытии возникают раз-
личные виды деформаций и разрушений, ко-
торые снижают сроки службы покрытий и 
приводят к дорожно-транспортным происше-
ствиям. Движение по деформированным по-
крытиям сопровождается ударами и верти-
кальными колебаниями колес, кузова и дру-
гих частей автомобиля. Механизмы автомо-
биля изнашиваются, водители и пассажиры 
испытывают неудобства. Средняя скорость 
движения автомобилей нередко уменьшается 
до 50%, что снижает производительность и 
повышает себестоимость перевозок. 

На покрытии городских дорог возникают 
трещины. Трещины на асфальтобетонном по-
крытии характеризуются внешними визуально 

наблюдаемыми признаками  конфигурацией, 
состоянием кромок, шириной раскрытия на 
момент обследования, наличием в устье 
трещины продуктов расширения материала 
покрытия. В соответствии с причинами обра-
зования различают трещины температурные, 
отраженные, силовые и технологические. Ос-
новной причиной образования температур-
ных трещин  на асфальтобетонных покрытиях 
являются недостаточная прочность на растя-
жение и недостаточная деформативность 
асфальтобетона при пониженных температу-
рах.  Интервал между температурными тре-
щинами в начальный момент их образования 
на покрытии составляет обычно 24-25 м. Впо-

следствии, по мере старения вяжущего в ас-
фальтобетоне, интервал между трещинами 
сокращается до 12 м и окончательный интер-
вал между температурными трещинами 
обычно составляет 6 м.  

Внешними признаками температурных 
трещин, кроме четко выраженного интервала 
между ними, являются следующие: 

- изменение ширины раскрытия трещины 
в зависимости от изменения температуры ок-
ружающего воздуха (в том числе при суточ-
ном перепаде температур); 

- слегка искривленный профиль с кром-
ками, расположенными под прямым углом к 
устью трещины; 

- кромки температурных трещин в на-
чальный период после образования не имеют 
разрушений, но при последующей эксплуата-
ции покрытия образуются параллельные 
трещины, вызванные действием касательных 
напряжений по контакту слоев, а также 
вследствие нагрузки от транспортных средств 
[1]. 

Основной причиной образования отра-
женных трещин являются различные физиче-
ские характеристики материалов, используе-
мых в основании и асфальтобетона покры-
тия, между которыми существует достаточно 
хорошее сцепление (например, цементобе-
тонное основание, укрепленные цементом 
грунты или укрепленный щебень, старый 
афальтобетон с трещинами и т.п.). Отражен-
ные трещины возникают, как правило, прямо 
над трещинами или швами и растут посте-
пенно снизу вверх. Равные интервалам меж-
ду швами или трещинами в основании, боль-
шая извилистость и ширина раскрытия. В 
устье отраженных трещин, где наблюдается 
перемещение плит под воздействием транс-
портной нагрузки, накапливаются несвязан-
ный материал из основания. Кромки отра-
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женных трещин разрушаются достаточно бы-
стро, особенно при наличии вертикальных 
перемещений плит или блоков основания, и 
имеют частые сколы и разрушения на кром-
ках. 

Причиной образования силовых трещин 
является недостаточная несущая способ-
ность оснований или конструкции дорожной 
одежды в целом, а также неоднородность ма-
териалов, залегающих в основании (наличие 
пучинистых грунтов, песка с низким коэффи-
циентом фильтрации и т.п.). Силовые трещи-
ны развиваются, начиная с низа покрытия, и 
по мере воздействия нагрузки и накопления 
остаточных деформаций в массиве асфаль-
тобетона проявляются на поверхности. Про-
никающая по трещинам в основание вода 
способствует интенсивному образованию но-
вых трещин и увеличивает площадь повреж-
денных участков.  

Технологические трещины образуются в 
основном по причинам, связанным с наруше-
нием технологии производства работ при 
устройстве асфальтобетонных покрытий. К 
основным видам технологических трещин 
следует относить: трещины на сопряжении 
смежных полос уложенного покрытия; трещи-
ны на сопряжении асфальтобетонного покры-
тия с укрепительными полосами или укреп-
ленными обочинами, колодцами, или слоями 
асфальтобетона с другими свойствами; по-
перечные трещины, образующиеся при уп-
лотнении асфальтобетонной смеси; трещи-
ны, вызванные недостаточным сцеплением 
поперечных рабочих швов и т.п. Внешними 
признаками технологических трещин являет-
ся их малая глубина распространения и ма-
лая ширина раскрытия в начальный период 
зарождения трещин. Развитие трещин, как 
правило, начинается от поверхности покры-
тия и связано с разрушением кромок. Основ-
ной причиной разрушения кромок является 
недостаточная плотность асфальтобетона 
вследствие свободного раскатывания при уп-
лотнении или невозможности уплотнения его 
в стесненных условиях. При длительной экс-
плуатации покрытий с технологическими 
трещинами в местах их расположения обра-
зуются выбоины или наблюдается отрыв по 
контакту [1]. 

Согласно официальной статистике, в 
нашей стране из-за неудовлетворительного 
состояния дорог ежегодно происходит от 7 до 
13% от общего числа ДТП. Однако по специ-
альным исследованиям МАДИ, неудовлетво-
рительные дорожные условия являются од-
ной из основных причин в 30-40% случаев 

ДТП, а еще в 20-30% ДТП они играют роль 
сопутствующего фактора.  

Значительным дорожным фактором, 
влияющим на аварийность, является низкая 
ровность покрытий. Наличие выбоин, проса-
док на дорогих ухудшает условия движения, 
появляются опасные для водителя вибрации, 
существенно усложняются условия его рабо-
ты, т.к. необходимо постоянно следить за со-
стоянием проезжей части, изменять скорость 
движения. Из природных факторов на рабо-
тоспособность асфальтобетонных покрытий 
наибольшее влияние оказывают осадки и из-
менения температуры (рисунок 1). 

При резком снижении температуры воз-
духа осенью и больших перепадах темпера-
туры зимой на покрытиях образуются попе-
речные температурные трещины из-за недос-
таточного сопротивления асфальтобетона 
температурным напряжениям. Ширина рас-
крытия температурных трещин в пределах 
0,5-3 см, без деформаций и неровностей на 
краях (в некоторых местах имеются отдель-
ные сколы и незначительное разветвление) 
(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Трещины и выбоины на пр. Ленина 

 
 

 
 

Рисунок 2  Температурная трещина на  
обследуемом участке автомобильной дороги 
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Рисунок 3  Выбоины на пр. Ленина 

 

 
 

Рисунок 4  Измерение ширины и глубины  
раскрытия трещин штангенциркулем с линейкой 

глубиномера 

 
Это отвлекает внимание водителя от 

других объектов дорожного движения и по-
вышает вероятность ДТП. На участках с не-
ровностями приходится от 10 до 15% ДТП на 

дорогах и от 4 до 7%  в городах и населен-
ных пунктах (рисунок 3). 

Скорость безопасного движения автомо-
биля определяется величиной коэффициента 
сцепления покрытия. Коэффициент сцепле-
ния покрытия должен обеспечивать безопас-
ные условия движения с разрешенной Пра-
вилами дорожного движения скоростью и 
быть не менее 0,3 при его измерении шиной 

без рисунка протектора и 0,4  шиной, имею-
щей рисунок протектора. 

Результаты исследований локализации 
ДТП показывают, что наиболее опасными 
участками дорог являются: 

- участки, проходящие через населенные 
пункты (на них приходится 20-30% всех ДТП); 

- пересечения и примыкания автомо-
бильных дорог в одном уровне (10-30% всех 
ДТП); 

- участки с низкими сцепными качества-
ми покрытия (от 30 до 70% ДТП в зависимо-
сти от времени года); 

- участки с затяжными и крутыми подъе-
мами и спусками (наиболее тяжелые проис-
шествия возникают на спусках); 

- участки с кривыми в плане малого ра-
диуса; 

- участки с ограниченной видимостью 
(особо опасна недостаточная видимость в 
продольном профиле); 

- мосты и путепроводы с недостаточной 
шириной проезжей части (на этих участках 

происходит около 3% всех ДТП  чаще в тем-
ное время суток). 

Был проведен анализ дорожных покры-
тий в железнодорожном районе города Бар-
наула, в результате которого были выявлены 
следующие улицы с неудовлетворительным 
состоянием: 

- крупные улицы, такие как: пр. Ленина, 
ул. Матросова, ул. 40 лет Октября, пр. Строи-
телей имеют значительные дефекты, повы-
шающие вероятность возникновения ДТП, 
трещины, выбоины и т.д. 

- более мелкие улицы, пересекающие 
крупные, располагают еще более печальным 
состоянием. 

При обследовании измерялась ширина и 
глубина раскрытия трещин. Для этого ис-
пользовался штангенциркуль с линейкой глу-
биномера (рписунок 4). 

Помимо состояния дорожных покрытий, 
обращалось внимание на фактор освещения 
улиц и дорог. ДТП в темное время суток яв-
ляются серьезной проблемой. Несмотря на 
значительное понижение потока транспорта в 
этот период времени (15-20% от общего объ-
ема) на ночное время суток приходится прак-
тически 50% от общего числа дорожно-
транспортных происшествий. Как показывает 
опыт и практика стран Европы, более эффек-
тивной мерой повышения безопасности дви-
жения транспортных средств в темное время 
суток – является установка качественного ис-
кусственного освещения, в первую очередь 
участников улично-дорожной сети с большим 
числом конфликтных точек между транспор-
том и пешеходами [1]. 

Количество ДТП обратно пропорцио-
нально качеству освещения дороги. Скажем, 
при улучшении качества освещения в 2-5 раз 
число аварий снизится на 10%. Вывод из 
проведенных экспертиз таков: чтобы макси-
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мально обезопасить движение на дорогах, 
нужно обеспечить их непрерывное магист-
ральное освещение. Отдельное внимание 
необходимо уделить созданию бесперебой-
ного яркого света в темное время суток. 

Практически вся дорожная сеть России 
освещается ртутными и натриевыми лампами 

газоразрядного вида. Типичные примеры  
лампы РКУ-400 и ДнаТ-250. Оба этих вариан-

та  не самое лучшее решение с точки зрения 
светоотдачи, более того, указанные источни-
ки света потребляют значительное количест-
во электрической энергии. 

В настоящее время, на дорогах нашей 
страны используется далеко не самое совре-
менное осветительное оборудование – газо-
разрядные лампы. Не исключением стала и 
система освещения улиц и дорог в Железно-
дорожном районе города Барнаула. 

У газоразрядных светильников имеются 
следующие недостатки: 

– слабая работа при отрицательных 
температурах воздуха, так как если столбик 
термометра опустится ниже -30°C, лампа мо-
жет не зажечься совсем; 

– значительные затраты на обслужива-
ние и эксплуатацию, поскольку газоразряд-
ные лампы необходимо часто менять и тща-
тельно очищать [2]. 

Мировым опытом доказано: оптималь-
ным путем к совмещению экономии электро-
энергии с качественным освещением авто-

мобильных дорог  применение светодиод-
ных светильников.  

В качестве результаты обычных све-
тильников на светодиодные, можно выделить 
следующие преимущества: 

– экономичность электроэнергии; 
– более яркое, равномерное и не вызы-

вающее утомляемость зрения освещение; 
– знаковые показатели работы светиль-

ников; 
– улучшение цветопередачи.  
На участке трассы длиною 3,6 километра 

удалось сэкономить 188900 кВт/ч за один год. 
С финансовой точки зрения это более чем 
650 тысяч рублей. Индекс цветопередачи 
возрастает более чем вдвое по сравнению с 

газоразрядными светильниками, оснащенны-
ми ртутными лампами. И в результате уро-
вень утомляемости водителей понижается.  

Проведен анализ освещенности дорог и 
улиц в железнодорожном районе, результаты 
которого представлены ниже: 

– на крупных улицах Матросова и Юрина 
установлены газоразрядные светильники, на 
некоторых более мелких улицах, пересекаю-
щих их перпендикулярно – установлено све-
тодиодное освещение, что позволяет увидеть 
резкий контраст в уровне и качестве освеще-
ния в пользу светодиодных ламп, кроме того 
на ул. Матросова, как минимум 6 ламп вышли 
из строя; 

– на участке ул. проспект Ленина, распо-
ложенном в железнодорожном районе, уста-
новлены газоразрядные лампы; 

– на мелких улицах, пересекающих ули-
цу Матросова светодиодные светильники ус-
тановлены не по всей протяженности. 

Освещение светодиодными светильни-
ками позволяют оптимизировать равномер-
ность светового потока и повысить уровень 
светоотдачи, что предоставляет максималь-
ную видимость на автомобильных дорогах, 
снижая уровень ДТП и происшествий. 
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С целью увеличения межремонтных сроков при строительстве и эксплуатации авто-

мобильных дорог все чаще применяют различные инновационные технологии, которые по-
могают продлить срок службы дороги. В статье рассматриваются ключевые направления 
использования инновационных технологий, используемых в дорожном строительстве с под-
робным описанием каждой из рассматриваемых технологий. 

Ключевые слова: автомобильные дороги; инновационные технологии, ресайклинг, до-
рожное строительство, холодная регенерация, горячая регенерация. 
 

Состояние дорожной отрасли на теку-
щий момент, ее влияние на социально-
экономическое положение России в полной 
мере отражены в программе «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 го-
ды)». Основой Программы является поддер-
жание сети автомобильных дорог на опти-
мальном уровне. В Российской Федерации 
акцент делается на новое строительство, ре-
монт и реконструкцию дорог. Для решения 
этих задач с наименьшими затратами, обес-
печения высокого качества, необходимо вне-
дрение новых технологий, которые апробиро-
ваны в странах Западной Европы. Примене-
ние новых технологий при строительстве, 
ремонте и реконструкции автомобильных до-
рог возможно при формировании парка ма-
шин по номенклатуре и по типоразмерам. 
Реализация новых технологий предусматри-
вает использование зарубежной и отечест-
венной техники. 

Актуальность применения современных 
технологий при строительстве, ремонте и ре-
конструкции автомобильных дорог является 
важной задачей дорожной отрасли. Известно, 
что в результате эксплуатации в течение 12-
15 лет дорожных покрытий до очередного ка-
питального ремонта в верхнем слое образу-
ются такие дефекты, которые невозможно 
устранить традиционными проектными реше-
ниями: 

- колееобразование в полосе наката глу-
биной 3-4 см постоянно, в отдельных местах 
до 8-10 см; 

- трещины, вызванные старением биту-
ма, в основном поперечные; 

- выбоины и разрушение кромок покры-
тия; 

- раскрытие и разрушение продольных и 
поперечных швов верхних слоев покрытий из-

за нарушения технологии их устройства. 
С учетом возникновения этих дефектов  

оптимальным выходом является использова-
ние для санации покрытий технологии реге-
нерации асфальтобетонных покрытий, кото-
рые начали активно разрабатываться и при-
менятся в 70-х годах двадцатого столетия в 
странах Западной Европы.  

Регенерация существующих покрытий 
предусматривает рециклирование в зоне 
верхнего слоя старого покрытия с обогаще-
нием его добавками нового материала и ук-
ладкой на месте соответственно проектному 
профилю. Такая технология позволяет мак-
симально использовать материал сущест-
вующего покрытия, существенно сократить 
транспортные расходы, улучшить качествен-
ные характеристики верхнего слоя дорожной 
одежды.  

Применение современных технологий  
это важный шаг по пути выполнения и вне-
дрения программы ресурсосбережения, но-
вый взгляд на технологию санации покрытий 
и восстановления утраченных свойств. Буду-
щее в решении проблем ремонта автомо-
бильных дорог за новыми эффективными 
технологиями, так как они обеспечивают: 

- высокое качество работ при сравни-
тельно низкой их стоимости; 

- высокие темпы ремонтных работ; 
- безопасность движения при производ-

стве работ в условиях непрекращающегося 
движения; 

- экологическую безопасность работ. 
Одной из современных технологий, ко-

торая в настоящее время начинает широко 
использоваться на территории России явля-
ется технология холодной регенерации до-
рожных покрытий. Данная технология позво-
ляет продлить срок службы дорожной одеж-
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ды и повысить ее качество. Холодная реге-
нерация имеет ряд важных преимуществ пе-
ред традиционным ремонтом дорожных по-
крытий, к которым относятся: 

- исключение необходимости удаления и 
транспортировки старого покрытия автомо-
бильной дороги и доставки нового материала; 

- нет необходимости складировать 
сфрезерованный асфальтобетон вблизи ре-
монтируемого участка дороги, что не всегда 
бывает возможно;  

- при производстве работ по холодной 
регенерации небольшой расход вяжущего, 
чем при устройстве нового покрытия; 

- холодная регенерация позволяет пол-
ностью вторично использовать материал су-
ществующего покрытия, при этом незначи-
тельное добавление нового материала необ-
ходимо только для улучшения зернового со-
става асфальтогранулята, если он не удовле-
творяет нормативным требованиям; 

- относительно невысокий расход топли-
ва по сравнению с традиционной технологией 
ремонта дорожной одежды. 

Технология холодной ресайклинга при-
меняется в двух вариантах, которые зависят 
от требуемой толщины регенерации: 

- с фрезерованием на неполную толщи-
ну (неглубокий ресайклин), обычно на толщи-
ну слоев покрытия, но не более 10 см; 

- с фрезерованием на полную толщину 
(глубокий ресайклинг) с толщиной фрезеро-
вания от 10 до 30 см, которая захватывает 
как слои покрытия, так и верхнюю часть ще-
беночно основания.  

Применение технологии глубокого хо-
лодного ресайклинга позволяет отказаться от 
полной перестройки всей дорожной одежды, 
что существенно экономит материальные за-
траты на производство ремонтных работ. 

Еще одним преимуществом глубокого 
ресайклинга является то, что чаще всего ста-
рое щебеночное основание находится в не-
удовлетворительном состоянии, у него сни-
жена распределяющая и фильтрующая спо-
собность, что негативно сказывается на грун-
те земляного полотна, которое постоянно пе-
реувлажнено из-за изменившихся условий 
работы основания дорожной одежды. При 
этом, нет возможность увеличить толщину 
старого асфальтобетонного покрытия, так как 
это приведет к увеличению отметок поверх-
ности покрытия, что недопустимо в большин-
стве случаев (в условиях города, на подходах 
к мостовым переходам и путепроводам и 
т.д.). В свою очередь глубокий холодный ре-
сайклинг помогает решить все вышеперечис-

ленные проблемы и в итоге получить более 
качественное основание и покрытие. 

Помимо технологии холодного ресайк-
линга существует технология горячей реге-
нерации. Как и при холодном ресайклинге 
работы по горячей регенерации производятся 
на участке дороге, что существенно снижает 
затраты на производство ремонтных работ.  

Существует несколько способов произ-
водства работ по горячей регенерации ас-
фальтобетонных конструктивных слоев для 
устройства оснований дорожных одежд, а 
именно: 

- горячая регенерация без добавления 
нового материала; 

- горячая регенерация с добавлением 
нового материала; 

- горячая регенерация с одновременной 
укладкой регенированной смеси и устройст-
вом нового верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия [1]. 

Проведение работ по горячей регенера-
ции дорожный покрытий без добавления но-
вого материала целесообразно проводить в 
случаях, когда толщина существующего ас-
фальтобетонного слоя позволяет получить 
слой проектной толщины, который не требует 
улучшения физико-механических характери-
стик. 

Добавление нового, материала (скелет-
ного материала, органического вяжущего или 
новой асфальтобетонной смеси) целесооб-
разно только в том случае, если необходимо 
улучшить физико-механические показатели 
существующего асфальтобетонного слоя, 
либо суммарная толщина существующих 
слоев дорожной одежды не позволяет полу-
чить слой основания проектной толщины. При 
этом добавление скелетных материалов или 
новой асфальтобетонной смеси позволяет 
откорректировать зерновой состава сущест-
вующего регенерируемого покрытия, а до-
бавление органического вяжущего помогает 
нейтрализовать последствия негативного 
влияния от старения битума и улучшает уп-
лотняемость регенерированного слоя.  

Горячая регенерация с одновременной 
укладкой регенерированной смеси и устрой-
ством нового верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия необходимо применять при 
необходимости усиления существующего по-
крытия, а так же для улучшения физико-
механических качеств существующего по-
врежденного асфальтобетонного слоя. 

Основное отличие горячей регенерации 
от холодного ресайклинга заключается в ве-
дущей машине. При горячей регенерации ве-
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дущей машиной служат асфальторазогрева-
тели совместно с термосмесителем или тер-
мосмесители, оснащенные оборудованием 
для приемки и дозирования нового материа-
ла и вяжущего. 

При производстве работ по любому из 
вышеперечисленных способов горячей реге-
нерации основной операцией является разо-
грев старого покрытия. При этом одной из 
важнейших задач является плавный разогрев 
покрытия с недопущением перегрева вяжу-
щего, свойства которого, при увеличении 
температуры, существенно ухудшаются из-за 
выгорания, если нагрев превысит температу-
ру вспышки битума (180-220°С для вязких би-
тумов).  Температура переработки асфальто-
бетонного покрытия на вязком битуме колеб-
лется в диапазоне от 100 до 150°С, а в ред-
ких случая до 180-200°С [2]. Нагрев сущест-
вующего покрытия является одним из боль-
ших минусов данной технологии в связи с 
тем, что для нагрева требуется существен-
ный расход газа, что удорожает данную тех-
нологию.  

У технологии горячей регенерации сле-
дующие преимущества, которые делают ее 
выгодной альтернативой перед традицион-
ными методами производства ремонтных ра-
бот:  

- снижение себестоимость производства 
асфальтобетонной смеси (более чем на 
50%); 

- повторное использование асфальто-
гранулята существующего покрытия (в объе-
ме от 70 до 99,9% от общей массы мине-
рального материала); 

- чаще всего добавление нового битума 
не требуется;  

- существует возможность улучшить гра-
нулометрический состав регенерируемого 
асфальтобетона путем добавления скелетно-
го материала (щебня, отсевов дробления, 
новой асфальтобетонной смеси); 

- горячая регенерация позволяет снизить 
температуру укладки регенерируемого слоя 
до 60-80°С; 

- обеспечение экологической безопасно-
сти при производстве работ;  

- простая в применении технология про-
изводства работ на всех этапах.  

Помимо технологий холодной и горячей 
регенерации дорожных покрытий в настоя-
щее время все больше на автомобильных 
дорогах России используется инновационная 
технология по устройству тонкослойных ас-
фальтобетонных покрытий – Новочип. При-
менение тонкослойного асфальтобетона по-

зволяет устранить многие недостатки тради-
ционных поверхностных обработок (скорост-
ное ограничение движения, выброс щебня из 
слоя и др.). Технология НОВОЧИП позволяет 
устраивать надежный слой износа без глубо-
кого фрезерования изношенного слоя покры-
тия, что приводит к экономии материальных 
затрат на устройство таких покрытий.  

Одной из особенностей технологии НО-
ВОЧИП является то, что при ее использова-
нии устройство слоя износа возможно уже на 
начавшую разрушаться поверхность покры-
тия. При этом происходит заполнение трещин 
модифицированным вяжущем, которое спо-
собствует предотвращать последующее раз-
рушение. Помимо трещин асфальтобетон, 
который используется при данной техноло-
гии, заполняет выбоины и неровности покры-
тия, что позволяет не делать санацию тре-
щин и предварительный ямочный ремонт пе-
ред устройством поверхностной обработки.  

Основное отличие НОВОЧИП от тради-
ционной технологии устройства поверхност-
ных обработок является то, что ее можно 
устраивать в условиях города и применять на 
скоростных автомобильных дорогах. Это свя-
зано с тем, что при выполнении работ не вы-
летает каменный материал, как при традици-
онном способе, и открытие движения воз-
можно уже через 30-40 минут после устрой-
ства слоя без ограничения нагрузки и скоро-
сти движения. 

Укладку смеси при технологии НОВО-
ЧИП производят специальным укладчиком  
Vögele SUPER 1800-2 с установленным спе-
циальным модулем SprayJet (рисунок 1), ко-
торый имеет дополнительный бак для битум-
ной эмульсии и рампу для ее распределения 
на поверхности покрытия.  

После нанесения битумной эмульсии на 
поверхность старого покрытия сразу же укла-
дывается новая горячая смесь. Так как тол-
щина укладываемой смеси составляет в 
среднем 15 мм, то вода, находящаяся в 
эмульсии, начинает активно испаряться и об-
разуется надежная связь между старым по-
крытием и слоем поверхностной обработки. 
Температура эмульсии при нанесении на по-
верхность покрытия должна составлять 55-
80°С, а температура смеси 140-160°С. 

Исследования участков автомобильных 
дорог со слоем износа, устроенным по техно-
логии НОВОЧИ показали, что такие покрытия 
обладают высокими эксплуатационными ка-
чествами, с обеспечением хорошего сцепле-
ния и водонепроницаемостью. 
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Рисунок 1 – Асфальтоукладчик Vögele SUPER 1800-2 с установленным специальным модулем SprayJet 

 

Так как НОВОЧИП  это тонкослойное 
покрытие и не имеет структурного эффекта, 
то его нельзя применять на покрытиях, кото-
рые утратили несущую способность. Данную 
технологию целесообразно применять только 
в случаях, когда требуется восстановление 
сцепных качеств покрытия автомобильной 
дороги или в качестве слоя износа. 

Технология НОВОЧИП имеет следую-
щие преимущества относительно традицион-
ной технологии:  

- хорошая адгезия между слоем покры-
тия и слоем, устроенным по технологии НО-
ВОЧИП; 

- высокая гидроизоляция покрытия; 
- низкий уровень шума за счет однород-

ности структуры слоя износа; 
- снижение тормозного пути за счет по-

вышения шероховатости с последующим по-
вышением безопасности движения; 

- повышенная износостойкость слоя, за 
счет выского содержания твердых фракций в 
материале (80-90%).  

Таким образом, технология НОВОЧИП 
является отличной альтернативой традици-
онной поверхностной обработки. 

Еще одной инновационной технологией 
по устройству поверхностных обработок яв-
ляется технология «Чип Сил». Данная техно-
логия помогает обеспечить водонепроницае-
мость, не позволяет выходить новые трещи-
ны снизу, помогает ликвидировать выкраши-
вание дорожного покрытия и повышает сцеп-
ные характеристики покрытия [3]. 

При устройстве поверхностных обрабо-
ток по технологии «Чип Сил» в качестве вя-
жущего используется битумная эмульсия, ко-
торая имеет ряд особенностей по сравнению 
с обычным битумом, а именно:  

- битумная эмульсия не требует нагрева 
и может взаимодействовать с влажным ми-
неральным материалом; 

- битумная эмульсия обладает более 
низкой вязкостью, чем вязкий битум, что по-
зволяет ему проникать в более мелкие поры; 

- высокая адгезия к минеральному за-
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полнителю, что помогает создавать высоко-
прочные долговечные асфальтобетонные по-
крытия;  

 - более точная дозировка за счет сни-
жения вязкости эмульсии;  

- низкие выбросы вредных веществ в 
атмосферу.  

Все это позволяет добиться высокого 
качества поверхностной обработки при ее 
устройстве по технологии «Чип Сил». 

Основная особенность технологии «Чип 
Сил» заключается в том, что вяжущее и ми-
неральный материал подаются одновремен-
но. Для этого используются специальные до-
рожные машины – Чипсилеры. 

Перед производством работ по техноло-
гии «Чип Сил» на существующем покрытии 
должны быть заделаны все неровности и вы-
боины (при этом не рекомендуется примене-
ние холодных асфальтобетонных смесей), 
проведена обязательная герметизация тре-
щин. Ремонт покрытия должен быть проведен 
за 7 дней до устройства поверхностной обра-
ботки. Поверхность покрытия должна быть 
ровной, сухой и очищенной от пыли и грязи 
до выполнения работ по устройству поверх-
ностной обработки. 

Технология «Чип Сил» позволяет про-
длить срок службы покрытия автомобильной 
дороги в 1,5-1,7 раза и является эффектив-
ной по производительности и качеству отре-
монтированного дорожного покрытия, что по-
ложительно влияет на межремонтные сроки 
увеличивая их и сокращая материальные за-
траты на эксплуатацию дороги.  

Технология «Чип Сил» имеет следую-
щие преимущества: 

- снижение количества производимых 
технологических операций при производстве 
работ по сравнению с традиционным мето-
дом устройства ШПО; 

- высокая адгезия между существующим 
покрытием и слоем поверхностной обработ-
ки; 

- снижение общего расхода материалов. 
К недостатку можно отнести то, что для 

производства работ требуется специализи-
рованная машина для синхронного распре-
деления материала – чипсилер, который не 
всегда имеет в дорожных организациях.   

Внедрение новых технологий при произ-
водстве работ по строительству, ремонту и 
реконструкции автомобильных дорог помога-

ет существенно улучшить эксплуатационные 
качества дороги и продлить ее долговеч-
ность. Также инновационные технологии по-
зволяют увеличить межремонтные сроки, а 
следовательно снизить затраты на эксплуа-
тацию автомобильной работы после внедре-
ния новых технологий. 

Технологии холодной и горячей регене-
рации дорожных покрытий позволяют полу-
чить прочное и долговечное основание авто-
мобильных дорог и снизить расходы мате-
риалов на производство ремонтных работ, 
так как используется до 99% материала су-
ществующего покрытия. Помимо этого техно-
логия холодного ресайклинга позволяет вос-
становить прочностные характеристики до-
рожной одежды, что оказывает положитель-
ное влияние на дальнейшую эксплуатацию 
дороги. 

Устройство поверхностных обработок по 
технологии «НОВОЧИП» и «Чип Сил» позво-
ляет существенно продлить срок службы по-
крытия и повысить безопасность движения за 
счет повышения шероховатости покрытия.  
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В данной статье представлен современный способ холодной регенерации, применяе-

мый при капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог. Приведены анализ 
применения вспененного битума, а также преимущества использования этого органическо-
го вяжущего. Выявлена и обоснована необходимость применения современного метода ре-
монта по технологии холодного ресайклинга. 

Ключевые слова: асфальтобетон, холодная регенерация, ресайклинг, асфальтограну-
лят, вспененный битум. 

 
Анализ зарубежного опыта устройства 

конструктивных слоев автомобильных дорог 
методом холодного ресайклинга с примене-
нием вспененного битума свидетельствует о 
том, что данная технология успешно исполь-
зуется во многих странах (США, Канаде, Гре-
ции, Норвегии и др.). 

Впервые эта технология внедрялась в 
США в университете Айовы в 30-е годы ХХ 
века. При этом битум нагревали до темпера-
туры 150-166°С и вводили в грунт в количест-
ве 6% от его массы. Во время наблюдения за 
данным опытным участком дороги отмеча-
лись сильные ливни, град и снег (толщиной 
покрова до 10 см), температура воздуха ко-
лебалась от плюс 32 до минус 12°С. В конце 
периода испытаний (более 4 месяца) на по-
крытии не обнаружено признаков разруше-
ния. 

Внедрение технологии холодного ре-
сайклинга с применением вспененного биту-
ма за рубежом осуществлялось по двум спо-
собам: 

- с применением глубокого ресайклин-
га, при этом глубина составляла более 10 см. 
Данная технология показала положительные 
результаты на многих зарубежных автомо-
бильных дорогах в США, Австралии и других 
странах. 

- с применением неглубокого ресайк-
линга на малую глубину до 10 см. 

Примером использования технологии 
глубокого ресайклинга являются проекты по 
ремонту дорог в городе Сан-Хосе и штате 
Мичиган (США); Летбриджского шоссе и еще 
более 4 проектов ремонта дорог в Канаде; 
восстановление дорог в Греции и ЮАР, а 
также в Скандинавских странах. Глубина ре-
генерируемого слоя колебалась в вышепере-
численных странах от 10 до 30 см. Содержа-

ние вспененного битума обычно составляло 
2,0-2,5% от массы регенерируемого материа-
ла. 

Технология с применением неглубокого 
ресайклинга за рубежом получила гораздо 
большее распространение, чем глубокий ре-
сайклинг. Это связанно с меньшими затрата-
ми на производство работ и высокой скоро-
стью потока дорожных машин, что позволяет 
быстрее открыть отремонтированную авто-
мобильную дорогу. Зарубежный опыт по не-
глубокому ресайклингу также имеется в выше 
перечисленных странах, но лидерами данной 
технологии являются такие страны как США и 
Канада, где активно применяется данная тех-
нология. Содержание вспененного битума 
при выполнении данной технологии обычно 
составляет 2,0-2,2% от массы регенерируе-
мого материала. 

Анализ отечественного опыта устрой-
ства конструктивных слоев автомобильных 
дорог методом холодного ресайклинга с при-
менением вспененного битума показал, что в 
последнее время данная технология находит 
все большее применение на территории Рос-
сийской Федерации. 

Широкую популярность при капитальном 
ремонте и реконструкции автомобильных до-
рог в настоящее время приобретает совре-
менный метод «холодной регенерации». Тех-
нология данного метода заключается в хо-
лодном фрезеровании старого покрытия, да-
лее в образовавшийся асфальтовый гранулят 
добавляется минеральное вяжущее. В каче-
стве вяжущего целесообразно использовать 
вспененный битум. При необходимости ис-
пользуют добавки для повышения основных 
транспортно-эксплуатационных характери-
стик покрытия.  
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В дорожной отрасли при использовании 
современных информационных технологий 
«классические» минеральные вяжущие, в по-
следнее время заменяют более инновацион-
ным – вспененным битумом. Главное отличие 
вспененного битума от обычного заключается 
в его пленочном состоянии, в связи с этим 
увеличивается поверхность контакта [1]. 

Вспененный битум получают способом 
добавления малого количества воды (2-4% от 
массы битума) в горячий битум, температура 
которого находится в диапазоне 160-180°C. 
Происходит взаимодействия холодной воды с 
горячим битумом, частицы воды при помощи 
энергии битума превращаются в пар. В ре-
зультате получаются мельчайшие пузырьки 
воды, покрытые тонкой пленкой битума. Это 
приводит к расширению в 15-30 раз от перво-
начального объема битума. Схема получения 
вспененного  битума  представлена  на ри-
сунке 1. 

Продолжительность сохранения вспе-
ненного состояния битума напрямую зависит 
от количество добавляемой воды. Увеличе-
ние количества воды к возрастанию объемно-
го расширения и уменьшению времени со-
хранения вспененного состояния. Для каждо-
го ремонтируемого участка автомобильной 
дороги необходимо рассчитывают  пропорции 
воды и битума в лабораториях с обязатель-
ными испытаниями опытных образцов дан-
ных составов. Обратный переход вспененно-
го битума к своему обычному состоянию про-
исходит в течение 1-2 минут. Поэтому сме-
шивание вяжущего с асфальтогранулятом 
должен происходить в данный период време-
ни. Что значительно облегчит смачивание 

минеральной поверхности и улучшает ее ад-
гезию. При смешивании битум во вспененном 
состоянии с измельченным фрезерованным 
асфальтобетонным материалом дорожного 
покрытия очень хорошо покрывает мелкие 
зерна, имеет меньшую условную вязкость. В 
результате образуется пластичный материал, 
который удобен в укладке и уплотнении. 
Важно отметить, что для получения такого 
результата асфальтогранулят должен содер-
жать более 5% частиц мельче 0,05-0,10мм. 
Качества битумных пен могут быть увеличе-
ны с помощью использования водораствори-
мых поверхностно-активных веществ. Они 
вводятся в битум вместе с водой (паром). 
Полученная асфальтовая смесь имеет экс-
плуатационные характеристики нового до-
рожного покрытия. Транспортирование, ук-
ладка и уплотнение полученных асфальтобе-
тонных смесей на вспененных битумах могут 
осуществлятьсядорожно-укладочными маши-
нами и средствами механизации, которые ис-
пользуются при традиционных методах ре-
монта покрытий [5]. 

Применение вспененного битума обес-
печивает более равномерное и полное рас-
пределение битума по поверхности мине-
ральных материалов, минимальный расход 
битума, повышение производительности  и 
снижение энергетических и транспортныхзат-
рат при производстве асфальтобетонной 
смеси, а также уменьшает вредные выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Это положительные моменты ведут к росту 
популярности технологии холодной регене-
рации с использованием вспененного битума. 

 
 

Рисунок 1  Схема получения вспененного битума 
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Одной из основных причин разрушения и 
преждевременного выхода из строя дорож-
ных покрытий является недостаточное сцеп-
ление вяжущего с каменным материалом. 
Экспериментальные данные показателей ка-
чества сцепления каменного материала с вя-
жущим показывают повышение водоустойчи-
вости на 8-17% для щебня, обработанного 
вспененным битумом в обычном состоянии, 
что объясняется высокой адгезией [2]. 

Одна из ведущих компаний, занимаю-
щаяся производством машин для регенера-
ции, является фирма Wirtgen. Она предста-
вила специфицированное оборудование в 
комплект машин холодной регенерации для 
устройства асфальтобетонных смесей с по-
мощью асфальтогранулята и вспененного би-
тума. Различают два способа использования 
вспененного битума. В первом случае в од-
ном технологическом процессе осуществля-
ется срезка существующего асфальтобетон-
ного покрытия, его измельчения и смешении 
со вспененным битумом и, по необходимости, 
других добавок для повышения необходимых 
характеристик дорожной одежды. В другом 
случае применяют независимую смеситель-
ную установку, например установка КМА-150 
произвадства немецкой фирмы Wirtgen. В та-
ком случае возможно применение новых за-
полнителей, а также бывших в употреблении, 
к которым в качестве добавок используют 
различные связующие реагенты. Преимуще-
ством использования таких смесительных ус-
тановок является возможность хранения в 
течение долгого времени перед использова-
нием вспененного битума. Движение на от-
ремонтированных данным способом участках 
автомобильных дорог разрешается после уп-
лотнения уложенной смеси [3]. 

Из всего вышесказанного можно выде-
лить главные преимущества вспененного би-
тума:  

1. Продолжительное время хранения 
приготовленного материала для дорожной 
одежды в стационарной установке. Готовая 
смесь может храниться продолжительное 
время, не теряя своих свойств асфальтобе-
тонных смесей при их укладке и уплотнении 
различными способами.  

2. Быстрый набор прочности свежеуло-
женного асфальтогранулобетона после ук-
ладки и его уплотнения. В связи с этим воз-
можно раннее открытие движения на ремон-
тируемой дороги и сроки устройство защит-
ных слоев могут быть значительно уменьше-
ны по сравнению с материалом, полученным 
с использованием битумной эмульсии.  

3. Низкая стоимость материала. Для 
вспенивания пригодны вязкие битумы без 
различных добавок, пропадает необходи-
мость использования дорогостоящих эмуль-
гаторов. 

Многочисленными исследованиями до-
казано, что использование воды для вспени-
вания битума позволяет уменьшить наноси-
мый природе экологический вред. Введение 
воды в вяжущее приводит к снижению его 
вязкости в 2-2,5 раза, что обеспечивает каче-
ственное и ровное, без разрывов, перекрытие 
поверхности дорожного покрытия битумной 
пленкой, т.е. исключает необходимость при-
менения растворителей для увеличения те-
кучести битумов более вязких марок [4].  

В случае использования вспененных би-
тумов их сцепление с поверхностью мине-
ральных материалов на 5-10% выше, чем при 
использовании обычных битумов марок БНД 
60/90 и БНД 90/130.Усилия, возникающие в 
пене при контакте с минеральной поверхно-
стью и последующем распаде, значительно 
раньше, чем в случае использования обычно-
го битума, становятся соизмеримыми и начи-
нают превышать силы адгезии мелкодис-
персных частиц к поверхности крупного за-
полнителя. При этом битум, выделяющийся 
при распаде ближайшего слоя пены, смачи-
вает поверхность минеральных зерен тонким 
слоем, что способствует улучшению физико-
механических показателей асфальтогрануло-
бетона, приготовленного на вспененном би-
туме, по сравнению с асфальтогранулобето-
ном, приготовленным на вязком битуме и с 
использованием катионактивных эмульсии. 

Технологические схемы производства и 
укладки АГБ-смеси на месте проведения ра-
бот могут отличаться и зависят от цели ре-
монта, категории автомобильной дороги, кон-
струкции дорожной одежды и её состояния. В 
общем случае, технологическая схема разра-
батывается на основе техники имеющейся в 
наличии и выбранного типа АГБ-смеси. 

Проведены экспериментальные иссле-
дования (опытные работы и лабораторные 
испытания) применения вспененного битума 
в технологии холодной регенерации дорож-
ных покрытий на автомобильной дороге 
«Бийск – Мартыново – Ельцовка - граница 
Кемеровской области» в Ельцовском районе 
Алтайского края. Производственные испыта-
ния по использованию вспененного битума по 
технологии холодного ресайклинга дорожных 
покрытий проводились 28 августа 2018 г в 
Ельцовском районе Алтайского края, в рай-
оне с. Пуштулим. Существующее покрытие 
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имело остатки разрушенного асфальтобетона 
и другие дефекты. 

Проведены исследования вспененного 
битума на опытном участке после отбора 
пробы из ресайклера. В результате проведе-
ния опытных испытаний установлены сле-
дующие показатели свойств: степень вспени-
вания – Квсп.= 9; период полураспада – 9 с.; 
стабильность (живучесть) вспененного биту-
ма – 2 минуты. 

По результатам оценки смачивающей 
способности вспененного битума с мине-
ральной породой (гранитом) был определен 
краевой угол смачивания, который составил 
35°, что меньше на 30° в сравнении с не 

вспененным битумом  60°. Данный факт 
свидетельствует о лучшей адгезии вспенен-
ного битума к минеральному материалу. 

В результате эксперимента по опреде-
лению качества сцепления было установле-
но, что для вспененного битума оценка каче-

ства сцепления  отличное, а для исходного, 
не вспененного битума оценка качества сце-

пления  хорошее. Таким образом, вспенен-
ный битум проявляет лучшую адгезионную 
способность в сравнении с не вспененным, 
исходным битумом. 

Анализ показателей сцепления щебня со 
вспененным битумом свидетельствует о том, 
что прочность приклейки щебня после сбра-
сывания металлического шара превышает 
98% и составляет 100%, что выше на 10% 
чем при применении исходного, не вспенен-
ного битума. 

Полученные в результате проведенных 
исследований показатели свойств вспененно-
го битума свидетельствуют, что применяе-
мые при вспенивании параметры (темпера-

турный режим  170°С и содержание воды – 
3% от массы исходного битума) позволили 
получить вспененный битум нужного качест-
ва, соответствующего эффективной стабили-
зации. 

Регенерируемый слой со вспененным 
битумом имеет следующие преимущества, 
которые были доказаны в ходе проведенной 
экспериментальной работы:  

- вспененный битум позволяет добиться 
более качественного перемешивания и одно-
родности АГБ-смеси за счет снижения вязко-
сти битума при вспенивании и увеличении его 
объема при неизменном содержании в смеси 
по массе;  

- обеспечивается более качественное 
обвалакивание каменного материала и ас-

фальтогранулята, а также достигается высо-
кая однородность смеси;  

- во вспененном состоянии битум равно-
мернее и тоньше покрывает каждую частицу 
минерального материала, тем самым улуч-
шая его качество и сокращая до минимума 
расход вяжущего (до 2,5% от массы мине-
рального материала);  

- конструктивный слой является более 
качественным вследствие последовательного 
смешения полученных на месте материалов 
со вспененным битумом, нежели при исполь-
зовании традиционных методов ремонта. 
Смешивание отвечает самым высоким тре-
бованиям, поскольку компоненты принуди-
тельно перемешиваются в рабочей камере; 

- за счет применения ВБ достигается 
лучшая уплотняемость АГБ-смеси за счет 
временного понижения вязкости битума. 

Достигается улучшение технического со-
стояния дорожной одежды за счет:  

- повышения трещиностойкости; 
- эксплуатационной долговечности; 
- продление межремонтных сроков. 
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оптимизации. 
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Зимнее содержание  комплекс меро-
приятий, включающий: защиту дорог от снеж-
ных заносов; очистку дорог от снега; борьбу с 
зимней скользкостью; защиту дорог от лавин; 
борьбу с наледями. Эти мероприятия должны 
обеспечивать бесперебойное и безопасное 
движение автомобилей с высокими скоро-
стями и нагрузками, соответствующими тре-
бованиям, установленным в Методических 
рекомендациях по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования [1]. 

Для выполнения указанных требований 
дорожная эксплуатационная служба обеспе-
чивает высокий уровень зимнего содержания 
дорог, основными показателями которого яв-
ляются: ширина чистой от снега и льда по-
верхности дороги; толщина слоя рыхлого 
снега на поверхности дороги, накапливающе-
гося с момента от начала снегопада или ме-
тели до начала снегоочистки и в перерывах 
между проходами снегоочистительных ма-
шин; толщина уплотненного слоя снега 
(снежного наката) на проезжей части и обо-
чинах; сроки очистки дороги от снега и ликви-
дации гололёда и зимней скользкости. 

Требования к уровню зимнего содержа-
ния определяются исходя из оценки влияния 
состояния дорог в зимний период на различ-
ных участках на обеспеченность расчётной 
скорости, которая зависит как от динамиче-
ских качеств автомобиля, так и от соотноше-
ния сил сцепления и сопротивления качению 
при различной толщине слоя рыхлого снега 
на покрытии. 

Для обеспечения основных задач по 
зимнему содержанию дорожные организации 
проводят следующие мероприятия: 

- профилактические, цель которых не 
допустить или максимально ослабить обра-
зование снежных и ледяных отложений на 
дороге (к числу таких мероприятий относят 
уменьшение снегозаносимости дорог, профи-

лактическую обработку покрытий химически-
ми противогололедными реагентами и др.); 

- защитные, с помощью которых пре-
граждают доступ к дороге снега и льда, по-
ступающего с прилегающей местности (к ним 
относят применение защиты от метелевого 
переноса, снежных лавин, наледного льда. 
Главным критерием качества снегозащиты 
следует считать полное исключение отложе-
ний метелевого снега на дорогах с тем, чтобы 
для патрульной снегоочистки оставалось 
только удаление снега, выпадающего во 
время снегопадов); 

- по удалению уже возникших снеж-
ных и ледяных отложений (например, очи-
стка дорог от снега и льда), а также по 
уменьшению их воздействия на движение ав-
томобилей (обработка обледеневшей по-
верхности дороги материалами, повышаю-
щими коэффициент сцепления шин с доро-
гой). 

Основная цель оптимизации работ по 

зимнему содержанию  создание специали-
зированной системы дорожного метеороло-
гического обеспечения с получением инфор-
мации для проведения работ, позволяющих 
сохранять и восстанавливать в заданные 
сроки потребительские свойства дорог и 
обеспечивать безопасность движения в 
сложных погодных условиях. Это достигается 
за счет своевременного выполнения работ, 
правильного выбора норм распределения 
противогололедных материалов в зависимо-
сти от погодных условий, использования тех-
нологий профилактики образования скольз-
кости при зимнем содержании дорог. При 
этом специализированное дорожное метео-
рологическое обеспечение позволяет пред-
ставить органам управления автомобильны-
ми дорогами оперативную информацию о со-
стоянии проезда, выполненных работах, их 
эффективности. Такая информация дает 
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возможность оценивать качество содержания 
дорог и производить оплату выполненных 
работ. Сбор, обработка и хранение этой ин-
формации могут использоваться для долго-
срочного планирования и финансирования 
работ с учетом дорожных и погодно-
климатических особенностей различных ре-
гионов страны. 

В зимний период дорожно-
эксплуатационная служба проводит комплекс 
мероприятий по обеспечению бесперебойно-
го и безопасного движения на автомобильных 
дорогах, включающих очистку дороги от сне-
га, защиту дорог от снежных заносов и борь-
бу с зимней скользкостью, в результате кото-
рых поддерживается требуемое транспортно-
эксплуатационное состояние, при этом меро-
приятия по зимнему содержанию автомо-
бильных дорог выполняются в кратчайшие 
сроки и в соответствии с наличием ресурсов. 
Особое внимание необходимо уделять снего-
заносимым участкам и местам образования 
зимней скользкости.  

Вся дежурная техника для зимнего со-
держания находится в постоянной готовности 
и размещается в теплых, оборудованным 
всем необходимым боксах. Работает посто-
янная бригада дорожных рабочих, занимаю-
щаяся обслуживанием автодорог. Для отдыха 
и обогрева дежурных водителей и машини-
стов имеются теплые помещения со всеми 
удобствами. 

Защита дорог от снежных заносов осу-
ществляется с помощью постоянной или 
временной снегозащиты. К постоянной снего-
защите относят снегозащитные лесополосы и 

постоянные заборы, к временной  снегоза-
держивающие щиты, снежные траншеи, валы 
и т.д. Постоянные снегозадерживающие уст-
ройства проектируются на расчетный объем 
снегоотложений к концу зимнего периода или 
на расчетную метель, имеющую объем сне-
гоприноса больший, чем объем снегоотложе-
ний в конце зимнего периода. 

Большое распространение при защите 
автомобильных дорог от снежных заносов 
получили устройства из снега. Наиболее рас-
пространенными видами устройств, созда-
ваемых из снега, являются снежные траншеи. 

Траншеи могут применяться как само-
стоятельное средство защиты - на дорогах 
IV-V категорий или в сочетании с другими 
средствами (насаждениями, заборами, щита-
ми), чтобы усилить снегозадерживающее 
действие и повысить надежность снегоза-
щитных линий на дорогах I, II, III категории. 

С целью повышения эффективности ра-

боты траншей после заполнения их снегом до 
половины глубины производят их восстанов-
ление по старому следу. 

При устройстве и возобновлении тран-
шей на прилегающих к дороге полях, занятых 
озимыми, на дне траншей оставляют снег 
слоем около 10 см во избежание вымерзания 
и повреждения озимых проходящими меха-
низмами. В остальных случаях дно траншеи 
после прохода механизма должно быть сво-
бодным от снега. 

В Алтайском крае для снегозадержания 
наиболее широко применяются снежные 
траншеи. Они прокладываются в снежном по-
крове проходами двухотвальных тракторных 
снегоочистителей или бульдозеров, которые 
раздвигают в обе стороны снег, создавая 
снежный «ящик» (траншею), ограниченный по 
краям валами сдвинутого снега. Метелевый 
поток, пересекая траншею, снижает скорость 
и откладывает в траншеи) снег. 

В большинстве ДСУ Алтайского края для 
устройства снежных траншей используется 
традиционный клин на базе трактора К-700 
(рисунки 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1  Использование традиционного клина 
для нарезки снежных траншей на базе трактора  

К-700 в большинстве ДСУ Алтайского края 

 

 
 

Рисунок 2 – Нарезка снежных траншей 
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Клин навешивается на специальную пе-
реднюю навеску, крепящуюся на раму трак-
тора. Подъем-опускание, а также продольный 
наклон-опускание клина осуществляются 
тремя выносными гидроцилиндрами. Клин 
имеет три опорных регулируемых полоза и 
хорошо копирует рельеф поля. 

Снежные траншеи устраивают при тол-
щине снежного покрова более 20 см после-
довательными проходами машин параллель-
но дороге. Оптимальное расстояние между 
осями соседних траншей составляет 12-15 м. 

Ближайшую к дороге траншею, при от-
сутствии других средств снегозащиты разме-
щают не ближе 30 м и не дальше 100 м от 
бровки дороги. Если траншеи служат допол-
нительным средством защиты к имеющимся 
насаждениям, заборам или щитам, то бли-
жайшую к дороге траншею размещают с по-
левой стороны имеющихся снегозащитных 
линий на расстоянии 20-30 м от них. 

В случае невозможности размещения на 
прилегающих к автомобильной дороге землях 
постоянных средств снегозащиты или при не-
возможности усиления существующих, а так-
же во всех случаях, когда это экономически 
оправдано, следует использовать временные 
снегозадерживающие устройства; снегоза-
держивающие щиты, траншеи, снежные стен-
ки и т.д. Они могут применяться в качестве 
защиты дорог от снежных заносов и как сред-
ство усиления посадок или заборов. 

Временные пространственные снегоза-
щитные средства устанавливают параллель-
но оси дороги на расстоянии 30 высот от 
бровки земляного полотна. 

Сетка на полимерной основе крепится к 
кольям (стойкам) на высоте 25 см над уров-
нем земли. Снегозащитное устройство из 
сетки должно находиться на расстоянии 60 м 
от бровки земляного полотна. 

Применение современных конструкций 
снегозадерживающих устройств в виде поли-
мерной сетки является одним из современ-
ных направлений при зимнем содержании ав-
томобильных дорог. Такое ограждение раз-
работали в НИИ при университете путей со-
общения. При этом оно помогает защитить 
дорогу от снежных заносов. 

Сетку устанавливали в тех местах, где 
дорога проходит через открытое поле, это 
более одного километра. Преимущества ус-
тановки полимерной сетки заключаются в 
том, что на летний период ее можно убирать, 
она менее материалоемка, что позволяет со-
кратить расходы на 10%. 

В местности с интенсивной метелевой 

деятельностью рекомендуется применять по-

стоянные снегозадерживающие устройства  
снегозадерживающие заборы. Высоту забора 
определяют в зависимости от объема снего-
приноса и высоты снежного покрова в данной 
местности 

,34,03 спсп НWH                  (1) 

 

где Н3  высота забора, м; Wсп  объем сне-

гоприноса, м
3
/м; Нсп  средняя многолетняя 

наибольшая высота снежного покрова в дан-
ной местности, м. 

Одним из распространенных способов 
снегозадержания на автомобильных дорогах 
Алтайского края является применение одно-
панельных и двухпанельных деревянных сне-
гозадерживающих заборов. 

Заборы могут быть сплошными и решет-
чатыми, деревянными, железобетонными или 
комбинированными. Сплошные заборы соби-
рают меньше снега, чем решетчатые, поэто-
му они применяются только в том случае, ко-
гда требуется одностороннее задержание 
снега. В зависимости от объема, приносимого 
к дороге снега, снегозадерживающие заборы 
устраивают высотой от 3 до 5 м. 

На всех дорогах, где дорожные условия 
позволяют применять быстроходные маши-
ны, основой снегоочистительных мероприя-
тий рекомендована патрульная очистка. До-
рожные организации Алтайского края приме-
няют патрульную снегоочистку одиночными 
или отрядом плужно-щеточных автомобилей. 
Патрулирование ведется периодическими 
проходами снегоочистителей по закреплен-
ному для обслуживания участку дороги в те-
чение всей метели или снегопада. 

Рекомендуется следующая последова-
тельность работ при патрульной снегоочист-
ке, которая приведена на рисунках 3-5. Кроме 
того, в зимний период осуществляются рабо-
ты по борьбе с зимней скользкостью. 

Работы по борьбе с зимней скользко-
стью обеспечивают транспортно-
эксплуатационное состояние дорог, удовле-
творяющее требованиям действующих нор-
мативных документов, и соответствовуют за-
данному уровню содержания. 

Для выполнения этих требований осу-
ществляют следующие мероприятия: 

- профилактические, цель которых не 
допустить образования зимней скользкости 
на дорожном покрытии или максимально сни-
зить прочностные характеристики снежно-
ледяных образований при их возникновении 
на покрытии, ослабить сцепление слоя снеж-
но-ледяных отложений с покрытием; 
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Рисунок 3 – Скоростная патрульная очистка  
комбинированными дорожными машинами  

ДМК-80, оборудованными передним скоростным 
отвалом и уборочной щеткой 

 

 
 

Рисунок 4 – Сдвижка снежного вала от барьерного 
ограждения к оси автогрейдером ДЗ-143 с рабочей 

шириной 2,60 м 
 

 
 

Рисунок 5 – Уборка снежного вала за пределы 
проезжей части комбинированной дорожной  
машиной ДМК-40 с навесным шнекоротором 

КОРМЗ со скоростью 0,6-4,5 км/ч 

- повышение сцепных качеств дорож-
ных покрытий при образовании на них снеж-
но-ледяных отложений, уплотненного снега 
или гололедной пленки за счет создания ис-
кусственной шероховатости или расплавле-
ния снежно-ледяных отложений или гололед-
ных пленок. 

Для борьбы с зимней скользкостью при-
меняют противогололедные материалы: 

- химические  твердые сыпучие (кри-
сталлические, гранулированные или чешуи-
рованные) или жидкие (растворы или рассо-
лы химических реагентов); 

- фрикционные  мелкий щебень, песок; 

- комбинированные  смесь фрикцион-
ных и химических материалов. 
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В связи с постоянно растущим уровнем автомобилизации городского населения остро 

встает проблема обеспеченности городов парковочными местами. Рост числа автомоби-
лей, паркующихся вдоль дорог и улиц и во дворах жилых домов приводит к массе отрица-
тельных последствий. В настоящей работе представлены результаты исследования раз-
мещения и вместимости парковок на примере Железнодорожного района города Барнаула. 
Анализ размещения парковочных мест был выполнен с применением геоинформационных 
технологий (ГИС). В ГИС была составлена интерактивная карта парковок и автостоянок 
центральной и привокзальной части Железнодорожного района, которые являются зонами 
наиболее интенсивных транспортных и пассажирских потоков. Выполненанализ плотности 
парковочных мест и получены тематические карты, показывающие проблемные места, свя-
занные с расположением наземных парковок. В работе также рассматриваются пути ра-
ционального решения проблемы обеспеченности парковками. 

Ключевые слова: автомобилизация, транспортные потоки, улично-дорожная сеть, 
парковка, машиноместо, вместимость парковки, геоинформационные системы, ГИС, ГИС-
анализ, геоданные. 
 

В современных крупных городах найти 

парковочное место для автомобиля  боль-
шая проблема. Главная причина нехватки 

парковок очевидна  постоянный рост уровня 
автомибилизации населения, даже при наме-
тившейся в последнее время тенденции к его 
замедлению. Согласно данным аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ», обеспечен-
ность легковыми автомобилями в среднем по 
России составила 297 единиц на тысячу жи-
телей (по состоянию на 1 июля 2018 года) [1]. 
Города просто не могут разместить неограни-
ченно возрастающее количество машин на 
своей территории, и не только в старых рай-
онах с плотной застройкой, но и часто в рай-
онах современных новостроек.  

По существующей классификации пар-
ковки делятся по типу: на наземные, подзем-
ные и надземные, по способу оплаты: на 
платные и бесплатные, по способу использо-
вания: на общедоступные и частные. Не-
смотря на такое разнообразие типов парковок 
в мире, в России, большей частью использу-
ются бесплатные общедоступные открытые 
наземные парковки, которые организуются в 
«карманах» вдоль проезжей части улиц, в 
специально выделенной зонах на площадях, 
перед магазинами и организациями, где во-
дители могут оставлять машину на весь день. 
Часто такие парковки не имеют должной раз-
метки, и машины паркуются как попало. В ре-
зультате, припаркованные по обочинам дорог 

автомобили сужают проезжую часть, вызывая 
транспортные заторы на улицах. 

Проведенные экспериментальные ис-
следования показали, что проезжую часть 
улично-дорожной сети используют около 80% 
всех паркующихся автомобилей; при этом 
частично на проезжей части и тротуаре пар-

куются 15%; полностью на тротуаре  5%. 
Кроме того, выявлено, что доля припаркован-
ных с нарушением правил дорожного движе-
ния автомобилей достигает 45%. Как прави-
ло, нарушения возникают из-за неправильно-
го расположения автомобиля на парковке при 
отсутствии должной разметки и часто совер-
шаются в момент съезда на обочину и мо-
мент выезда с места парковки [2]. 

Во дворах парковочные места создаются 
за счет урезания зеленых зон, газонов, дет-
скихплощадок часто на незасфальтирован-
ной территории, что вызывает грязь в весен-
не-осенний период, портит внешний вид дво-
ра, создает дискомфорт для жителей и дела-
ет двор небезопасным для детей. Кроме того, 
скопление машин во дворах мешает подъез-
ду к домам транспорта специального назна-
чения, отравляют воздух выхлопными газами 
и ухудшают экологическую обстановку. 

Из изложенного можно сделать вывод, 
что в городах России бесплатные наземные 
парковки, составляющие львиную долю всех 
парковок, вызывают, вместе с тем, массу 
проблем, которые требуют решения. 
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Задачей настоящего исследования яв-
ляется анализ структуры, размещения и вме-
стимости парковок в городе Барнауле, с це-
лью определения обеспеченности города 
парковочными местами и нахождения наибо-
лее рациональных решений по организации 
парковок. 

Барнаул по уровню автомобилизации в 
конце 2016 года приблизился к Москве и 
Санкт-Петербургу. По данным агенства «Ав-
тостат» за 2016 год, количество автомобилей, 
зарегистрированных в Барнауле, составило 
более 240 тысяч единиц, в т. ч. на 1000 чело-
век приходилось около 300 легковых автомо-
билей. Для сравнения, в Москве этот показа-
тель в 2016 году составлял 308 легковых ав-
томобилей нв 1000 челевек, в Санкт-

Петербурге  312 [3]. 
В качестве модельной территории ис-

следования был выбран Железнодорожный 
район г. Барнаула. Этот район находится в 
географическом центре города. Территория 
района составляет 15,5 км². В районе 133 
улицы общей протяженностью 142 км. Через 
район проходят основные транспортные ма-
гистрали города: проспект Ленина, проспекты 
Строителей, Красноармейский и Социалисти-
ческий, Павловский тракт, а также улицы, с 
достаточно высокой интенсивностью движе-
ния: Матросова, Юрина, Северо-Западная, 
Молодёжная. Кроме того, в районе находятся 
такие крупные пассажирские транспортные 
узлы города, как вокзал и автовокзал, что яв-
ляется причиной больших транспортных и 
пассажирских потоков в этих местах и, сле-
довательно, требует правильного размеще-
ния и рациональной организации парковоч-
ных мест. 

Исследования размещения, типа и вме-
стимости парковок в Железнодорожном рай-
оне г. Барнаула проводились в геоинформа-
ционной системе АrcGIS. Система ArcGIS 
имеет в своем арсенале разнообразные про-
цедуры анализа данных, что позволяет полу-
чить интересные результаты. Данные о теку-
щем размещении парковок были взяты из 
системы 2-gis онлайн (2-gis.ru). Данные о 
вместимости парковок уточнялись в соответ-
ствующих организациях, где это возможно. 

На начальном этапе, в ГИС был создан 
набор геоданных парковок Железнодорожно-
го района центральной и привокзальной зо-
ны, затем была получена интерактивная кар-
та их размещения. Оказалось, что подав-
ляющее большинство парковок в исследуе-

мой зоне  это бесплатные наземные парков-
ки небольшой вместимости (до 20 машин). 

Они расположены по обочинам дорог и во 
дворах. Платные места хранения автомоби-
лей – это охраняемые и часто огороженные 
автостоянки наземного типа, а также авто-
стоянки подземного или надземного типов 
(одно-, двухъярусные). В Железнодорожном 

районе их всего 13. В исследуемой зоне  7. 
На рисунке 1 показано размещение платных 
автостоянок в Железнодорожном районе г. 
Барнаула 

Сравнительный анализ количества и 
вместимости платных и бесплатных парковок 
в исследуемой зоне представлен в таблице 1. 
Как видно из таблицы, средняя вместимость 
платных стоянок более чем в 7 раз превыша-
ет среднюю вместимость бесплатных парко-
вок, даже, несмотря на то, что самая крупная 
бесплатная наземная парковка имеет 300 
мест для хранения автомобилей. При этом 
подземные парковки фактически не занимают 
городскую территорию. На рисунке 2 показан 
фрагмент карты исследуемой зоны Железно-
дорожного района с размещением всех пар-
ковок и автостоянок. На карте видно, что бес-
платные парковки, в основном, имеют не-
большую вместимость и, большей частью, 
располагаются по обочинам проезжей части 
улиц и во дворах. 

Проведенный в ГИС анализ плотности 
парковочных мест с ипользованием метода 
плотности ядер с радиусом поиска 100 м по-
зволил получить сглаженную поверхность 
плотности парковочных мест на 100 м

2
 терри-

тории. Карта плотности (рисунок 3), подтвер-
ждает, что действительно зоны наибольшей 
плотности парковочных мест расположены 
большей частью, вдоль улиц, особенно маги-
стральных. И хотя парковки в таких зонах 
имеют малую вместимость, но их общая кон-
центрация вызывает достаточно высокие по-
казатели плотности парковочных мест, а, 
следовательно, и скопления стоящих на них 
автомобилей, сокращающих  проезжую часть 
и мешающих дорожному движению (рисунок 
3). Бесплатные наземные парковки на деле 
стоят дорого для города, являясь причинойе-
жеденевнык пробок на дорогах и повышая 
риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. Выход видится, в первую оче-
редь, в уменьшении количества таких парко-
вок, в пользу строительства подземных и 
надземных парковок и в установке платы за 
пользование уличными наземными парковка-
ми, которая будет взиматься с помощью пар-
ковочных автоматов, так, как это делается в 
европейских странах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
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Рисунок 1  Размещение платных автостоянок в Железнодорожном районе г. Барнаула 

 

Таблица 1  Сравнительный анализ вместимости платных и бесплатных парковок 
 

Автостоянки/ 
парковки 

Всего 
Вместимость (количе-

ство машиномест) 
Минимальное количе-

ство машиномест 
Максимальное количе-

ство машиномест 
Среднее количество 

машиномест 

Бесплатные 317 4195 3 300 13,2 

Платные 7 659 25 193 94,1 

 

 
 

Рисунок 2  Фрагмент карты размещения всех парковок и автостоянок Железнодорожного района 
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Рисунок 3  Фрагмент карты плотноти парковок и автостоянок Железнодорожного района 

 
Введение платы заставит водителей не 

оставлять машины на стоянках надолго и 
больше пользоваться общественным транс-
портом для перемещения по городу. Для цен-
тральных частей города нужно установить за 
парковку такую цену, при которой в каждом 
квартале можно будет в любое время найти 
одно-два парковочных места [4]. 

Более подробно, предлагаются следую-
щие пути решения транспортных проблем в 
Барнауле и других крупных городах России:  

 уменьшение количества наземных 
парковок, особенно вдольпроезжей части 
улиц и установка платы за пользование ими. 

 организация правильной разметки 
парковочных мест на наземных парковках.  

 строительство многоярусных под-
земных и надземных паркингов;  

 создание перехватывающих парко-
вок для жителей пригорода; запрет на въезд 
в центр города для определенных категорий 
автомобилей и другие территориальные ог-
раничения;  

 создание «зеленых» экопарковок, 
позволяющих с помощью специальных газон-
ных решеток,выдерживающих вес автомоби-
лей, создавать озеленение территории пар-
ковок [5]; 

 развитие общественного транспорта. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП В ИНДУСТРИАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА БАРНАУЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

И. М. Михаилиди, Д. И. Кишко 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье описывается использование геоинформационных технологий для выявления 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в городе Барнауле. На ос-
нове данных ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях за 2014 -2016 годы авторами 
была разработана в ГИС визуальная модель очагов концентрации ДТП в Индустриальном 
районе г. Барнаула. Для этого была создана база геоданных дорожно-транспортных проис-
шествий, с сопутствующей им информацией, и далее разработана интерактивная цифро-
вая карта Индустриального района очагов концентрации ДТП, по которой выделено 6 наи-
более аварийных участков, имеющих 8 и более учетных ДТП с тяжелыми последствиями за 
год. Цель исследования звключается в анализе мест высокой концентрации ДТП для разра-
ботки мероприятий по уменьшению количества аварий. 
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Дорожная отрасль и автомобильный 
транспорт играют немаловажную социально-
экономическую роль в жизни современного 
общества. 

Однако увеличение количества автомо-
билей не только положительно влияет на 
экономику, создает комфорт и удобства для 
населения, но и влечет за собой ряд негатив-
ных явлений, среди которых, в первую оче-
редь, необходимо назвать постоянные транс-
портные заторы, рост числа дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), в том 
числе с тяжелыми последствиями. Вследст-
вие этого решение проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения и эффек-
тивной организации улично-дорожной сети в 
населенных пунктах становится одной из не-
отложных задач дорожной отрасли. 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения – это деятельность, направленная 
на предупреждение причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий и сни-
жение тяжести их последствий [1]. Главными 
предпосылками безопасности дорожного 
движения является содержание дорог в соот-
ветствии с установленными требованиями и 
обустройство их объектами сервиса; исправ-
ное техническое состояние транспортных 
средств; правильная организацией движения 
и строгое выполнение всеми участниками до-
рожного движения соответствующих законо-
дательных и нормативных правовых актов. 

Целью настоящей работы являлось вы-

явление аварийно-опасных участков улично-
транспортной сети города Барнаула (мест 
концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий) и разработка мероприятий по их 
устранению. 

Местом концентрации дорожно-
транспортных происшествий в населенном 
пункте считается участок дороги, улицы, не 
превышающий 200 метров, либо пересечение 
дорог, улиц, где в течение отчетного года 
произошло три и более дорожно-
транспортных происшествия одного вида или 
пять и более дорожно-транспортных проис-
шествий независимо от их вида, в результате 
которых погибли или были ранены люди [1]. 

Чтобы проанализировать причины воз-
никновения очагов концентрации ДТП и раз-
работать меры по снижению аварийности, 
необходимо собрать и систематизировать ог-
ромный объем данных, получение которых не 
всегда возможно. И это, в первую очередь, 
является основной трудностью на пути соз-
дания транспортных моделей крупных горо-
дов. К таким данным относятся, например: 

 данные о количестве работающих и 
дислокации рабочих мест; 

 данные о количество учащихся  и 
дислокации учебных заведений;  

 данные об интенсивности транспорт-
ных потоков; 

 данные о пассажирских потоках, в 
том числе на маршрутах городского пасса-
жирского транспорта общего пользования; 
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 данные о пассажирообороте на ос-
тановочных пунктах; 

 данные о транспортной подвижности 
населения; 

 данные о дорожно-транспортных 
происшествиях. 

В данной работе использовались только 
данные ГИБДД об учетных ДТП с тяжелыми 
последсвиями (гибелью людей и ранениями) 
за 2014-2016 годы. 

В качестве модельной территории был 
выбран Индустриальный район г. Барнаула, 
где проблема аварийности стоит наиболее 
остро в сравнении с другими районами горо-
да. В таблице 1 представлены итоговые дан-
ные об учетных ДТП в районах г. Барнаула за 
2014-2016 годы, из которых видно, что боль-
шая часть ДТП приходится именно на Инду-
стриальный район. 

Для определения расположения мест 
концентрации ДТП и составления карты оча-
гов аварийности использовались геоинфор-
мационные технологии, которые предназна-
чены для совместного анализа и визуализа-
ции пространственно-распределенных дан-
ных. Очаги аварийности выявлялись согласно 
рекомендациям по учету и анализу дорожно-
транспортных происшествий [2]. 

В качестве инструмента анализа ава-
рийности и создания карты очагов концен-
трации ДТП был использован программный 
комплекс ArcGIS, так как он обладает наибо-
лее полным объемом функций создания и 
анализа пространственно-распределенной 
информации.  

На основе собранных данных в ArcGIS 
была создана база геоданных по ДТП за 3  
года с сопутствующей им информацией, вы-
делены места концентрации дорожно-
транспортных происшествий и разработана 
визуальная модель мест концентрации ДТП в 
Индустриальном районе г.Барнаула в виде 
интерактивной цифровой карты. С помощью 

этой карты были выделены и проанализиро-
ваны 6 наиболее аварийных участков, имею-
щих 8 и более учетных ДТП с тяжелыми по-
следствиями за год. Самым аварийным ока-
зался перекресток Павловский тракт – ул. Ге-
оргиева, где произошло 10 учетных ДТП за 

2016 год с общим числом раненых  11 чело-
век (Очаг аварийности № 14). 

Приведем характеристики этого очага. 
Павловский тракт наряду с проспектом Лени-
на является одной из двух самых загружен-
ных магистралей г. Барнаула с интенсивно-
стью движения более 3000 авт/ч., что состав-
ляет 600 авт/ч на одну полосу в районе пере-
крестка с улицей Георгиева, где имеется 5 
полос. Интенсивность движения пешеходных 
потоков на этом перекрестке составляет бо-
лее 600 пешеходов в час [3]. 

Из дорожно-транспортных происшествий 
на этом перекрестке в 2016 году было совер-
шено 5 столкновений, 3 падения пассажира и 
2 наезда на пешехода. При этом в 4 случаях 
были отмечены неудовлетворительные до-
рожные условия, а именно: отсутствие или 
плохая различимость дорожной разметки и 
отсутствие дорожных знаков в необходимых 
местах. 

На рисунок 1 показан фрагмент карты 
Индустриального района с расположением 
очагов аварийности, в том числе наиболее 
аварийный участок по данным за 2016 год: 
перекресток Павловский тракт – ул. Георгие-
ва). На рисунке 2 показан увеличенный 
фрагмент карты в районе очага аварийности 
на перекрестке Павловский тракт – ул. Геор-
гиева с информацией по одному из произо-
шедших там ДТП. 

На основании проведенного анализа и 
оценки сложившейся ситуации на рассматри-
ваемом участке, можно сделать вывод, что 
перекресток Павловский тракт – ул. Георгие-
ва является аварийно-опасным и нуждается в 
разработке мер по снижению аварийности. 

 

Таблица 1  Количество учетных ДТП в районах г. Барнаула за 2014-2016 годы 
 

Район 2014 2015 2016 (данные только по очагам ДТП) 

Железнодорожный 378 254 80 

Индустриальный 496 441 173 

Ленинский 340 316 109 

Октябрьский 247 190 62 

Центральный 449 387 85 

Всего 1910 1604 509 (из 1509) 
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Рисунок 1  Фрагмент карты Индустриального района с расположением очагов аварийностик по данным за 

2016 год 

 

 
 

Рисунок 2  Очаг аварийности на перекрестке Павловский тракт – ул. Георгиева с указанием информации 
о ДТП 
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Разгрузить перекресток предлагается 
устранением существующего наземного пе-
шеходного перехода и оборудованием нового 
надземного перехода, на расстоянии 150-ти 
метров от существующего перекрестка, а 
также созданием шоссе-дублеров с ограни-
чением скорости. Подобные меры значитель-
но улучшат дорожную ситуацию на рассмат-
риваемом перекрестке. 

Таким образом, при помощи программ-
ного комплекса ArcGIS построена интерак-
тивная карта, представляющая собой визу-
альную модель очагов аварийности Индуст-
риального района г. Барнаула. 

По этой карте выявлен участок наи-
большей концентрации дорожно-
транспортных происшествий в Индустриаль-
ном районе г. Барнаула (перекресток Пав-
ловский тракт – ул. Георгиева), проанализа-
рованы характеристики и пространственное 
расположение этого участка для разработат-
ки рекомендаций по снижению его аварийно-
сти. 

Созданная база геоданных по ДТП 
предполагает ежегодную актуализацию дан-
ных и использование их для обновления ин-
терактивной карты аварийности и выявления 
очагов концентрации ДТП. 
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В Земельном Кодексе Российской Федерации есть понятие  земли особо охраняемых 
территорий. К ним относятся и земли, занятые объектами историко-культурного назначе-
ния. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и 
местного значения, порядок использования и охраны этих земель устанавливаются органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления. Земли, занятые объектами культурного наследия используются только для со-
ответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или за-
прещается.  

Ключевые слова: земельный участок, памятник, культурное наследие, особые зоны. 
 

Зонами с особыми условиями использо-
вания называют территории заповедников, 
участки, на которых проложены магистраль-
ные трубопроводы, ЛЭП, озера, парки и так 
далее. В связи с нововведениями эти терри-
тории подлежат обязательной регистрации. 
При этом с момента регистрации эта терри-
тория приобретает статус особой зоны, при-
чем не важно, были ли на ней какие-либо 
гражданские строения. Например, у вас по-
строен дом или куплен много лет назад на 
территории, которую вдруг признали «осо-
бой». Вас отсюда выселят, даже если у вас 
все в порядке с документами. Обоснуют это 
тем, что эта территория теперь считается зо-
ной с опасными условиями. Конечно, госу-
дарство обещает выдавать компенсации, но 
будут ли они соразмерными стоимости част-
ных строений – пока никто не знает. 

Власти уверяют, что это будет касаться 
только заброшенных территорий, покинутых 
промышленных зон, трущоб и так далее. Но 
не исключено, что под эту категорию могут 
попасть и частные участки, которые находят-
ся в таком же плачевном состоянии. 

Теперь на сельскохозяйственных землях 
можно строиться! Это еще одна поправка в 
ЗК РФ, которая приятно удивила фермеров. 
Если ранее арендатор, который брал в арен-
ду сельскохозяйственную землю, не мог ни-
чего строить на ней, даже если это было не-
обходимым для хозяйствования, то теперь 
это возможно! Но в законе есть уточнения, 
касающиеся архитектурных особенностей 
этих строений. Перепродавать землю с по-
стройкой не разрешается. Но если человек 
использовал арендованную землю на протя-
жении не менее 3 лет, то он может ее купить 

без участия в торгах. 
В городе Барнауле проработаны грани-

цы следующих зон с особыми условиями ис-
пользования: 

- санитарно-защитные зоны предпри-
ятий; шумовая зона аэропорта; 

- водоохранные зоны; 
- зоны охраны II и III пояса источников 

питьевого водоснабжения; 
- границы территорий объектов археоло-

гического наследия; (отдельно – региональ-
ного и федерального значения); 

- территории культурного наследия; 
- зона затопления паводком 1%-й обес-

печенности; 
- земли лесного фонда; 
- зона возможных оползневых процес-

сов; 
- охранная зона газопровода. 
Отсутствие сведений о границах некото-

рых охранных зон в кадастровой палате при-
водит к тому, что администрация города про-
игрывает суды, например, о признании права 
собственности на самовольные постройки, 
расположенные в зоне затопления. 

Проблема проживающих на землях лес-
ного фонда решается часто путем присвое-
ния этим землям статуса городских лесов. 
Это хорошая лазейка для узаконения постро-
ек в районе ленточного бора. 

Остро стоит вопрос и с описанием и ус-
тановлением границ водоохранных зон рек: 
Оби, Барнаулки, Пивоварки и др. Эти мате-
риальнозатратные мероприятия уже финан-
сировались из городского бюджета, но далеко 
не в полном объеме. Одной из проблем яв-
ляется изменение русла рек, смещение же 
границ весьма трудоемко, тем более что к 
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водоемам примыкает большое количество 
участков, принадлежащих как частным ли-
цам, так и юридическим, и права на эти уча-
стки зачастую оформлены должным образом. 

Не избежали проблем и участки, распо-
ложенные на территориях культурного на-
следия и рядом с ними. В своем большинстве 
это районы старой части города. 

Культура современного Барнаула, явля-
ясь важной составляющей общекультурного 
пространства Алтайского края, располагает 
достаточными ресурсами, включающими раз-
витую сеть муниципальных и государствен-
ных учреждений (библиотеки, музеи, театры, 
дома культуры, профессиональные творче-
ские коллективы, детские школы искусств, 

планетарий и т.д.). Город Барнаул  место 
проведения масштабных культурных акций 
межрегионального и международного уровня, 
в числе которых ежегодный Всероссийский 
фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и 
Всероссийский шукшинский кинофестиваль, 
международная акция «Музейная ночь», 
межрегиональный театральный фестиваль 
«Сибирский транзит» и др. 

Вместе с тем, городская среда нуждает-

ся в модернизации  построении и разверты-
вании такого культурного пространства, кото-
рое позволит раскрыть и представить духов-
ный и творческий потенциал города на регио-
нальном, общероссийском и международном 
уровне. 

В последние годы Алтайский край актив-
но позиционируется как современный и ди-
намично развивающийся регион. Барнаул, 
являющийся городом с богатейшей историей, 
должен занять в этом процессе достойное 
место. На 2012-2017 годы была разработана 

концепция «Барнаул  культурная столица 
юга Сибири», которая в основном направлена 
на обеспечение совместной эффективной 
работы исполнительных органов власти всех 
уровней и организаций, осуществляющих 
культурную деятельность, по развитию горо-
да Барнаула как культурной столицы юга Си-
бири. В Концепции определены цели, задачи 
и приоритеты в сфере культуры города Бар-
наула, которые позволят обеспечить ее ус-
тойчивое развитие на период до 2017 года. 
При разработке Концепции были учтены 
предложения и замечания, высказанные жи-
телями края в ходе ее общественного обсуж-
дения. 

Концепция базируется на следующих 
реалиях: 

- значительное количество архитектур-
ных, исторических памятников краевого и 

федерального значения, расположенных в г. 
Барнауле;  

- сформировавшиеся обширные архив-
ные, музейные и библиотечные фонды, 
включающие, в том числе исторические до-
кументы, связанные с пребыванием и дея-
тельностью в Барнауле выдающихся ученых, 
естествоиспытателей, просветителей, пред-
принимателей;  

- традиции академического искусства и 
культуры, народного творчества, в том числе 
многонациональной культуры;  

- система художественного образования 
детей и молодежи, выступающая как фактор 
поддержки и развития системы эстетического 
воспитания горожан и воспроизводства куль-
турной среды Барнаула; 

- персоналии, внесшие вклад в обще-
российский и мировой культурный процесс и 
повлиявшие на формирование исторического 

облика города,  Демидов А. Н., Ползунов И. 
И., Штильке В. К., Геблер Ф. В. и др.;  

- объекты культурного медиапространст-
ва.  

Основными целями Концепции являют-
ся: обеспечение устойчивого развития и мо-
дернизации сферы культуры Барнаула, по-
вышение качества услуг, предоставляемых 
горожанам, развитие их духовного и нравст-
венного потенциала, создание условий для 
межкультурной коммуникации, повышение 
культурной, инновационной и туристической 
привлекательности Барнаула. 

Основными задачами Концепции явля-
ются: 

- сохранение, изучение и популяризация 
историко-культурного наследия Барнаула, 
создание его нового образа, в котором ста-
ринный горнопромышленный город и совре-
менный краевой центр органично образуют 
единое культурное целое; 

- реализация социокультурных, художе-
ственных проектов общероссийского и меж-
дународного уровня. 

Современный Барнаул обладает значи-
тельным историко-культурным наследием. На 
территории городского округа расположено 
373 памятника истории, культуры и исусства, 

из них памятников архитектуры  229, памят-

ников археологии  68, в том числе вновь вы-

явленных  13, памятников истории  89, в 
т.ч. памятников Великой Отечественной вой-

ны  32. Объектов наследия, отнесенных к 
категории краевого (регионального) значения, 

 349, федерального значения  24, в т.ч. па-

мятников истории  3, архитектуры  19, ар-

хеологии  2. 
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Памятники градостроительства и архи-
тектуры в основном представлены отдель-
ными строениями, имеющими региональную 
и федеральную ценность. Но есть и целые 
ансамбли, среди которых: торговый комплекс 
купца Морозова (ул. Л. Толстого № 36, 38, 
38а, ул. Ползунова № 31), комплекс памятни-
ков истории и архитектуры железнодорожной 
станции г. Барнаула (пл. Победы № 6, 7, 10, 
13, ул. Привокзальная № 14, ул. Водопровод-
ная № 122), комплекс: Дрожже-винокуренный 
завод Зверева (ул. Мамонтова № 242), ком-
плекс сооружений сереброплавильного заво-

да, кон. XVIII  нач. XIX вв., арх. Фролов П. К., 
Молчанов А. И., Иванов Л. И., Попов Я. Н. (ул. 
Ползунова № 37, 37а, 39, 39/1), комплекс: 
Женский монастырь Богородицы Казанской 
(пр. Канатный № 81), Нагорное кладбище с 
фундаментом Иоанновской церкви, могилами 
В. К. Штильке, Г. Л. Менье (ул. Гвардейская 
№ 1), комплекс зданий и сооружений Барна-
ульского меланжевого комбината (ул. Кулаги-
на № 28), Пивоваренный завод Аграновских 
(ул. Путиловская № 4а / пр. Сибирский № 43) 
и другие. 

В границах территории объектов куль-
турного наследия запрещаются снос, разру-
шение объекта в целом, или отдельных его 
частей, изменение его объемно-
пространственных характеристик, строитель-
ство объектов капитального строительства, 
возведение пристроек к объекту культурного 
наследия, изменение традиционных характе-
ристик объектов, влекущее за собой причи-
нение вреда в виде реального ущерба и (или) 
умаление его исторической ценности. 

Запрещено строительство сетей инже-
нерно-технического обеспечения наземным и 
воздушным способами, земляные работы 
должны быть направлены только на сохране-

ние историко-градостроительной или природ-
ной среды объекта культурного наследия. На 
этих территориях запрещено размещение 
любых рекламных конструкций. 

В настоящее время техническое состоя-
ние и современное использование ряда объ-
ектов не соответствует их исторической зна-
чимости. Так, в аварийном состоянии, вы-
званном воздействием антропогенных и при-
родных факторов, находятся 3 памятника ис-
тории, 10 памятников архитектуры и 33 па-
мятника археологии.  

К первоочередным мерам, направлен-
ным на сохранение историко-культурного на-
следия г. Барнаула, относятся: проведение 
мониторинга состояния и использования 
объектов культурного наследия, оформление 
охранных обязательств в отношении каждого 
памятника, находящегося в пользовании или 
собственности предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и граждан; реставрация и реконст-
рукция наиболее значимых памятников исто-
рии и архитектуры, расположенных в районе 
Демидовской площади (канцелярия Колыва-
но-Воскресенских заводов, горная лаборато-
рия, частная гимназия Будкевич); создание 
историко-архитектурного музея на террито-
рии Нагорного парка.  

Немаловажно и приведение участков, 
прилегающих к вышеперечисленным объек-
там культурного наследия, к надлежащему 
виду, не противоречащему культуре и архи-
тектуре прошлых веков, которой мы восхи-
щаемся и иногда неудачно подражаем. 

 
Мурадова Г. И. – доцент кафедры «Ос-

нования, фундаменты, инженерная геология 
и геодезия» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И. И. 
Ползунова, E-mai: stf-ofigig@mail.ru. 
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Проведен анализ применения регенерации теплоты для повышения энергоэффективно-
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Важнейшим направлением энергосбере-
гающих технологий является создание ком-
плексных установок, обеспечивающих рацио-
нальное использование потенциала отходя-
щих потоков, которые образуются на различ-
ных стадиях процесса. 

Исследование тепловых балансов кон-
вективных сушильных установок указывает 
на то, что отходящий сушильный агент, а 
также потери теплоты в окружающую среду 
по причине наружного охлаждения конструк-
ции индуцируют наибольшие тепловые поте-
ри. Вследствие чего очевидны основные спо-
собы повышения экономичности конвектив-
ных сушильных установок (СУ): снижение по-
терь теплоты с удаляющимся сушильным 
агентом за счет рационального ресурсоис-
пользования потерь теплоты в окружающую 
среду и вторичных энергетических ресурсов.  

В данной работе была поставлена зада-
ча снижения потерь теплоты с уходящим су-
шильным агентом находящейся в эксплуата-
ции конвективной СУ с вертикальными со-
плами для сушки нетканых материалов [1].  

Это достигается применением рецирку-
ляции части отработанного сушильного аген-
та по схеме, представленной на рисунке 1, 
когда эта часть поступает на вход подогрева-
теля вместе со свежим воздухом. Так весь 
сушильный агент достигает начальной тем-
пературы на входе в сушилку. Но в то же 
время вторичное использование отработав-
шего ресурса влечет за собой увеличение 
влагосодержания сушильного агента на вхо-
де в СУ. Это, во-первых, способствует повы-
шению тепловой экономичности, а во-вторых 
– уменьшает движущие силы процесса мас-
сообмена и, как следствие, может привести к 
увеличению продолжительности сушки [2]. В 
связи с этим необходим качественный анализ 
воздействия рециркуляции на такие процессы 

как тепло- и влагоперенос. На рисунках 2-5 
приведены результаты исследований влия-
ния доли рециркулирующего сушильного 
агента    и соответствующего ей коэффици-

ента рециркуляции    на основные качест-

венные показатели конвективной СУ с верти-
кальными соплами для сушки полотна синте-
пона толщиной 50 мм и шириной 1,6 м, дви-
жущегося в установке со скоростью 3 м/мин. 

Для того, чтобы обеспечить требуемые 
физические свойства готового продукта суш-
ка синтепона производилась при постоянных 
температурах сушильного агента на входе в 

сушилку  t1 = 145°С   и   на   выходе  из  нее  

t2 = 55°С [1]. Анализ воздействия рециркуля-

ции сушильного агента при неизменных тем-
пературах   и    (на входе и выходе из су-
шилки) на основополагающие критерии кон-
вективной СУ отражает повышение значения 
массового влагосодержания на входе в элек-
трокалорифер    и на выходе    из сушилки 
при увеличении коэффициента рециркуляции 
   (рисунок 2). Величина относительной 

влажности агента на выходе из СУ составила 
80% (при    = 1,5). 

 

 
 

1 – нагнетательный вентилятор; 2 – калорифер;  

3 – сушилка; 4 – вентилятор; 5  шибер 
 

Рисунок 1  Принципиальная схема сушилки  
с рециркуляцией сушильного агента 
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Рисунок 2  Влияние доли рециркулирующего 
сушильного агента    и коэффициента рециркуля-

ции    на влагосодержание сушильного агента: 

    на входе в установку,    – на выходе  
из установки 

 

 
 

Рисунок 3  Влияние коэффициента рециркуляции 
   на удельный расход свежего воздуха   , рецир-

кулирующего   , суммарного   через установку 

 

 
 

Рисунок 4  Влияние коэффициента рециркуляции 
   на тепловую мощность электрокалорифера    

 

 
 

Рисунок 5  Влияние коэффициента рециркуляции 
   на показатель энергетического совершенства 

СУ 
  

 
    

  

 
Исходя из этого, дальнейшее увеличе-

ние    (больше 1,5) для данного режима суш-

ки может привести к появлению гомогенной 
конденсации влаги при смешении уходящего 
сушильного агента со свежим воздухом. Воз-
никновение тумана на входе в нагреватель 
может вызвать коррозию подводящих возду-
ховодов, эрозионный износ поверхности на-
грева, что, как правило, снижает надежность 
установки. С другой стороны применение да-
же такой, относительно небольшой рецирку-
ляции (  =1,5), поспособствовало уменьше-

нию удельного расхода свежего сушильного 

агента     воздуха (на 1 кг удаленной из су-
шимого материала влаги) более чем в 2 раза, 
при незначительном увеличении суммарного 
удельного расхода (рисунок 3).  

Затраты теплоты на сушку оценивались 
по тепловой мощности электрокалорифера 
  , которая уменьшилась по сравнению с та-

ковой при сушке свежим воздухом примерно 
на 10-11% (рисунок 4). Для оценки энергети-
ческого совершенства конвективных сушиль-
ных установок в [2] предложено отношение 
энергетического КПД к максимально возмож-
ному 

 
 
 
    

 = (   -   ) / (   -   ), 

 
где   ,   ,    – температуры сушильного аген-
та на входе в сушилку, на выходе из нее и ок-
ружающей среды соответственно. 

На рисунке 5 представлена зависимость 
 
 
 
    

  от   , которая указывает на то, что 

величина 
 
 
 
    

  для конвективной СУ с 

вертикальными соплами и невысоким значе-
нием    = 1,5 увеличилась примерно на 11% 

по сравнению с сушкой без  рециркуляции  
(   = 0). 

Представленная на рисунке 4 зависи-
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мость    = f(    ) показывает, что с увеличе-

нием    величина    убывает и при     > 1,25 

асимптотически приближается к некому пре-
дельному значению. Это наводит на то, что 
существует предельный коэффициент рецир-
куляции      , который обеспечивает при за-

данных    и   , минимальные затраты тепло-
ты в конвективной СУ. 

В [2] предлагается оценивать       по 

формуле 

     = (   - ) /    (   -   ), 

 

где     энтальпия сушильного агента на вы-

ходе из СУ;  =      -      – тепловой по-

тенциал сушки [1];    – теплоемкость пара в 
сушильном агенте. 

Применение формулы       для наших 

условий сушки, подробно описанных в [1], 

привело к значению        4,4. При этом су-

шильный агент полностью насыщен паром 

при    = const (55°C), что приводит к конден-

сации влаги и проблемам, указанным ранее в 
тексте. Поэтому перед подачей части отрабо-
тавшего сушильного агента в электрокало-
рифер необходима его предварительная 
осушка. Для этого можно подать сушильный 

агент через специальный теплообменник с 
низкотемпературным теплоносителем [3], ли-
бо использовать поверхность теплообмена 
испарителя парокомпрессионного теплового 
насоса. 

Анализ множества схем, направленных 
на реализацию указанных мер, показал, что 
существенным ростом энергетической эф-
фективности обладают схемы с применением 
теплонасосных установок (ТНУ), для которых 
низкопотенциальным источником теплоты 
может служить отработавший в сушильной 
установке воздух, имеющий высокую влаж-
ность и температуру, который частично или 
полностью можно использовать для рецирку-
ляции. При этом показано, что наибольший 
потенциал применения теплонасосных уста-
новок для использования теплоты отходяще-
го сушильного агента сосредоточен в тех те-
плотехнологических процессах сушки, в кото-
рых сушильный агент имеет невысокую тем-
пературу. [5]. 

Рассмотрим две схемы – с частичной 
рециркуляцией отработавшего воздуха с 
применением регенеративного подогревате-
ля (РП) и теплового насоса (рисунок 6) и схе-
му с полной рециркуляцией (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 6  Схема конвективной сушильной установки с частичной рециркуляцией и регенеративным  

подогревателем 
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Рисунок 7  Схема с полной рециркуляцией воздуха 
 

 
Рисунок 8  Изображение процессов для схемы с полной рециркуляцией воздуха 

 

Схема с частичной рециркуляцией 
больше подходит для установок с малыми 
значениями коэффициента рециркуляции Кр, 
когда большая часть отработавшего воздуха 
с высокой влажностью и температурой вы-
брасывается в атмосферу, что является не-
целесообразным, так как этот воздух являет-
ся вторичным энергоресурсом. Схема, пред-
ставленная на рисунке 6, избавлена от этого 
недостатка. Отработавший в сушильной ка-
мере (СК) воздух разделяется на два потока. 
Один из них – воздух рециркуляции в количе-

стве, соответствующем Кр, вентилятором ре-
циркуляции (ВР) направляется в испаритель 
(И) теплового насоса, где, отдавая теплоту 
циркулирующему хладагенту, охлаждается до 
температуры точки росы tp, дальнейшее ох-
лаждение до температур ниже точки росы (но 
не ниже температуры свежего воздуха) со-
провождается конденсацией влаги из возду-
ха, т.е. происходит его осушка. Затем он про-
ходит через регенеративный подогреватель 
(РП), в котором предварительно подогрева-
ется вторым потоком – сбросного воздуха, 
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после чего подается на всас нагнетательного 
вентилятора (НВ) вместе с потоком атмо-
сферного (свежего) воздуха. Смешанный по-
ток поступает в конденсатор (Кн) теплового 
насоса, где нагревается теплотой сжатого в 
компрессоре (К) хладагента. Для достижения 
начальной температуры, регламентирован-
ной технологией сушки материала, преду-
смотрен основной подогреватель ЭК. Таким 
образом, получаем возможность регулирова-
ния температурой рециркулирующего tрц воз-
духа и его массовым влагосодержанием dрц. В 
принципе их можно довести до значений, 
равных таковым для свежего воздуха. В этом 
случае суммарный расход свежего и рецир-
кулирующего воздуха не будет превышать 
необходимого по технологическим требова-
ниям, а затраты энергии для получения на-
чальной температуры сушки, соответствую-
щей этим требованиям, будут существенно 
снижены. 

Использование схемы с замкнутым кон-
туром циркуляции воздуха (рисунок 7) допус-
кает проведение последовательного охлаж-
дения и нагревания воздуха (рисунок 8). В 
испарителе О-И отводится тепло Q0, влажный 
воздух охлаждается до температуры точки 
росы и становится суше на величину ∆d1 
(процесс 4-1), затем воздух направляется в 
нагреватель-конденсатор Н-К, где нагревает-
ся за счет теплоты конденсации Qк, при этом 
его энтальпия и температура возрастают 
(процесс 1-2). В процессе 2-3 воздух допол-
нительно подогревается за счет теплоты 
сжатия в вентиляторе ВН и подается в су-
шильную камеру СК, где протекает процесс 
сушки 3-4. 

Схема с замкнутым контуром циркуляции 
воздуха позволяет осуществлять плавное 
изменение влагосодержания dн и относи-
тельной влажности φн в широком диапазоне 
за счет регуляции температур охлаждающей 
поверхности и конденсации влаги из воздуха, 
а также полностью утилизировать то количе-
ство теплоты, которое идет на удаление вла-
ги из продукта. Удельный расход энергии в 
существующих сушильных аппаратах состав-
ляет порядка 4 МДж/кг, тогда как в этой сис-
теме он не превышает 0,55-0,81 МДж/кг [5]. 

Применение различных модификаций 
схем низкотемпературной сушки зависит от 
конкретных условий их использования, таких 
как температура и относительная влажность 
атмосферного воздуха и воздуха, отработан-
ного в сушильной камере, наличие источника 
низкопотенциального тепла и величины теп-

лосодержания, компрессора, теплового насо-
са, вентилятора и т.д. 

О результатах и успешности этого спо-
соба при сушке строительного леса сообща-
ется в [4]. Так, по мнению автора [4], теорети-
чески можно осуществить полную рециркуля-
цию и приблизить теоретический КПД сушки к 
100%. 

В заключение следует сказать, что при-
менение рециркуляции сушильного агента 
даже с малым значением коэффициента ре-
циркуляции (     = 1,25-1,5) позволяет замет-

но увеличить тепловую эффективность, а 
значит и экономичность конвективных СУ. 

Рециркуляция, как метод использования 
вторичных энергоресурсов, способствует по-
вышению экономической ценности техноло-
гической схемы конвективных сушильных ус-
тановок. 

Предварительная сушка рециркулирую-
щего сушильного агента с применением па-
рокомпрессионного теплового насоса с целью 
увеличения коэффициента рециркуляции 
представляет собой практический интерес, 
что является одной из задач дальнейших ис-
следований. 
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фундаментов и основные их преимущества над традиционными окрасочными, штукатурны-
ми и оклеечными материалами и технологиями. Проведенный анализ показывает, что в на-
стоящее время все большее предпочтение при устройстве вертикальной гидроизоляции 
конструкций подземной части здания и фундаментов отдается полимерным двухкомпо-
нентными напыляемым составам, называемым в строительном обиходе «жидкой резиной» и 
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Вертикальная гидроизоляция предот-
вращает попадание влаги в бетонные конст-
рукции фундаментов, воспринимает негатив-
ное воздействие химических веществ, содер-
жащихся в грунтовой воде и самом грунте ос-
нования [1, 2]. Именно поэтому, важной зада-
чей в строительстве является исключение 
контакта фундаментной конструкции и конст-
рукций подземной части здания с водой и хи-
мически активными веществами в ней. Уст-
ройство вертикальной гидроизоляции – это 
очень ответственный и трудоемкий процесс. 

Главными требованиями, которые 
предъявляются к изоляционным материалам 
для фундаментных конструкций, являются – 
обеспечение вгагонепроницаемости и надеж-
ность при воздействиях механических нагру-
зок, химических веществ и температур. Как 
известно, коррозионное влияние на бетонные 
конструкции оказывают газы и аэрозоли со-
лей. Агрессивное воздействие также оказы-
вают твердые, особенно высокодисперсные 
вещества, способные образовывать во влаж-
ных условиях прослойки из истинных и кол-
лоидных растворов. Кроме химических реак-
ций возможны сорбционные процессы с по-
глощением из среды ПАВ (поверхностно-
активных веществ), сопровождающиеся фи-
зическим нарушением сплошности контактов 
в цементном камне и ускорением развития 
дефектов в структуре бетона. Гидроизоляция 
конструкций подземной части здания и фун-

даментов производится в процессе их возве-
дения и в целях экономии средств и времени, 
уже довольно длительное время, на этапе 
строительства используется только внешняя 
гидроизоляция. Несомненно, использование 
внешней гидроизоляции позволяет строите-
лям сэкономить на затратах при проведении 

данных работ  производство работ можно 
осуществлять механизированным способом 
практически исключив высоко-затратные, как 
в плане трудозатрат, так и в плане оплаты 
труда, работы. Проведенный анализ показы-
вает, что в настоящее время все большее 
предпочтение при устройстве вертикальной 
гидроизоляции конструкций подземной части 
здания и фундаментов отдается полимерным 
двухкомпонентными напыляемым составам, 
называемым в строительном обиходе «жид-
кой резиной» и геосинтетическим материа-
лам в виде гидроизоляционных мембран [3]. 

«Жидкая резина»  битумная мастика на 
водной основе с модификацией латексом 
(битумно-латексная мастика), без содержа-
ния каучука. Гидроизоляционный состав 
«жидкая резина» представляет собой по-
следнее поколение модифицированных би-
тумно-латексных эмульсий. Введение моди-

фикатора  латекса значительно увеличивает 
прочностные и эластичные свойства мате-
риала. «Жидкая резина» отвечает всем со-
временным требования к гидроизоляции: 
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максимальная адгезия к самым распростра-
ненным типам оснований; большая площадь 
нанесения за рабочую смену с использовани-
ем наименьших затрат; быстрый набор по-
крытием гидроизоляционных свойств. 

Полимерный состав образует водоот-
талкивающие покрытия в тех местах, где тре-
буется монолитная пленка для зfщиты по-
верхностей от контакта с водой. Данный вид 
гидроизоляции обладает рядом положитель-
ных свойств: 

- бесшовность; 
- высокая производительность; 
- высокая эластичность и прочность 

(наибольшее значение эта характеристика 
имеет в случае выполнения фундаментного 
основания из элементов ФБС – фундамент-
ный блок стеновой, когда под воздействием 
разницы температур блоки способны пере-
мещаться относительно друг друга, и эла-
стичная структура жидкой гидроизоляции 
фундамента позволяет не нарушать целост-
ность защитного слоя в местах стыков, а са-
ма эластичность обусловлена химическими 
компонентами, входящими в состав); 

- простота при устройстве примыканий 
(простота устройства примыканий достигает-
ся благодаря механизированному способу 
нанесения с использованием двухканального 
смешивающего и дозирующего устройства и 
именно по этому принципу достигается бес-
шовность, монолитность гидроизоляционного 
покрытия из жидкой резины даже в самых 
сложных и труднодоступных местах); 

- выдерживает воздействия экстремаль-
ных температур (допустимая температура 
эксплуатации данного типа  гидроизоляции  

занимает   широкий диапазон   –   от  -60С до 

+90С, но нанесение «жидкой резины» реко-
мендуется выполнять при температуре окру-

жающей среды не ниже -5С и в этом случае 
гидроизоляционное покрытие не деформиру-
ется и не меняет свои технические особенно-
сти под воздействием солнечных лучей, что 
свойственно далеко не каждому гидроизоля-
ционному материалу); 

- гидроизоляция поверхности любой 
формы; 

- высокая адгезия (после нанесения би-
тумно-эмульсионная система мгновенно за-
твер- девает и надежно и плотно сцепляется 
с любой обрабатываемой поверхностью, об-
разуя плотный, водонепроницаемый слой); 

- водонепроницаемость; 
- экологическая безопасность («жидкая 

резина» состоит из нетоксичных полимеров и 

битумной эмульсии, поэтому в ходе эксплуа-
тации не выделяет опасных веществ, способ-
ных навредить человеку или окружающей 
среде). 

Нанесение модифицированной эмульси-
онной мастики производится совместно с 
раствором коагулянта (водным раствором 
хлорида кальция), который увеличивает про-
изводительность за счет сокращения време-
ни отверждения изоляционного покрытия (ри-
сунок 1). 

Процесс напыления осуществляется по-

средством подачи двух компонентов  битум-
но-латексной эмульсии и раствора коагулянта 

 по двум шлангам высокого давления. Шлан-
ги соединены с двухсопельным распылите-
лем, в соплах которого установлены конусо-
видные форсунки. Благодаря специфической 
форме выходных отверстий форсунок, струи 
компонентов на выходе имеют плоскую кону-
совидную форму, которые смешиваются в 
воздухе. При этом происходит обратный про-
цесс моментальной деэмульгации (разруше-
ния) эмульсии, и при попадании на основание 
частички битума и латекса образуют мем-
бранное покрытие. После отделения техноло-
гической воды, покрытие обретает свойства и 
физико-механи-ческие показатели качествен-
ной бесшовной гидроизоляции. При механи-
зированном способе «жидкую резину» нано-

сят на фундамент в 1 слой, при ручном  в 
несколько слоев до получения требуемой 
толщины. Минимальная допустимая толщина 
гидроизоляции – 2 мм. Расход мастики при 

толщине слоя 2 мм  3 кг/м
2
. 

Толщина напыляемой гидроизоляции 
зависит от глубины заложения фундамента. 
При глубине до 10 м интервал толщины со-
ставляет от 2 мм до 4 мм. При глубине от 10 
м до 20 м проектом предусматривают толщи-
ну от 4 мм до 6 мм.  

Устройство вертикальной гидроизоляции 
фундамента с применением гидроизоляцион-
ных мембран из геосинтетических материлов 
в настоящее время также получило широкое 
распространение в подземном строительст-
ве. 

Геосинтетические материалы настолько 
хорошо зарекомендовали себя в строитель-
ной практике, что сегодня уже сложно без них 
обойтись. 

Гидроизоляционная мембрана – это од-
на из разновидностей полимерных пленок. 
Основная ее задача – защищать внутреннее 
пространство от внешней влаги. 
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Рисунок 1 – Нанесение напыляемой гидроизоляции 
 

Кроме этого, гидроизоляционная мем-
брана оберегает фундаментную конструкцию 
от внешних воздействий, тем самым продляя 
срок службы и оптимизируя эксплуатацион-
ные свойства здания. Если при повреждении 
наплавляемой гидроизоляции вода, столк-
нувшись с бетоном в месте повреждения, 
дальше, скорее всего не пройдёт, то при по-
вреждении полимерной мембраны вода про-
ходит за неё и распространяется между бе-
тоном и гидроизоляцией, ища слабое место в 
бетоне. С другой стороны полимерная мем-
брана не приклеена к бетону, следовательно, 
она меньше зависит от деформаций всей 
фундаментной конструкции и ее отдельных 
частей при сборном варианте фундамента. 

По последним данным российский рынок 
гидроизоляционных материалов выглядит 

следующим образом: 84%  занимают битум-

но-полимерные материалы, 7%  мастичные 

кровли и только 7%  полимерные мембраны. 
Гидроизоляционная мембрана (геомем-

брана)  это гидроизоляционная пленка, по-
лученная из полиэтилена высокой и низкой 
плотности, в ее состав входят антиокислите-
ли и другие компоненты, которые значитель-
но улучшают технические характеристики. 
Гидроизоляционная мембрана представляет 
собой тонкое полотно толщиной 0,5-3 мм. В 
некоторых случаях для гидроизоляции при-
меняют более плотные мембраны – 1-3 мм, 
они более прочные и надежные, но менее 

эластичные и гибкие.  
Виды гидроизоляционных мембран име-

ют принципиально разные характеристики, 
которые соответствуют применяемым компо-
нентам – гибкости при отрицательных темпе-
ратурах, прочности. Эти технические харак-
теристики и обуславливают защитные функ-
ции для фундаментов зданий и сооружений. 
От надлежащего выбора мембраны и мето-
дов её монтажа, выполненных в соответствии 
с правилами применения, существенно зави-
сит безопасность гидроизоляции и время су-
ществования самого фундамента. Их очень 
удобно использовать, они легки, прочны и 
долговечны. Срок эксплуатации до 50 лет. 

Можно выделить несколько отличных 
друг от друга видов гидроизоляционных мем-
бран (рисунок 2). 

Мембрана ПВХ 
Мембрана ПВХ является самой приме-

няемой в настоящее время разновидностью 
гидроизоляционных мембран. Материал изго-
товления – неармированная поливинилхло-
ридная пленка в два слоя. Верхний слой 
представляет собой смесь из пластификато-
ров, мела и антипиренов. Слой нижний – 
пленка ПВХ, в которую добавлены красители. 
Она имеет хорошую выносливость к влиянию 
солей, содержащихся в почве и в грунтовой 
воде, и препятствует возгоранию пленки. Ма-
териал эластичен, это дает возможность ра-
ботать с ним при минусовых температурах.  
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Рисунок 2 – Полимерные мембраны слева направо (ЭПДМ, ТПО, ПВХ) 

 
Основные достоинства ПВХ мембран: 
- высокая прочность и эластичность; 
- малый вес, позволяющий значительно 

уменьшить нагрузку на фундамент; 
- однослойность материала заметно уп-

рощает процесс устройства гидроизоляции, 
но при этом подобная легкость в эксплуата-

ции нисколько не сказывается на качестве  
соединение полотнищ посредством обработ-
ки стыков горячим воздухом обеспечивает 
высокую надежность покрытия; 

- высокая паропроницаемость исключает 
возможность застоя конденсатной влаги; 

- ПВХ мембраны отвечают всем проти-
вопожарным требованиям (Г2 или Г3; РП1 
или РП2); 

- простота укладки позволяет осуществ-
лять ремонтные работы практически в любых 
погодных условиях. 

Мембрана ТПО  
Данный вид мембраны располагает ка-

чествами пластика и резины. Применение 
добавок наделяет её противопожарными и 
гидрофобными свойствами, увеличивает срок 
службы. Армирующая сетка придает мембра-
не хорошую прочность.  

Мембрана ЭПДМ  
Эластичность данного вида мембраны 

дает возможность выдерживать подвижки, и 
сохранять гибкость при отрицательных тем-
пературах. Эти свойства сообщает ей синте-
тический каучук. Армирующая сетка придает 
большой запас прочности 

Отличительной особенностью полимер-
ных мембран является способ получения шва 
между полотнами: ПВХ и ТПО мембраны 
имеют сварной шов (сварка швов внахлест 
производится при помощи горячего воздуха 
специализированным оборудованием), ЭПДМ 
мембраны – клеевой шов (склеивание швов 
внахлест производится с использованием 
специального клея и герметиков или с помо-
щью системы самоклеющихся лент). Кроме 
того, большая ширина рулонов полимерных 

мембран, по сравнению с традиционными 
материалами, позволяет свести количество 
швов на изолируемой конструкции фунда-
мента к минимуму, а малый удельный вес 
однослойного   мембранного    покрытия   
(1,4-2,0 кг/м

2
), по сравнению с двухслойными 

битумными системами (7-10 кг/м
2
), не создаёт 

дополнительных весовых нагрузок на фунда-
ментные конструкции. 

Мембрана профилированная 
Профилированная мембрана – рулон-

ный материал с отформованными округлыми 
выступами, изготовленный на основе поли-
этилена высокой плотности (ПВП). Профили-
рованные мембраны относятся к «тяжелой» 
гидроизоляции (рисунок 3). 

Производят их из однослойного и много-
слойного прочного полиэтилена. Тонкие 
пленки толщиной в десятые доли миллимет-
ра раскатываются и накладываются одна на 
другую. Под воздействием высоких темпера-
тур и большого давления они спрессовыва-
ются между собой. При производстве гидро-
изоляционных работ комбинируются слои с 
различными свойствами. Название «профи-
лированная» такая гидроизоляция получила, 
потому что поверхность ее имеет шиповид-
ные выступы высотой от 8 до 20 мм. 

  

 
 

Рисунок 3 – Устройство гидроизоляция из 
профилированной мембраны 
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Защита от влаги при помощи мембран-
ного покрытия – одна из разновидностей тра-
диционной оклеечной гидроизоляции. Ее 
главное отличие – в использовании особых 
эластичных систем, усиленных рулонным ма-
териалом, которые способны нести большую 
нагрузку. Отличительная особенность этого 
материала состоит в том, что он эффективно 
может применяться для создания дренажных 
и вентиляционных слоев в фундаментных 
конструкциях. 

Благодаря поверхности с множеством 
упорядоченных выступов, мембрана эффек-
тивно распределяет давление грунта по всей 
площади основания или фундамента зданий 
и сооружений, что исключает образование 
локальных нагрузок. Если грунтовые воды 
находятся высоко и фундамент расположен 
ниже их уровня, необходима более надежная 
гидроизоляция. Она должна выдержать ин-
тенсивное воздействие воды на его поверх-
ность. Стенки фундамента здесь необходимо 
защитить именно профилированной мембра-
ной, которая в течение времени работы 
должна сдерживать давление грунтовых на-
порных вод. Такая гидроизоляция может вы-
полняться в один или несколько слоёв, что 
обуславливается состоянием соприкасаю-
щихся с мембраной грунтов. Если при выпол-
нении фундаментов в проекте заложен дре-
наж, то мембраны укладываются вместе с 
геотекстилем или профилированной мембра-
ной к грани защищаемой конструкции. 

Область применения мембранной гид-
роизоляции довольно обширна, что связано с 
ее неоспоримыми преимуществами:  

- возможность использования в любых 
грунтовых условиях; 

- высокая пластичность; 
- длительный срок эксплуатации; 
- устойчивость к широкому диапазону 

температур; 
- относительная простота монтажа. 
На основании проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы: 
1. Выбор защитного гидроизоляционного 

материала и способа его устройства от влия-
ния грунтовых и поверхностных вод опреде-

ляется типом и характеристиками объекта 
(здание, инженерное сооружение, парковая 
зона, территория и пр.), особенностями его 
эксплуатации и конструкции, гидрогеологиче-
скими, инженерно-геологическими и геомор-
фологическими условиями территории, усло-
виями утилизации отводимого с защищаемой 
территории поверхностного и дренажного 
стоков. 

2. Основными видами защитных меро-
приятий для защиты фундаментов зданий и 
сооружений от грунтовых и поверхностных 
вод являются дренажи, противофильтраци-
онные завесы и защитная гидроизоляция. 

3. Проведенный анализ показал, что со-
временными и оптимальными вариантами 
устройства защитной вертикальной гидро-
изоляции фундаментов зданий и сооружений  
является гидроизоляция с применением по-
лимерных двухкомпонентных напыляемых 
составов («жидкая резина») и геосинтетиче-
ские материалы в виде гидроизоляционных 
мембран различных видов. 
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В статье приводятся основные измерительные системы и комплексы по определению 

пучинистости грунта в лабораторных и полевых условиях, историческое развитие измери-
тельных систем и комплексов измерения величины пучения грунта. Описаны средства из-
мерения температуры, перемещений их разновидности от первых до современных. Показа-
но, что применение современного электронного программного обеспечения для средств из-
мерения позволяет проводить высокоточные и быстрые операции для вычисления превы-
шений, перемещений и температуры. Вследствие оцифровки полученных результатов не-
посредственно на исследуемой площадке (или в лаборатории), появилась возможность соз-
дания программных продуктов для обработки данных без участия оператора. Итогом про-
веденных исследований являлась оценка существующих современных датчиков измерения 
превышений, температуры и перемещений, которая поспособствовала выявлению наиболее 
эффективных датчиков на текущий момент. Для определения превышений наиболее эф-
фективным средством измерения является электронный тахеометр Leica TS11 R1000 

Arctic (1). Он обладает высокой точностью и производительностью, прост в применении, 
имеется возможность хранения и обработки результатов непосредственно в приборе с по-
следующим выводом через внешние устройства типа USB. Для определения вертикальной 
деформации пучения наиболее эффективными являются бесконтактные лазерные и ульт-
развуковые датчики, не воздействующие на объект исследования, обладающие высокой 
точностью измерения и способностью электронного вывода результатов на ПК или другие 
устройства со специализированным программным обеспечением. Для контроля и определе-
ния температуры наиболее квалифицированными средствами измерения являются беспро-
водные цифровые датчики, поскольку имеют беспроводную передачу данных и высокую точ-
ность измерения с возможностью контроля температурного режима через программное 
компьютерное оборудование. 

Ключевые слова: измерительные системы, измерительные комплексы, морозное пуче-
ние, электронный тахеометр, датчик температуры, датчик перемещений, точность, 
принцип работы, средство измерения, превышение. 

 
Все нарастающие темпы инновационно-

го прогресса в различных сферах деятельно-
сти человечества стимулирует общество к 
развитию и приспособлению к быстро ме-
няющейся действительности. Не одна об-
ласть науки не стоит на месте и растет. 
Строительная отрасль в том числе. Возведе-
нию зданий и сооружений нужны новые гиб-
кие и удобные решения. 

Основная цель данной статьи – выявле-
ние основных измерительных систем по оп-
ределению пучинистости грунта. 

Современное понятие измерительной 
системы появилось не сразу. Начало было 
положено ещё в древности, когда люди в 
процессе своего взаимодействия вырабаты-
вали понятия размера, формы, измерения. В 
древней Руси одними из первых величин ме-
ры длины являлись «пядь» и «локоть» для 

них создавались измерительные инструмен-
ты такие как «эталонная палка», которая бы-
ла образцом для всех дальнейших измерений 
(рисунок 1). В первой половине 19 века во 
Франции была введена метрическая система 
мер, которая в последующем была принята в 
России в 1875 г. на Дипломатической метро-
логической конференции, проведенной в сто-
лице Франции – Париже. Становление дан-
ной системы мер продлилось до конца 19 ве-
ка. 

Всё вышеизложенное привело к созда-

нию метрологии  науки об измерениях, ме-
тодах и средствах обеспечения их единства, 
и способах достижения требуемой точности. 

Одной из важных задач метрологии яв-
ляется создание эталонов и образцовых 
средств измерений, поверка мер и средств 
измерений. 
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Рисунок 1 – Разновидности «эталонных палок» 
для измерения длины (сверху – локоть, снизу – 

аршин) 

 

 
 

Рисунок 2 – Технический нивелир 1934 г. 

 
Реализация данной задачи находит себя 

в измерительной системе, которая является 
совокупностью измерительных, связующих, 
вычислительных компонентов, образующих 
измерительные каналы, и вспомогательных 
устройств (компонентов измерительной сис-
темы), функционирующих как единое целое. 

Измерительные системы, как правило, 
применяются для масштабных объектов, на-
пример, для полевых исследований. Для бо-
лее узких и менее масштабных проектов 
применяются измерительные комплексы, на-
пример, для лабораторных испытаний.  

Измерительный комплекс представляет 
собой функционально объединенную сово-
купность средств измерений и вспомогатель-
ных устройств, предназначенную для косвен-
ных измерений исследуемого показателя при 
стандартных условиях. 

Современные измерительные системы и 
комплексы применяются в строительной от-
расли. Науки метрология и геодезия тесно 
связаны на текущий момент.  

Геодезия, как и метрология, связана с 
измерением. Она занимается изучением ме-
тодов и способов землемерия и определения 
формы и размеров участков местности. На-
пример, топографическая съемка местности, 
определение наклонов, высот, превышений 
исследуемой площадки.  

Для современных измерительных сис-

тем и комплексов в геодезии применяются 
средства измерения, которые должны отве-
чать передовым требованиям точности и ка-
чества, то есть соответствовать современ-
ным меркам и стандартам. Измерительные 
системы и комплексы используются и при оп-
ределении пучинистости грунта с применени-
ем соответствующих средств измерения. 
Принцип работы системы или комплекса на-
правлен на вычисления разности между ис-
ходным и конечным состоянием грунтового 
основания или образца до и после пучения. А 
именно, определение вертикальной дефор-
мации грунтового основания, вызванной воз-
действием сил морозного пучения. 

Для комплексной оценки исследуемой 
темы, необходимо рассмотреть измеритель-
ные системы и комплексы от первых до со-
временных. 

Этапы развития данных систем и ком-
плексов также связаны с промышленным про-
грессом. Реализация научных достижений в 
разных отраслях человеческого общества 
стимулировало к улучшению приборного ос-
нащения. 

История возникновения берет своё на-
чало в первой половине 20 века, когда были 
опубликованы исследования явления мороз-
ного пучения П. Н. Любимовым. Однако пер-
вые измерения вертикальных деформаций 
начались несколько позднее (в 1963 г.) с 
применением современных на тот момент 
средств измерения. Отправной точкой для 
данных измерительных систем служило соз-
дание первых оптических нивелиров в сере-
дине 19 века, когда А. Лаффон изобрел ни-
велир с перекладным уровнем (рисунок 2).  

Однако привычный для нас внешний вид 
этот измерительный прибор приобрел только 
в конце XIX века, когда российский ученый-
геодезист Д. Д. Гедеонов в 1890 г. изобрел 
высокоточный оптический нивелир, который 
стал предком современной высокоточной оп-
тики. Инструмент геодезии приобрел широкое 
практическое применение в строительстве и 
занял одно из основных положений. 

Со временем нивелир претерпевал усо-
вершенствования. Швейцарский геодезист Г. 
Вильд предложил внутреннюю фокусировку в 
зрительной трубе, контактный уровень, опти-
ческий микрометр и инварные рейки. Немец-
кие разработчики фирмы «Оптон» в 1950 г. 
создали нивелиры с самоустанавливающейся 
линией визирования. Благодаря тому, что 
российские ученые Г. Ю. Стодолкевич и Н. А. 
Гусев модернизировали нивелир, у него поя-
вились автоматические компенсаторы. 
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Таким образом, измерительная система 
представляла собой следующее: 

1) Выбор измеряемой площадки 
(строительная площадка); 

2) Выбор объекта измерения (точек 
между которыми будет произведено вычис-
ление разности высот); 

3) Выбор средств измерения (нивелир, 
рейка и др.); 

4) Выбор репера (неподвижной точки, 
закрепленной на местности); 

5) Установка нивелира в рабочее по-
ложение в зависимости от способа нивелиро-
вания (вперед, из середины и др.); 

6) Измерение превышений с помощью 
средств измерения; 

7) Обработка полученных результатов 
(с помощью журналов выполненных работ); 

8) Выводы (например, определение ве-
личины вертикальной деформации и пучино-
опасности грунтового основания). 

Увеличение темпов строительства сти-
мулировало к созданию универсального при-
борного оснащения. Так появились первые 
тахеометры. Они сочетали в себе функции 
нескольких приборов одновременно, таких 
как теодолит и дальномер.  

Далее весомым вкладом в развитие из-
мерительной системы внесла компьютерная 
революция. Создание ЭВМ и ПК позволила 
производить высокоточную обработку полу-
ченных результатов, соотносить полученные 
измерения, выявлять зависимости между из-
мерениями, строить графики и диаграммы с 
помощью разработанных программных про-
дуктов. Это позволило ускорить научно-
технический прогресс и привести к созданию 
приборов, имеющих своё компьютерное про-
граммное обеспечение.  

Точность измерений возросла. Были 
изобретены первые электронные тахеометры 
[1], которые являются современным измери-
тельным устройством (рисунок 3). Их созда-
ние значительно упростило и ускорило про-
ведение инженерно-геодезических работ в 
строительном производстве. Они позволяют 
введение всей полевой документации в элек-
тронном виде сразу на площадке. Можно со-
хранять снимка экрана с картой съемки или 
простого абриса. Чтобы информация на изо-
бражении была более полной в электронных 
тахеометрах предусмотрены инструменты 
для отрисовки необходимых рабочих поме-
ток. Таким образом, производство полевых 
работ сопровождается четкой информатив-
ной документацией в виде различных изо-
бражений с рабочими пометками, что значи-

тельно упрощает чтение данных при каме-
ральной обработке.  

Программная платформа тахеометра 
базируется на современных операционных 
системах, обеспечивающих высокую ста-
бильность и производительность встроенного 
программного обеспечения. Коммуникацион-
ный блок поддерживает съемные носители 
информации в виде карт SD и накопителей 
USB-flash, а также имеет интерфейс USB-mini 
для обмена данными с ПК и беспроводной 
модуль Bluetooth. 

Стандартные возможности полевого 
программного обеспечения электронного та-
хеометра позволяют осуществлять:  

- съемку; 
- установку станции; 
- разбивку; 
- координатную геометрию; 
- определение системы координат; 
- работу с профилями 
- импортировать внешние данные и др. 
Многие этапы измерительной системы, 

которые были изложены для нивелирования, 
упростились. Электронный тахеометр заме-
няет и решает эти задачи самостоятельно. 
Теперь для определения вертикальных де-
формаций для грунтового основания затра-
чивается гораздо меньше времени.  

 

 
 

Рисунок 3 – Тахеометр Leica TS11 R1000 Arctic(1’’) 
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Электронный тахеометр позволяет вести 
журнал смещений необходимых точек без 
участия оператора. Достаточно только уста-
новить необходимые параметры измерения и 
результаты будут обработаны и получены в 
электронном виде. 

На сегодняшний момент основным 
сдерживающим фактором применения со-
временного оборудования повсеместно явля-
ется цена данного приборного вооружения 
строительных организаций. 

Измерительные комплексы для опреде-
ления пучинистости грунта тоже имели свои 
этапы развития. Однако они развивались по 
мере развития стандартизации в области ла-
бораторного исследования явления морозно-
го пучения, поскольку изучение было пре-
имущественно полевое на конкретных пло-
щадках. Исследования на ранних этапах за-
ключалось в помещении монолитных образ-
цов, отобранных на строительной площадке в 
морозильную камеру с измерением размера 
образца до и после испытания. 

Одним из первых регламентирующих до-
кументов являлся ГОСТ 17245-79, введенным 
в действие в 1980 г. Он содержал в себе об-
щие сведения об деформативности грунтово-
го основания. Выделение в отдельный стан-
дарт произошло в 1990 г. после введения 
ГОСТ 28622-90 «Метод лабораторного опре-
деления степени пучинистости» [2]. В нем 
была изложена методика измерения верти-
кальной деформации, вызванной силами мо-
розного пучения, а также средства измерения 
данного показателя. Измерительный ком-
плекс (рисунок 4) включал в себя: 

1) Отбор проб грунта с исследуемой 
площадки (нарушенной структуры, монолит-
ный); 

2) Приготовление образца грунта (нару-
шенной структуры, монолитный); 

3) Помещение образца в специальную 
установку, включающую в себя морозильную 
камеру, обойму для образца грунта с требуе-
мым количеством датчиков для измерения 
температуры и вертикальной деформации. 

4) Выводы (например, определение ве-
личины вертикальной деформации и пучино-
опасности грунтового основания). 

Параллельно улучшению измеритель-
ных систем, измерительные комплексы улуч-
шались по мере научно-технического про-
гресса в области усовершенствования кон-
троля температурного режима [3] в моро-
зильной камере и совершенствования датчи-
ков измерения температуры и вертикальной 
деформации. 

 
 

Рисунок 4 – Измерительный комплекс для  
определения степени пучинистости грунтов 

 
Развитие средств измерения в области 

температуры можно разделить на следующие 
этапы: 

- Жидкостные термометры. 
- Электронные термометры или термо-

пары. Представляют собой две проволоки из 
разных металлов, соединенных между собой. 
При разности температур между нагретым и 
охлажденным концов в цепи возникает элек-
трический ток. По величине этого тока с по-
мощью специализированной электроники оп-
ределяется температура на оголенном конце 
термопары. Появилась возможность контроля 
и регулировки температуры, а именно скоро-
сти охлаждения, нагревания лабораторной 
камеры. 

- Терморезистор. Их появление упрости-
ло измерение и регулировку температуры. Их 
работа основана на зависимости сопротив-
ления материала от внешней температуры. 
Они обладают высокой точностью и линейно-
стью, и могут применяться взамен термопар; 

- Комбинированные и цифровые датчи-
ки. Комбинированные сочетают в себе не-
сколько функции, например, измерение 
влажности и температуры. Цифровые пред-
ставляют собой трехвыводную микросхему, 
которая позволяет с высокой точностью по-
лучать значения температуры с множества 
параллельно работающих датчиков. 
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Рисунок 5 – Беспроводной цифровой  
датчик  температуры PASCO 

 
- Беспроводные контактные датчики. Ус-

танавливаются в необходимую точку посред-
ством собственных креплений (штырь, маг-
нит, липка пленка и др.) данные температуры 
передаются посредством беспроводной связи 
на ПК или любое необходимое устройство с 
соответствующим программным обеспечени-
ем. Осуществляется ведение журналов и вы-
вод результатов исследования. 

- Бесконтактные датчики (пирометры). В 
таких датчиках установлена специальная 
тонкая пленка, поглощающая инфракрасные 
излучения, тем самым нагревающаяся. По-
зволяют без воздействия на объект исследо-
вания получать необходимые данные о тем-
пературе. Также могут работать совместно с 
ПК и другими устройствами. 

На текущий момент в современных из-
мерительных комплексах применяются бес-
проводные контактные датчики (рисунок 5) 
из-за возможности точечного контроля тем-
пературы и бесконтактные датчики для фор-
мирования комплексной оценки температуры 
исследуемой среды. 

Параллельно развивались средства из-
мерения вертикальной деформации образца. 
Они появлялись в следующей последова-
тельности: 

- простые средства измерения, такие как 
рулетка, линейка, штангенциркуль и др. Вер-
тикальная деформация определялась с точ-
ностью инструмента измерения по разности 
конечного и исходного размера образца; 

- индикаторы часового типа. Устанавли-
ваются на специальные рамы или штативы, 
не соединенные с образцом с последующим 
касанием наконечника измерительного 
стержня с верхом исследуемого образца. 
Вертикальная деформация определяется по 
показаниям циферблата. Вращение стрелки 
индикатора осуществляется посредством по-
ступательного вертикального движения из-
мерительного стержня, вызванного подняти-
ем (усадкой) исследуемого образца; 

- электромеханические измерители пе-
ремещений. В настоящее время существует 
большое количество электромеханических 
систем измерений, позволяющих преобразо-

вать механические перемещения в электри-
ческие сигналы, усиливаемые и передавае-
мые на любые расстояния от места проведе-
ния статических испытаний. Указанные сис-
темы сопрягаемы с любой вычислительной 
техникой, что позволяет обрабатывать полу-
ченные сигналы по запланированной про-
грамме и одновременно управлять проводи-
мыми экспериментами; 

- контактные датчики перемещения. Су-
ществует множество различных конфигура-
ций данного средства измерения: индуктив-
ные, магнитострикционные и др. Принцип 
действия основан на изменении характери-
стик датчика в следствии перемещения объ-
екта. Данные датчики могут подключаться к 
ПК или другим устройствам с соответствую-
щим программным обеспечением. В зависи-
мости от полученных данных измерения пе-
ремещений можно контролировать процесс 
испытания; 

- бесконтактные датчики. Универсальны 
тем, что не воздействуют на объект измере-
ния. Применяются лазерные и ультразвуко-
вые датчики. Принцип основан на вычисле-
нии расстояния от исследуемой точки до бло-
ка датчика. Данные фиксируются и переда-
ются на ПК или другое устройство с соответ-
ствующем программным обеспечением. 

На текущий момент современным уст-
ройством измерения перемещения (верти-
кальной деформации пучения) являются бес-
контактные датчики, поскольку они не воз-
действуют на объект исследования и связаны 
с компьютерным оборудованием, позволяю-
щим контролировать процесс испытания. 

Таким образом, измерительный ком-
плекс по определению пучинистости грунта в 
лабораторных условиях является морозиль-
ная камера, беспроводные датчики темпера-
туры, бесконтактные датчики перемещений, 
соединенные между собой программным 
компьютерным оборудованием для фиксации 
в электронном виде результатов испытаний, 
а также для контроля требуемых параметров 
исследования (например, температуры замо-
розки или начала периода оттаивания). 

Вышеизложенные современные измери-
тельные системы и комплексы применяются в 
передовой строительно-исследовательской 
деятельности. Они используются не только 
для определения пучиннистости грунтов, но и 
для определения воздействия данного типа 
основания на фундаменты зданий и сооруже-
ний [4]. 

Данные измерительные системы приме-
няются для исследования работы многолопа-
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стных винтовых свай в условиях морозного 
пучения грунтов как в полевых (реальных) так 
и в лабораторных условиях [5-7]. 

Современная действительность застав-
ляет развиваться строительную отрасль не 
только в теоретических аспектах, но и в прак-
тических, стимулируя применять современ-
ные измерительные системы и комплексы 
для реализации поставленных целей и задач. 
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В статье приводятся основные преимущества по определению несущей способности 

свай винтовых конусно-спиральных (СВКС) по действию крутящего момента, историческое 
развитие технологии измерения крутящего момента. Описаны модели тензорезисторов и 
история их появления и развития. Показано, что для создания датчика со стабильной и не 
требующей технического обслуживания передачей сигнала, была разработана технология, 
обеспечивающая бесконтактную передачу измерительного сигнала с тензорезисторного 
моста, благодаря тому, что при запитывании моста переменным напряжением, на его вы-
ходе получается пропорциональное крутящему моменту амплитудно-модулированное пере-
менное напряжение. Благодаря оцифровыванию измерительного сигнала непосредственно 
на месте его снятия и сохранению, а так же считыванию данных датчика обеспечивается 
очень высокая эксплуатационная надёжность измерительного устройства. Результатом 
проведенных исследований являлась оценка существующих современных датчиков измере-
ния крутящего момента, которая позволила определить, что в настоящее время одним из 
эффективных датчиков крутящего момента используемого для определения несущей спо-
собности свай винтовых конусно-спиральных по величине крутящего момента при их закру-

чивании в грунт является датчик  сенсор серии C440. Это точный сверхмощный кон-
трольный прибор, который выдаёт точные измерения крутящего момента, полностью бес-
контактный, прост в использовании, установке, демонтаже, с передачей данные в компакт-
ный персональный электронный помощник и устанавливается в соединительную муфту ус-
тановки по погружению (закручиванию) винтовых свай, что позволяет определять крутя-
щий момент при погружении винтовой сваи в грунт, а по нему несущую способность сваи. 

Ключевые слова: измерение, свая, тензорезистор, тензодатчик, сигнал, сенсор, ин-
терфейс, надежность, технология, измерительное устройство, крутящий момент, тензо-
резисторный мост, датчик крутящего момента, несущая способность. 
 

Свая винтовая конусно-спиральная 

(СВКС)  тип свай, заглубляемых в грунт ме-
тодом завинчивания (рисунок 1). Основной 
отличительной особенностью свай СВКС, яв-
ляется применение лопастей малых диамет-
ров с большим количеством витков. В совре-
менном строительстве данный тип свай по-
лучает все более широкое распространение, 
как при возведении зданий, так и сооружений. 
Это связано с основными преимуществами 
винтовых свай СВКС: 

- короткие сроки устройства фундамента 
и низкая трудоемкость; 

- независимость от времени года; 
- отсутствие земляных работ; 
- установка винтовых свай не требует 

габаритного дорогостоящего оборудования; 
- возможность использования на участ-

ках с непостоянным рельефом; 
- возможность доставки и установки тру-

днодоступных районах; 
- отсутствие динамической составляю-

щей при закручивании. 

Разностороннее использование данного 
типа фундамента требует достоверной, про-
стой и недорогой методики определения не-
сущей способности, чтобы исключить воз-
можность аварий в результате неправильного 
применения винтовых свай. 

На данный момент согласно действую-
щим нормативным документам [1-3] сущест-
вуют следующие методы определения несу-
щей способности сваи: 
- по результатам полевых испытаний свай 
статической нагрузкой; 
- по результатам полевых динамических ис-
пытаний свай; 
- испытаниями грунтов эталонной сваей; 
- по результатам статического зондирования; 
- расчетом. 

Полевые методы испытания свай: стати-
ческие испытания и испытания грунтов стати-
ческим зондированием, в связи с высокой 
трудоемкостью, длительностью и необходи-
мостью применения специального оборудо-
вания (устройство для нагружения свай, упор- 
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Рисунок 1 – Разновидности винтовых свай  
конусно-спиральных (СВКС) 

 
ная конструкция, устройства измерения – для 
статических испытаний; зонд, устройство для 
вдавливания и извлечения зонда, опорно-
анкерное устройство, измерительная система 
– для испытаний статическим зондировани-
ем) редко применяются для определения не-
сущей способности винтовых свай. Как пра-
вило, стоимость подобных испытаний соиз-
мерима со стоимостью устройства фунда-
мента для малоэтажного жилого дома. 

Значение несущей способности винто-
вых свай, полученное расчетом по СП, нуж-
дается в проверке ввиду различия грунтовых 
условия в пределах площадки строительства.  

В связи с вышесказанным требуется 
разработка новой более простой и недорогой 
методики определения предельного сопро-
тивления винтовых свай [4-6].  

Анализ отечественных и зарубежных ис-
точников показал, что на практике за рубежом 
несущую способность винтовых свай опреде-
ляют по действию крутящего момента, начи-
ная с 60-х гг. XX века. 

На практике для определения несущей 
способности винтовых свай СВКС на сжи-
мающие нагрузки исполнителям работ потре-
буется только установка датчика крутящего 
момента на сваю, по которому будет фикси-
роваться среднее значение крутящего мо-
мента на последних 50 см погружения сваи в 
грунты основания и, согласно полученной эм-
пирической зависимости, вычислить значение 
несущей способности сваи СВКС на вдавли-
вающие нагрузки.  

Историческое развитие технологии из-
мерения крутящего момента начинается в 

1678 году. В этом году английский учёный 
Роберт Гук описал пропорциональную зави-
симость между деформацией материала и 
напряжением материала в известном законе 
Гука. Дальнейшим витком развития послужил 
1833 год. Тогда английский учёный Хантер 
Кристи описал мостовую схему, при помощи 
которой можно измерять малейшие измене-
ния напряжения. Не смотря на то, что схема в 
последующем получила название в честь 
второго изобретателя, Чарльза Витстоуна, 
настоящая слава принадлежит все же Ханте-
ру Кристи. Уильям Томсон, который позже 
стал лордом Кельвином (его именем названа 
температурная шкала), открыл в 1856 году 
зависимость между растяжением проводника 
и его электрическим сопротивлением.  

После этого не раз проводились экспе-
рименты с проводниками. Например, в 1937 
году с ними экспериментировал Нернст, что-
бы измерить давление в двигателе внутрен-
него сгорания. Однако, первой модели сво-
бодно наклеиваемого тензорезистора при-
шлось ждать до 1938 года. Тогда профессо-
ром Руге был разработан первый тензорези-
стор. Уже три года позже появились первые 
индустриально изготовленные проволочные 
тензорезисторы, которые очень быстро на-
шли практическое применение.  

Настоящим прорывом для промышленно 
производимых тензодатчиков стали появив-
шиеся в 1952 году на рынке пленочные тен-
зорезисторы. Они вытравливались на покры-
той проводящим материалом плёнке. 

Таким способом тензорезисторы изго-
тавливаются и сегодня. Ещё в том же году, 
плёночные тензорезисторы были предложе-
ны для измерений крутящего момента. Таким 
образом, были изготовлены первые невра-
щающиеся тензодатчики крутящего момента. 
Эти датчики помогли решить многие задачи в 
разработках и испытаниях посредством из-
мерения крутящего момента реакции. Но бо-
лее важным и частым применением датчиков 
крутящего момента являются измерения на 
вращающемся валу. Здесь разработки дли-
лись ещё несколько лет, чтобы предложить 
на рынке готовые к применению тензометри-
ческие датчики крутящего момента. 

Первые вращающиеся датчики крутяще-
го момента применялись при нагружении ва-
ла аксиальным крутящим моментом, при дей-
ствии которого происходит его скручивание 
на угол пропорциональный крутящему мо-
менту. Этот угол может быть измерен при 
помощи углоизмерительной системы. Рабо-
тающие по этому принципу вращающиеся 



И.В. НОСКОВ, А.Г. СУРТАЕВ  

58   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 2 2019 

датчики крутящего момента с индуктивной 
измерительной системой были предложены 
на рынке уже после 1945 года.  

Для питания датчика использовались 
несущие частоты в несколько сотен кГц. Та-
ким образом, удалось уменьшить габариты 
катушек индуктивности системы. Амплитуда 
переменного измерительного сигнала была 
пропорциональна углу скручивания измери-
тельного вала датчика крутящего момента и 
имела ту же частоту, что и напряжение пита-
ния. 

Для питания расположенной на вра-
щающемся валу измерительной системы и 
для передачи модулированного по амплитуде 
измерительного сигнала применялись транс-
ляторы, построенные по принципу вращаю-
щегося трансформатора. Одна обмотка 
трансформатора закреплена на статоре, вто-
рая расположена концентрично первой на ро-
торе. При передаче амплитудно-
модулированного измерительного сигнала 
через построенный по такой схеме трансля-
тор коэффициент передачи включается на-
прямую в измерительный сигнал. Из-за акси-
альных и радиальных смещений, эксцентрич-
ного вращения, изменения магнитных харак-
теристик материала и магнитных утечек могут 
возникать поргешности в измерениях. 

Первая передача измерительного сигна-
ла тензорезисторного моста, наклеенного на 
вращающийся вал, производилась посредст-
вом контактных колец в 1952 году. Передача 
питающего и выходного напряжения через 
контактные кольца требует определённой ос-
торожности. Контактные кольца должны быть 
изолированы от вала и друг от друга. Уже 
малейшие ошибки в изоляции могут привести 
к значительным измерительным ошибкам. 
Сила нажатия скользящего контакта должна 
быть выбрана так, чтобы с одной стороны со-
противление контакта было возможно малым, 
надёжность контакта относительно отрыва-
ния вследствие сотрясений и эксцентрично-
сти контактных колец должна была быть дос-
таточно высокой и, с другой стороны, не 
должно было быть допущено возникновение 
чрезмерного нагрева и износа контактных 
пар. Решающую роль помимо выбора мате-
риала играет тщательная обработка поверх-
ностей. 

Особенные сложности возникают при 
высоких скоростях вращения. Некоторые 
датчики снабжены подъёмными устройствами 
для щёток, которые опускаются только для 
измерений. Недостатком данной технологии 
является то, что контактные кольца и уголь-

ные щётки со временем изнашиваются и тре-
буют замены. 

Для создания датчика со стабильной и 
не требующей технического обслуживания 
передачей сигнала, была разработана техно-
логия, обеспечивающая бесконтактную пере-
дачу измерительного сигнала с тензорези-
сторного моста. Благодаря запитыванию мос-
та переменным напряжением, на его выходе 
получается пропорциональное крутящему 
моменту амплитудно-модулированное пере-
менное напряжение. Как необходимое для 
питания тензометрического моста перемен-
ное напряжение, так и измерительный сигнал 
могут передаваться благодаря трансформа-
торной передаче. 

После этого, победное шествие вра-
щающихся датчиков крутящего момента на 
основе тензорезисторов уже невозможно бы-
ло остановить. 

Благодаря постоянно уменьшающимся 
размерам электроники в 1972 стало возмож-
ным разместить на вращающемся валу изме-
рительный усилитель, который служил для 
питания тензорезисторного моста и подготов-
ки измерительного сигнала. Один трансфор-
маторный транслятор служил для питания 

датчика, другой  для частотно-
модулированной передачи измерительного 
сигнала. 

Тензометрическая техника тем време-
нем развивалась дальше. Сегодня выпуска-
ются датчики крутящего момента, как с тем-
пературной компенсацией, так и с компенса-
цией дрейфа сигнала.  

Большое преимущество тензометриче-
ской техники состоит в том, что компенсация 
помех возможна непосредственно в месте 
измерения. Температурная зависимость мо-
дуля упругости применяемых материалов со-
ставляет, например, у стали около 3%  на 100 
К изменения температуры. Так как эта вели-
чина помехи входит напрямую в коэффици-
ент чувствительности датчика, его необходи-
мо соответствующим образом компенсиро-
вать. У датчиков с углоизмеряющей систе-
мой, если и делается компенсация, то она 
проводится в усилителе. Таким образом, 
здесь обязательно нужно считаться с влия-
нием температуры.  

Углоизмеряющие датчики имеют ещё 
одну проблему в том, что для измерения кру-
тящего момента требуется относительно 
большой угол скручивания. Это ведёт к мяг-
ким торсионным конструкциям, которые по-
зволяют осуществлять только медленные из-
мерительные процессы. 
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Постоянно уменьшающиеся размеры 
электроники и соответственно улучшающиеся 
возможности передачи измерительного сиг-
нала привели к изменению рынка датчиков 
крутящего момента в том направлении, что 
теперь они поставляются с интегрированны-
ми усилителями. 

Современные вращающиеся датчики 
крутящего момента [6-9] отличаются тем, что 
первые датчики крутящего момента имели, 
как правило, аналоговый выходной сигнал. 
При таких интерфейсах невозможно исклю-
чить помехи исходящие от соседствующих 
силовых узлов и приводов, особенно при про-
тяженной подводке и высокой динамике. Из-
за этого в прошлом увеличивали уровень 
сигнала датчика. Общепринятые уровни сиг-
нала в ±5 В и ±10 В. И всё же, для многих 
применений помехоустойчивость не доста-
точна высока. Решение данной проблемы 
лежит в цифровой сенсорной электронике. 
Схема её принципиальной механической кон-
струкции представлена на рисунке 2. 

На валу находится суженное по диамет-
ру место, где наклеен тензометрический 
мост. На валу так же находятся вращающая-
ся часть трансформаторного транслятора и 
вращающаяся электроника. В корпусе нахо-
дится стационарная часть транслятора и ос-
тальная электроника. Для подключения дат-
чика, на корпусе находится штекер. Интегри-
рованная электроника, как в статоре, так и в 
роторе содержит микропроцессор с сопутст-
вующей памятью. Измерительный сигнал ге-
нерирутся на роторе посредством тензорези-
сторов, тут же усиливается и оцифровывает-
ся. Цифровой сигнал попадает в процессор, 
который готовит его к передаче на статор в 
форме последовательного сигнала с кон-
трольной суммой. В статоре сигнал данных 
подготавливается и в заключение формиру-
ется в процессоре для последовательного 
интерфейса RS 485. 

Благодаря применению процессоров та-
кие данные как серийный номер, калибровоч-
ные значения, измерительный диапазон, дата 
калибровки и прочие могут быть сохранены 
как на роторе, так и на статоре и при необхо-
димости могут быть считаны. Питание датчи-
ка происходит через контролируемый про-
цессором источник, который может подклю-
чить калибровочный контроль для проверки 
датчика. 

Благодаря оцифровыванию измеритель-
ного сигнала непосредственно на месте его 
снятия и сохранению, а так же считыванию 
данных датчика обеспечивается очень высо-

кая эксплуатационная надежность измери-
тельного устройства. 

Некоторые отрасли науки и техники се-
годня уже невозможно представить без дат-
чиков крутящего момента. В том числе и при 
их использовании для определения несущей 
способности винтовых свай по величине кру-
тящего момента при их закручивании в грунт.  

Проведенный анализ существующих со-
временных датчиков измерения крутящего 
момента показал, что в настоящее время од-
ним из эффективных датчиков крутящего мо-
мента используемого для этих целей являет-
ся сенсор серии C440 (рисунок 3). Это точный 
сверхмощный контрольный прибор, который 
выдаёт точные измерения крутящего момен-
та во многих областях проектирования и 
строительства гражданских объектов. 

Полностью бесконтактный сенсор кру-
тящего момента прост в использовании, ус-

тановке, демонтаже. Сенсор Серии C440  
это не только простое и точное устройство 
измерения крутящего момента, но и важный 
прибор для измерения и точной проверки 
момента в тяжёлом режиме работы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема принципиальной механической 
конструкции сенсорной электроники 

 
 
 

 
Рисунок 3 – Датчик крутящего момента  сенсор 

серии С 440 

http://lorenz-m.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8:beskontaktnye-datchiki-momenta&catid=10:beskontaktnye-datchiki&Itemid=106
http://lorenz-m.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8:beskontaktnye-datchiki-momenta&catid=10:beskontaktnye-datchiki&Itemid=106
http://lorenz-m.ru/images/stories/lorenz/torque_meas_tech/bild09ru.jpg
http://www.datum-electronics.ru/default-1.aspx.htm
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Рисунок 4  Установка по погружению (закручива-
нию) винтовой сваи в грунт с установленным  

датчиком по определению крутящего момента 

 
Сенсор Серии C440 – универсальный 

прибор для измерения крутящего момента со 
стандартным диапазоном измерений 40-200 
кНм, с классом точности до 1%. Данные пе-
редаются в компактный персональный элек-
тронный помощник для анализа и хранения в 
программах Windows, например Excel. 

Данный универсальный прибор можно 
устанавливать в соединительную муфту ус-
тановки по погружению (закручиванию) вин-
товых свай, что позволило определять кру-
тящий момент при погружении винтовой сваи 
в грунт, а по нему несущую способность сваи 
(рисунок 4). 

Тензометрическая техника будет в бу-
дущем основной несущей силой датчиков 
крутящего момента. Благодаря постоянно 
уменьшающимся размерам и улучшающейся 
стабильности электроники, возможно конст-
руировать датчики для все более высокого 
коэффициента жесткости, что ведет к улуч-
шающейся динамике измерений. Это дости-
гается тем, что при той же точности измере-
ний измерительный сигнал становятся всё 
меньше, благодаря высокой электрической 
стабильности измерительного усилителя. С 
другой стороны улучшенная обработка изме-

рительного сигнала может быть применена 
для увеличения точности измерительного 
устройства. Будущее принадлежит также 
«умным» датчикам с сохранением измери-
тельно-технических данных, благодаря чему 
измерения становятся всё более надёжными 
и данные для контроля качества могут считы-
ваться непосредственно из датчика. 
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КОНУСНО-СПИРАЛЬНЫХ (СВКС) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ 
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В статье приводится основные результаты испытаний моделей свай винтовых конус-

но-спиральных (СВКС) для получения экспериментально-теоретических зависимостей по 
определению их несущей способности по действию крутящего момента, позволяющие про-
гнозировать процессы, происходящие с моделями свай СВКС во время их работы по воспри-
ятию вертикальных сил и моментов. Описана конструкция экспериментального стенда-
лотка и методика проведения испытаний моделей свай, с замером крутящего момента и 
сдвигового усилия при погружении сваи в песчаный грунт основания.  

Ключевые слова: свая, грунт, модель, стенд, датчик, несущая способность, свая ко-
нусно-спиральная, испытание свай, крутящий момент, экспериментально-теоретические 
зависимости. 
 

Целью проведенных лабораторных ис-
пытаний являлось получение эксперимен-
тально-теоретических зависимостей по опре-
делению несущей способности моделей свай 
винтовых конусно-спиральных (СВКС) по 
действию крутящего момента, позволяющей 
прогнозировать процессы, происходящие со 
сваями СВКС во время их работы по воспри-
ятию вертикальных сил и моментов [1, 2]. 

Для достижения поставленных целей в 
лаборатории кафедры «Основания, фунда-
менты, инженерная геология  и  геодезия» 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова был проведен 
масштабный эксперимент по методике экви-
валентных материалов, позволяющий моде-
лировать работу свайных фундаментов с 
учетом основных требований механического 
и геометрического подобия. Для проведения 
масштабного эксперимента разработан испы-

тательный стенд  лоток для испытания мо-
дели свай СВКС в лабораторных условиях. 

Стенд представляет собой металличе-
ский каркас, состоящий из двух рам объеди-
ненных между собой соединительными эле-
ментами (рисунок 1). Каждая из двух рам, 
сварена из металлопроката уголок по ГОСТ 
8509-93. Соединительные элементы пред-

ставляют собой металлопрокат уголок 32  32 
(ГОСТ 8509-93). Для удаления отработанного 
грунтового материала у стенда выполнена 
съемная боковая панель в виде рамы из ме-

таллопроката уголок 35  35 (ГОСТ 8509-93) 

которая крепится к каркасу стенда с помощью 
болтов по ГОСТ 7798-70. Для удаления отра-
ботанного грунтового материала у стенда вы-
полнена съемная боковая панель в виде ра-

мы из металлопроката уголок 35  35 (ГОСТ 
8509-93) которая крепится к каркасу стенда с 
помощью болтов по ГОСТ 77-98-70. Для на-
блюдения за напряженно-деформированным 
состоянием грунта и работой свай контактная 
поверхность боковой панели выполнена из 
органического стекла толщиной 4 мм. Боко-
вые стенки и днище стенда выполнены из 
фанеры березовой, ламинированной, ФСФ 
сорт 3/3. Для уменьшения степени выпучива-
ния органического стекла устроены стяги-
вающие ребра из металлопроката уголок 

3535 (ГОСТ 8509-93), стянутые шпилькой 

М101,5. Модельные сваи представляют со-
бой масштабные копии натурных свай (рису-

нок 2). Материал модельных свай  сталь 
ГОСТ 2590-88. Винтовые лопасти имитирует 
резьба с шагом 4 мм. Для испытаний приняты 
две группы винтовых свай длиной 250, диа-
метром 11,4 мм и 200 мм, диаметром 8,9 мм, 
что соответствует натурным сваям длиной 
2,5 м, диаметром 114 мм и 2,0 м, диаметром 
89 мм в масштабе 1/10. Цоколь свай 50 мм. 

Согласно методики лабораторного испы-
тания одиночных свай и свайных фундамен-
тов, разработанной во Всесоюзном научно 
исследовательском институте ВНИМИ (город 
Санкт-Петербург),    грунт   в   испытательный 
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Рисунок 1  Испытательный стенд-лоток 

 

 
 

Рисунок 2  Модели свай СВКС 

 

 
 

Рисунок 3  Укладка грунта в испытательный стенд 

 

стенд укладывается слоями по 20 мм (рису-
нок 3). Каждый слой уплотняется трамбова-
нием (рисунок 4). 

Испытания моделей свай СВКС на дей-
ствие крутящего момента проводились с це-
лью определения величины перемещений 
(осадок) сваи под воздействием вертикаль-
ных нагрузок. 

В соответствии с ГОСТ 12248-96 испы-
тание следует считать законченным, если при 
приложении очередной ступени вертикальной 
нагрузки общая деформация модели сваи 
превысит 4 мм. Для измерения осадки моде-
ли сваи СВКС на сжимающие нагрузки при-
менялись механические приборы: индикатора 
часового типа ИЧ-50 (цена деления 0,01 мм) 
(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 4 – Трамбовка для уплотнения грунта  
в стенде 

 

 
 

Рисунок 5  Установленные индикаторы часового 
типа ИЧ-50 для определения осадки свай 
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Рисунок 6  Погружение модели сваи в грунт 

 

 
 

Рисунок 7  Погруженная модель сваи в грунте 

 
 

 
 

Рисунок  8 – Измерение крутящего момента  

 

 
 

Рисунок 9 – Измерение сдвигового усилия  
погруженной сваи 

Винтовые сваи погружались в грунт за-
кручиванием (рисунки 6, 7). Это объясняется 
тем, что при задавливании винтовой сваи 
грунт, находящийся между лопастями сваи и 
по периметру сваи, потеряет несущую спо-
собность, тем самым, внесет погрешность в 
исследуемую модель.  

Для определения несущей способности 
винтовых свай СВКС на сжимающие нагрузки 
по действию крутящего датчика момента с 
помощью датчика крутящего момента, уста-
новленного на сваю (рисунок 8), фиксируется 
среднее значение крутящего момента на по-
следних 50 мм (в соответствии с масштабом 
модельного эксперимента 1:10) погружения 
сваи в грунт основания и, в последствии, со-
гласно полученной эмпирической зависимо-
сти, будут вычисляться значения несущей 
способности моделей сваи СВКС на вдавли-
вающие нагрузки. 

Для контроля измеренного крутящего 
момента были выполнены измерения усилия 
сдвига сваи с заданным плечом (рисунок 9) и 
сопоставлены полученные результаты, кото-
рые дали хорошую сходимость. 

После погружения испытываемой сваи в 
песчаный грунт, свая находилась в состоянии 
отдыха на протяжении 24 часов. 

В процессе эксперимента погруженные 
модели свай СВКС, с измеренным крутящим 
моментом при их погружении, нагружались 
статическими вертикальными нагрузками. За-
гружение выполнялось ступенями: 1 кг (10 Н) 
до начала деформаций, 0,5 кг (5Н) после на-
чала деформаций и до срыва сваи или общей 
деформации (осадки) больше 4 мм. Каждая 
ступень нагрузки выдерживалась до условной 
стабилизации вертикальных перемещений 
сваи на уровне поверхности грунта, замеряе-
мых индикаторами часового типа с ценой де-
ления 0,01 мм. За условную стабилизацию 
принималось вертикальное перемещение 
сваи равное 0,02 мм за последние 30 минут 
наблюдений [3]. Увеличение величины на-
грузки должно происходить плавно – грузы 
укладываются на грузовую платформу акку-
ратно, без удара и перекосов (рисунок 10). 

За одну серию эксперимента испытыва-
лись по три (четыре) моделей свай длиной 
250 мм, диаметром 11,4 мм и 200 мм, диа-
метром 8,9 мм на вертикальную нагрузку. 
Всего было проведено 18 испытаний моделей 
свай при различных значениях естественной 
плотности и влажности песчаного основания 
(4 серия испытаний). 

Для получения экспериментально-
теоретических зависимостей по определению  
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Рисунок 10 – Загруженная модель сваи СВКС 

 

 
 

Рисунок  11 – Определение влажности песчаного 

грунта измерителем влажности грунтов   
зондовый ВЛАГОМЕР-МГ-43 

 
несущей способности моделей свай винтовых 
конусно-спиральных (СВКС) по действию кру-
тящего момента в лабораторных условиях, 
необходимо было знать характеристики грун-
та, в котором проводились испытания. С этой 
целью, перед началом и после проведения 
каждой серии эксперимента, в центральной 
части стенда, где не производилось испыта-
ние моделей свай СВКС, были определены 
значения естественной плотности и естест-
венной влажности песчаного основания, оп-
ределен его гранулометрический состав и 
угол естественного откоса. 

В классе грунтов без жестких структур-
ных связей в группе осадочных несцементи-
рованных выделена группа обломочных пес-
чаных пород, среди которых разделение на 

типы проводится по гранулометрическому со-
ставу, согласно ГОСТ25100-2011 [4]. 

По степени неоднородности грануло-
метрического состава выделяют песок одно-
родный и неоднородный. 

Для ориентировочного представления о 
сопротивлении песчаных грунтов сдвигу по 
коэффициенту внутреннего трения опреде-
ляют угол их естественного откоса в сухом 
состоянии. 

Под гранулометрическим или зерновым 
составом песка понимается относительное 
содержание в нем (по массе) частиц разной 
величины. Основным методом определения 
гранулометрического состава чистых песков 
является анализ на ситах без промывки во-
дой по ГОСТ 12536-79. 

Для повышения точности определения 
характеристик песчаного грунта комплекс ра-
бот выполнялся несколько раз согласно дей-
ствующих нормативных документов: 

- естественная плотность (метод режу-

щего кольца)  шесть раз по ГОСТ 5180-84; 
- угол внутреннего трения определялся 

два раза по ГОСТ 25584-90 на приборе УВТ 
2; 

- гранулометрический состав грунта оп-
ределялся два раза по ГОСТ 12536-79 сито-
вым способом' 

- естественная влажность грунта опре-
делялась шесть раз измерителем влажности 

грунтов  зондовый ВЛАГОМЕР-МГ-43 (рису-
нок 11). 

Полученные результаты показали, что 
при проведении лабораторных испытаний ос-
нованием моделей свай СВКС служил песок 
мелкий, неоднородный. 

Несущую способность dF , кН, моделей 

свай СВКС на вдавливающие нагрузки по ре-
зультатам испытания крутящим моментом 
следует определять по формуле 

 

Fd = KT  Мкр,                       (1) 
 

где КТ  эмпирический коэффициент, полу-

ченный экспериментально; крM   среднее 

значение момента, возникающее при закру-
чивании моделей винтовых свай СВКС на по-

следних 50 мм длины сваи, Нм. 
Измерение крутящего момента произво-

дилось каждые 10 мм длины при закручива-
нии последних 50 мм моделей свай в грунт и 
определяется его среднее значение. 

Несущая способность свай длиной 250 
мм, диаметром 11,4 мм соответствующие 

сваям СВКС  BAU FM24 114  2500 длиной 
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2500 мм, диаметром 114 мм в песчаном грун-
те 

Fd.2.5 = 252  Мкр,                    (2) 
 

где 252  КТ, т.е. эмпирический коэффициент, 

полученный экспериментально; крM   сред-

нее значение момента, возникающее при за-
кручивании моделей винтовых свай СВКС 
длиной 250 мм, диаметром 11,4 мм на по-

следних 50 мм длины сваи, Нм. 
Несущая способность свай длиной 

200мм, диаметром 8,9 мм соответствующая 

сваи СВКС  BAU FM24 89  2000 длиной 
2000 мм, диаметром 89 мм в песчаном грунте 

 

Fd,2.0 = 271  Мкр,                    (3) 
 

где 271  КТ, т.е. эмпирический коэффициент, 

полученный экспериментально; крM   сред-

нее значение момента, возникающее при за-
кручивании моделей винтовых свай СВКС 
длиной 200 мм, диаметром 8,9 мм на послед-

них 50 мм длины сваи, Нм. 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Носков, И. В. Определени несущей спо-

собности оцинкованных многолопастных винтовых 

свай / И. В. Носков // Ползуновский альманах.  

2016.  № 3. – С 155-158. 
2. Носков, И. В. Определение несущей спо-

собности на сжимающую нагрузку свай винтовых 
конусно-спиральных (СВКС) по действию крутяще-
го момента / И. В. Носков, А. Г. Суртаев // Ползу-

новский альманах.  2018.  № 1. –  С. 162-166. 
3. ГОСТ 5686-94. Грунты. Методы полевых 

испытаний сваями. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 
1996. – 51 с. 

4. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

– М. : Стандартинформ, 2013.  42 с. 

 
Носков И. В. – к.т.н., заведующий ка-

федрой «Основания, фундаменты, инженер-
ная  геология   и  геодезия»  ФГБОУ  ВО  
АлтГТУ им. И. И. Ползунова, E-mail: 
noskov.56@mail.ru. 

Суртаев А. Г. –  аспирант ФГБОУ ВО 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова, E-mail: agsurta-
ev84@mail.ru. 

Носков К. И. – инженер ООО «ГеоПро-
ект-СтройАлтай», E-mail: nki88@yandex.ru. 

 
 
 
УДК 666.972 
 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ХЛОДИДОВ НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТОВ 
С РАЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АЛЮМИНАТОВ 

 

Г. И. Овчаренко, А. Ю. Волобуева, М. В. Хукаленко 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Прочность камня из общестроительного цемента с расчетным содержанием алюми-

ната 9,6% при добавлении 0,5-5,0% добавок хлоридов кальция, никеля, железа и алюминия 
увеличивается на 30-40%, в то время как такая же прочность камня из цемента для транс-
портного строительства с содержанием алюмината около 6% увеличивается на 10-20%. 
Эффект от добавок хлоридов никеля, трехвалентных железа и алюминия выше, по сравне-
нию с хлоридом кальция. Максимальный прирост прочности показывает хлорид алюминия, 
который обеспечивает синтез большего количества гидрохлоралюмината кальция.  

Ключевые слова: цемент, содержание алюмината, добавки хлоридов, прочность камня. 
 

Введение 
Типичным ускорителем схватывания и 

твердения цемента является CaCl2. Иссле-
дованию влияния этого хлорида на кинетику 
гидратации, фазообразование, морфологию 
продуктов гидратации, свойства бетонов с его 
применением посвящено множество работ. 
Собственные исследования авторов и обоб-
щение других работ изложены в [1-3]. 

Главные выводы по отмеченным публи-

кациям сводятся к следующим: 
- типичная дозировка добавки CaCl2, как 

правило, не превышает 2-4% от массы це-
мента; 

- при такой концентрации в цементном 
тесте добавка образует аналог AFm фазы в 
виде моногидрохлоралюмината кальция 
(МГХАК) C3A*CaCl2* 10H2O; 

- добавка CaCl2 ускоряет растворимость, 
тепловыделение и гидратацию силикатов 
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клинкера алита и белита, изменяет морфоло-
гию, но не состав C-S-H; 

- совокупное влияние добавки увеличи-
вает прочность цементных бетонов особенно 
в раннем возрасте. 

В более поздних обобщениях Х. Тейлор 
[4] уточнил, что гидрохлоралюминат 
C3A*CaCl2*10H2O не образуется до полного 
связывания алюминатом клинкера сульфат-
иона. То есть, вначале образуется классиче-

ский AFt (эттрингит)  ТГСАК, а затем остав-
шийся алюминат и алюмоферрит образуют 
МГХАК. Кроме формирования фазы 
C3A*CaCl2*10H2O, оставшиеся хлорид ионы 
находятся либо в поровой жидкости, либо в 
межслоевом пространстве C-S-H. 

Х. Тейлор приводит ряд активности рас-

творимых солей  ускорителей (ранжирую-
щий ряд) с разными катионами и анионами, 
где CaCl2 занимает первое место по активно-
сти ускорения гидратации и твердения. Дей-
ствие хлоридов солей трехвалентных метал-
лов на активизацию указанных процессов в 
литературе анализируется редко [5], так же 
как и влияние состава цементов по содержа-
нию алюмината в клинкере.  

В связи с этим, целью данного исследо-
вания является оценка прочности цементов с 
разным содержанием алюмината с добавка-
ми хлоридов двух- и трехвалентных метал-
лов. 

Материалы и методы 
В работе использовали цемент для 

транспортного строительства (назван дорож-
ным) по ГОСТ Р 55224-2012 ЦЕМ I 42,5Н с 
расчетным содержанием С3А около 6% и 

общестроительный портландцемент по ГОСТ 
31108-2016 ЦЕМ I 42,5 с расчетным содержа-
нием алюмината 9,6%. В качестве хлоридов 
использовали соли CaCl2; NiCl2; AlCl3; FeCl3. 
Хлориды вводились в цемент с водой затво-
рения с расходом 0,25; 0,5; 1,0; 3,0 и 5,0% от 
массы цемента при В/Ц = 0,34. 

Из теста изготавливали образцы разме-

ром 2  2  2 см., которые твердели в нор-
мальных условиях и испытывались на проч-
ность при сжатии после 3; 7 и 28 суток.  

Результаты и их обсуждение 
Из рисунка 1 видно, что прочность низ-

коалюминатного дорожного цемента с добав-
ками CaCl2 разных дозировок по эффекту 
действия в 28 суток не превышает прочность 
бездобавочного цемента, в то время как 7-
суточная прочность может сравниваться или 
превышать 28-суточную прочность контроль-
ного состава. Иная картина нарастания проч-
ности в алюминатном общестроительном це-
менте – рисунок 2. 

Прочность камня с добавкой того же 
CaCl2 превышает прочность контрольного 
состава в среднем на 40%, а 7-суточная 
прочность камня с хлоридом не уступает 28-
суточной контрольного состава. Абсолютные 
значения прочности камня, содержащего 
CaCl2, алюминатного цемента в среднем на 
30% больше по сравнению с дорожным.  

Эта же закономерность наблюдается и 
для других хлоридов, использованных в экс-
перименте (рисунки 3 и 4). При этом в сред-
нем хлориды повышают 28-суточную проч-
ность камня в дорожном цементе на 20%, а в 
алюминатном общестроительном – на 40%. 

 

 
 

Рисунок 1  Влияние добавки CaCl2 на прочность (МПа) цементного камня из дорожного цемента 
в сроки 3-7-28 суток в сравнении с контрольным составом (№ 4) 
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Рисунок 2  Влияние добавки CaCl2 на прочность (МПа) цементного камня из общестроительного цемента 
в сроки 3-7-28 суток в сравнении с контрольным составом (№ 4) 

 

 
 

Рисунок 3  Влияние добавок-хлоридов на прочность (МПа) цементного камня из дорожного цемента 
в 28 суток в сравнении с контрольным составом (кс) 

 

 
 

Рисунок 4  Влияние добавок-хлоридов на прочность (МПа) цементного камня из общестроительного 
цемента в 28 суток в сравнении с контрольным составом (кс) 
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Так же отмечается большее влияние на 
прочность хлоридов никеля, железа и алю-
миния, чем кальция. Так, если CaCl2 повы-
шает прочность камня из  алюминатного це-
мента на 25%, то AlCl3 – на 46%. Хлорид 
алюминия повышает прочность больше, чем 
другие хлориды. Это можно объяснить обра-
зованием большего количества МГХАК 
C3A*CaCl2* 10H2O в его присутствии, т.к., 
реагируя с известью, AlCl3 даст дополни-
тельное количество исходных компонентов 
для образования МГХАК. Учитывая, что этот 
минерал химически связывает 10 молей Н2О, 
объем твердой фазы в камне значительно 
увеличивается и его прочность повышается. 

Однако роль катионов никеля и железа 
остается не известной. Если катионы железа 
могут встраиваться в AFt и AFm фазы, то по 
вопросу катионов никеля информация отсут-
ствует. Помимо AFt и AFm фаз, все эти ка-
тионы могут встраиваться и в C-S-H фазу. Но 
конкретные варианты встраивания требуют 
исследования. 

Выводы 
1. Ранняя и 28-суточная прочность камня 

с добавками хлоридов кальция, никеля, же-
леза и алюминия существенно зависит от со-
держания алюмината в клинкере. Чем выше 
его содержание, тем сильнее проявляется 
эффект добавок. Разница в эффектах со-
ставляет 20-30%. 

2. Эффект от добавок хлоридов никеля, 
трехвалентных железа и алюминия выше, по 
сравнению с хлоридом кальция. 

3. Наибольший прирост прочности обес-
печивает добавка хлорида алюминия. Это 

объясняется дополнительным образованием 
МГХАК C3A*CaCl2*10H2O, увеличением доли 
твердой фазы за счет большого количества 
(10Н2О) связывания воды. 

4. Роль катионов никеля, железа и алю-
миния до конца не ясна.  
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МЕТОДЫ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ 
ДЛЯ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В СЛОЖНЫХ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

М. А. Осипова 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье рассматриваются различные методы устройства фундаментов в сложных 

инженерно-геологических условиях для нефтяных резервуаров, используемых в местах экс-
плуатации нефтяных месторождений на севере Западной Сибири. В качестве примера опи-
саны различные типы вертикальных стальных резервуаров, предназначенных для накопле-
ния, кратковременного хранения и учета жидких нефтепродуктов. Дана характеристика 
физико-географических положения и условий нефтедобычи на участках производства работ 
для ряда конкретных резервуаров, спроектированных и построенных с использованием раз-
личные методов устройства фундаментов. Рассмотрены типовые конструктивные реше-
ния для проектирования фундаментов и оснований для районов Крайнего Севера. 

Ключевые слова: фундамент, основание, грунт, мерзлота, резервуар вертикальный 
стальной, сложные инженерно-геологические условия. 
 

Нефть всегда играла и продолжает иг-
рать исключительно важную роль в развитии 
мировой экономики и международной торгов-
ли. 

Россия, владеющая значительными за-
пасами нефти (около 6% мировых) и разви-
той нефтедобывающей отраслью, традици-
онно является одним из крупнейших экспор-
теров этого сырья на мировой рынок. При 
этом нефтяная отрасль является важнейшей 
составляющей социально-экономического 
развития России со всем многообразием свя-
зей с другими отраслями и сферами экономи-
ки. Развитие нефтегазовой отрасли страны 
повлекло за собой потребность в хранении 
больших объемов нефти и продуктов ее пе-
реработки. Резервуарное оборудование при-
сутствует на всех этапах нефтедобычи и 
нефтепереработки. Резервуары устанавли-
ваются непосредственно на месторождениях, 
станциях по перекачиванию, а также на пред-
приятиях нефтепереработки. 

В современных экономических условиях 
нефтегазовая промышленность является 
конкурентоспособной средой. Совершенство-
вание проектных решений и связанных с ни-
ми технологий при производстве строитель-
но-монтажных работ способствует повыше-
нию качества и долговечности готовых конст-
рукций. 

Проектные решения оснований и фун-
даментов должны обеспечивать надежность, 
долговечность и экономичность на всех ста-
диях строительства и эксплуатации резер-
вуара. В настоящее время при традиционном 

проектировании выбор типа и конструирова-
ние во многом зависят от осведомленности и 
опыта проектной организации. В одних и тех 
же грунтовых условиях можно предложить 
несколько возможных и технически осущест-
вимых вариантов. Поиск оптимального ба-
ланса по стоимости, трудозатратам, количе-
ству материалов, срокам возведения и на-
дежности сооружения приводит к необходи-
мости оптимизации проектных решений, 
оценке и анализу современных технологий и 
методов. 

В статье рассматриваются различные 
методы устройства свайных фундаментов в 
сложных инженерно-геологических условиях 
для нефтяных резервуаров, используемых в 
местах эксплуатации нефтяных месторожде-
ний на севере Западной Сибири. 

В качестве примера рассмотрим различ-
ные типы резервуаров вертикальных сталь-
ных, которые представляют собой наземное 
сооружение (вертикальную емкость), предна-
значенную для накопления, кратковременно-
го хранения и учета жидких продуктов плот-
ностью до 1…1,05 т/м

3
. Такие резервуары из-

готавливают с внутренним объемом от 100 до 
120000 м

3
. Группу резервуаров, сосредото-

ченных в одном месте, принято называть ре-
зервуарным парком.  

Нефтяные резервуарные парки строятся 
в местах их дальнейшей эксплуатации. Изго-
тавливаются в основном из стали (например, 
на Ванкорском месторождении ООО «РН-
Ванкор») различных марок, а также железо-
бетона (например, в пос. Сабетта ОАО 
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«Ямал СПГ»). Размещаются резервуары на 
поверхности земли, заглубленными и полуза-
глубленными. 

Конструктивно возможны следующие 
варианты исполнения резервуаров: 

РВС – резервуар вертикальный сталь-
ной со стационарной крышей без понтона; 

РВСП – резервуар вертикальный сталь-
ной со стационарной крышей с понтоном; 

РВСПК – резервуар вертикальный 
стальной с плавающей крышей. 

Дадим характеристику физико-
географических положения и условий нефте-
добычи на участках производства работ для 
ряда конкретных резервуаров, спроектиро-
ванных и построенных с использованием 
различные методов устройства фундаментов.  

РВС-2000 расположен на территории 
Яро-Яхинского НГКМ (рисунок 1). Нефтегазо-
конденсатное месторождение находится в 
Пуровском районе Ямало-Ненецкого Авто-
номного округа РФ в 540 км к востоку от г. 
Салехард и в 86 км от г. Новый Уренгой. В 
пределах Яро-Яхинского месторождения вы-
явлены залежи газоконденсатного, нефтега-
зоконденсатного типов, а по уровню запасов 
классифицируется, как среднее. 

РВС-5000 расположен на территории 
Сузунского ГНМ (рисунок 2). Месторождение 
находится в Туруханском районе Краснояр-
ского края, а по своей геологической структу-
ре принадлежит к Большехетскому нефтега-
зоносному району в составе Пур-Тазовской 
нефтегазоносной области. Быстрому возве-
дению инфраструктуры способствует ее бли-
зость к другим месторождениям Ванкорского 
блока с уже построенной инфраструктурой, 
откуда легко протянуть необходимые сети 
или использовать дополнительные мощно-
сти. Все это позволяет повысить рентабель-
ность проекта и сэкономить на возведении 
ряда промышленных объектов, которые могут 
использоваться одновременно для несколь-
ких месторождений. Извлекаемые запасы 
нефти оцениваются цифрой в 56 млн. тонн, а 
газа – немногим более 35 млрд. м

3
, что клас-

сифицирует его как крупное. 
РВС-10000 расположен на территории 

Новопортовского НГКМ (рисунок 3) Ямальско-
го района Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга, в 360 км к северо-востоку от города Са-
лехарда и в 30 км от берега Обской губы. Из-
влекаемые запасы месторождения более 250 
млн. тонн нефти и более 320 млрд. м

3
 газа, 

что классифицирует его как крупное. Полно-
масштабное эксплуатационное бурение на-
чалось летом 2014 года. Новый сорт нефти 

получил название Novy Port, относится к ка-
тегории легких углеводородов с низким со-
держанием серы. 

Рассмотрим типовые конструктивные 
решения фундамента и основания для рай-
онов Крайнего Севера.  
Вечномерзлыми называются грунты с отри-
цательной температурой, находящиеся в 
мерзлом состоянии в течении трех и более 
лет. Представляют собой ярко-выраженные 
неустойчивые структуры, в которой часть по-
ровой воды находится в замерзшем состоя-
нии (в виде кристаллов льда). Они являются 
четырехкомпонентными системами, где на-
ряду с твердой, жидкой, газообразной фаза-
ми, присутствует лед. Поверхностный слой 
грунта, называемый деятельным слоем, под-
вергается ежегодному промерзанию и оттаи-
ванию.  

 

 
 

Рисунок 1– РВС-2000 на территории  
Яро-Яхинского НГКМ 

 

 
 

Рисунок 2  – РВС-5000 на территории Сузунского 
ГНМ 

 

 
 

Рисунок 3 – РВС-10000 на территории  
Новопортовского НГКМ 
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Мерзлые грунты, в зависимости от тем-
пературно-влажностных условий и вещест-
венного состава делятся на: твердомерзлые, 
пластичномерзлые и сыпучемерзлые.  

Твердомерзлые – характеризуются хруп-
ким разрушением и низкой сжимаемостью 
под нагрузкой (модуль деформации E > 100 
МПа), т.к. сцементированы льдом. К ним от-

носятся крупнообломочные (T < 0℃), песча-
ные (T < 0,6℃), и глинистые (T < 1,0℃), с 
суммарной влажностью W_tot > 0,03. 

Пластичномерзлые – грунты, также сце-
ментированные льдом, но с вязкими свойст-
вами и достаточной сжимаемостью под на-
грузкой (модуль деформации E < 100 МПа). 
Примерами служат песчаные и пылевато-
глинистые грунты с температурой перехода 
из пластичного состояния аналогично твер-
домерзлым. 

Сыпучемерзлые – крупнообломочные, 
гравелистые и песчаные грунты, с отрица-
тельной температурой, но не сцементирован-
ные    льдом    (суммарная    влажность   
W_tot < 0,03). Свойства практически неиз-
менны под действием температуры, что ана-
логично тем же грунтам в немёрзлом состоя-
нии.  

По расположению мерзлоты районы с 
многолетнемерзлыми грунтами подразделя-
ют: со сплошной мерзлотой (наблюдается 
повсеместно); с островной мерзлотой (изоли-
рованные участки); пространства мерзлоты; 
районы с мерзлотой. 

При строительстве на многолетнемерз-
лых грунтах в зависимости от конструктивных 
и технологических особенностей сооружений 
применяется один из следующих принципов 
использования основания: 

Принцип I – многолетнемерзлые грунты 
основания используются в мерзлом состоя-
нии, сохраняемом в процессе строительства 
и дальнейшей эксплуатации. Практическое 
применение метода получило на участках с 
твердомерзлыми грунтами и при повышенной 
сейсмичности. На пластично-мерзлых грунтах 
следует, как правило, предусматривать ме-
роприятия по температурной стабилизации 
грунтов основания. Суть метода в том, что 
фундаменты прорезают деятельный слой и 
заглубляются в многолетнемерзлые грунты 
на минимальные рекомендуемые величины 
dmin (таблица 1) в зависимости от расчетной 
глубины сезонного оттаивания dth [Приложе-
ние Г СП 25.113330.2012]. Наблюдения пока-
зали, что граница многолетней мерзлоты под 
зданием поднимается с течением времени, и 
оно становится еще более устойчивым. 

Таблица 1 – Минимальная глубина  
заложения фундаментов  

 

Фундаменты 
Минимальная глуби-
на заложения фун-

даментов     , м 

Фундаменты всех типов, 
кроме свайных 

      

Свайные фундаменты 
зданий и сооружений 

      

Сваи опор мостов       

Фундаменты зданий и со-
оружений, возводимых на 
подсыпках 

Не нормируется 

 
Применяется в тех случаях, когда рас-

четные деформации основания в предполо-
жении его оттаивания превышают предель-
ные и их не удается привести в соответствие 
с улучшением строительных свойств основа-
ния. 

Принцип II – многолетнемерзлые грунты 
основания используются в оттаянном или от-
таивающем состоянии. Применение метода 
возможно: 

 при наличии в основании скальных и 
других малосжимаемых грунтов, деформации 
которых при оттаивании не превышают пре-
дельно допустимых значений;  

 при не сплошном распространении 
многолетнемерзлых грунтов; при технических 
и конструктивных особенностях сооружения. 

Строительство осуществляется на осно-
ве конструктивного (фундамент и само 
строение готово к неравномерной осадке) и 
предпостроечного метода оттаивания. При-
меняя жесткую схему сооружения, проекти-
рование сводится к простой конфигурации в 
плане, на фундаментах в виде плит и лент. 
Дополнительно устанавливаются деформа-
ционные швы, железобетонные и армокир-
пичные пояса, усиливается цокольная часть. 
Метод применим, когда температура толщи 
вечномерзлых грунтов приблизительно равна 
нулю.  

Основным методом расчета при проек-
тировании является расчет по деформациям 
(вторая группа предельных состояний). 

В пределах застраиваемой территории 
предусматривается, как правило, один прин-
цип. Применение обоих методов возможно 
лишь при разнородных мерзлотно-грунтовых 
условиях, если это обосновано теплотехни-
ческими расчетами. 

В условиях многолетней мерзлоты воз-
ведение оснований и фундаментов для со-
оружений имеет ряд существенных особен-
ностей, без  учета  которых  возникают недо- 
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Рисунок 4 – Фундамент  
мелкого заложения.  

Принцип I 

  

 

Рисунок 5 – Фундамент 
мелкого заложения.  

Принцип II 

пустимые деформации. Проектирование сле-
дует осуществлять только на основе инже-
нерно-геологических изысканий и исследова-
ний с учетом конструктивных и технологиче-
ских особенностей данных объектов. Особое 
внимание уделяется деятельному слою, где 
ежегодно происходит колебание температур 
под действием климатических условий. Мо-
розное пучение грунта, наледи, морозобой-
ные трещины, солифлюкция, поверхностные 
оползни, оттаивание линзы – основные при-
чины преждевременного окончания срока 
эксплуатации сооружений.  

Фундаменты мелкого заложения для 
районов с многолетнемерзлыми грунтами по-
лучили свое распространение в качестве ос-
нований с низкой несущей способностью. Их 
применяют при заглублении до 4 м в непро-
садочные при оттаивании крупнообломочные 
грунты, гравелистые и крупные пески, твер-
дые и полутвердые глины, а также в немёрз-
лые скальные породы. При выборе такого ти-
па фундаментов следует учитывать, что при 
разработке котлованов происходит наруше-
ние природного сложения грунтов и при об-
ратной засыпке приводит к появлению нале-
дей, что отсутствовали до периода постройки 
сооружения.  

Вследствие небольшого заглубления 

данный тип проектируют в виде анкерной 
плиты, противодействующей ее поднятию 
при морозном пучении. Глубина заложения 
подошвы фундамента от уровня естествен-
ной поверхности назначается по расчету и не 
менее чем на 1 метр ниже глубины промер-
зания при первом принципе использования 
многолетнемерзлых грунтов. Опирание на 
подземные льды при использовании второго 
принципа категорически запрещается. Даже, 
несмотря на многие ограничения, данный тип 
можно использовать при выполнении ряда 
условий принципа I и II (рисунки 4, 5). 
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С каждым годом города в России разви-
ваются все стремительнее. В настоящее 
время в современных городах остро стоит 
проблема борьбы с шумовыми воздействия-
ми. Это шум от грузового автотранспорта, 
железнодорожных магистралей, от техноло-
гического оборудования, расположенного ря-
дом с жилыми и общественными зданиями. 
На сегодняшний день одним из самых эф-
фективных способов борьбы с шумом, явля-
ется устройство защитных экранов, с исполь-
зованием шумопоглощающих материалов 
(рисунок 1). Установка таких конструкций эко-
номически обоснована в густонаселенных 
районах, где трассирование дороги на рас-
стоянии от жилых и офисных зданий невоз-
можно. 

Возможна обратная ситуация, когда ра-
нее построенная дорога застраивается до-
мами. Помимо шумозащитной функции, экра-
ны в разной степени защищают прохожих и 
проживающих рядом от дорожной пыли и гря-
зи в осенне-весенний период и от ослепления 
фарами (в случае с непрозрачными экрана-
ми). При возникновении дорожно-
транспортных происшествий защищает про-
хожих от обломков. Таким образом, даже при 
прохождении в непосредственной близости 

от оживленной трассы  есть возможность 
создать тихий жилой район, что дает возмож-
ность более эффективно расходовать город-
скую землю.  

В настоящее время основными типами 
фундаментов при устройстве шумовых экра-
нов являются монолитный железобетонный 
ростверк на буронабивных сваях (рисунок 2), 
монолитные железобетонные фундаменты 
(рисунок 3). Основными недостатками данных 
типов конструкций фундаментов является: 
значительная трудоемкость устройства, мно-
годельность работ, сезонность работ и глав-

ное невозможность их демонтажа при пере-
носе шумовых экранов. 

Всех этих недостатков лишены фунда-
менты из многолопастных винтовых свай (ри-
сунок 4). Многолопастные винтовые сваи об-
ладают рядом существенных преимуществ по 
сравнению с вышеназванными технологиями: 
высокая скорость и низкая трудоемкость мон-
тажа; безударность погружения; возможность 
установки свай в труднодоступных местах; 
отсутствие земляных работ; возможность 
круглогодичного ведения строительно-
монтажных работ, высокая антикоррозионной 
защиты свай. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1  Устройство защитных экранов, с  
использованием шумопоглощающих материалов 
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Рисунок 2  Железобетонный ростверк на буронабивных сваях 

 

 
Рисунок 3  Монолитный железобетонный фундаменты 
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Рисунок 4  Разновидности многолопастных  
винтовых свай для устройства фундаментов  

шумозащитных экранов 

 

 
Рисунок 5 – Вариант использования  

многолопастных винтовых свай для устройства 
фундаментов шумозащитных экранов 

Основными недостатками данных типов 
конструкций фундаментов является: значи-
тельная трудоемкость устройства, много-
дельность работ, сезонность работ и главное 

 невозможность их демонтажа при переносе 
шумовых экранов. 

Всех этих недостатков лишены фунда-
менты из многолопастных винтовых свай (ри-
сунок 4). Многолопастные винтовые сваи об-
ладают рядом существенных преимуществ по 
сравнению с вышеназванными технологиями: 
высокая скорость и низкая трудоемкость мон-
тажа; безударность погружения; возможность 
установки свай в труднодоступных местах; 
отсутствие земляных работ; возможность 
круглогодичного ведения строительно-
монтажных работ, высокая антикоррозионной 
защиты свай. 

Для городских территорий особенно 
важна и экологическая составляющая – от-
сутствие земляных работ и простота полного 
демонтажа данного типа фундамента сводят 
к минимуму воздействие на окружающую 
среду при возведении шумовых экранов.  

Данные преимущества делают целесо-
образным применение многолопастных вин-
товых свай для устройства фундаментов шу-
мозащитных экранов (рисунок 5). 

Впервые винтовые сваи как основу под 
какое-либо строение начали устанавливать 
более 200 лет назад. Первого инженера, ко-
торый изобрел и запотентовал винтовые 
сваи, звали Александр Митчелл. Он был анг-
лийским инженером-строителем. Впервые 
сваи в качестве винтовых конструкций были 
предложены английским инженером Алек-
сандром Митчеллом в 1833 году в Англии. 
Такие сваи можно было ввинчивать в грунт. 
На таких сваях было построено сооружение 
осветительных конструкций Лондона в зоне 
приливно-отливных бассейнов. 1848 год 
очень знаменательный для Митчелла, потому 
что его избрали в члены Учреждения Инже-
неров-строителей и наградили Медалью 
Телфорда за изобретение такой свайной кон-
струкции. Начиналось все с винтового якоря. 
Вскоре была предложена идея, которая 
предполагала наличие такого якоря на конце 
трубы. После воплощения этой идеи, конст-
рукция получила название screwpile, что в 
переводе означает винтовая свая. Девиз, ко-
торым придерживался Митчелл при изобре-
тении сваи, был «Закручивать – легче, чем 
забивать. В 1850-ых годах на другом конце 
мира, в Штатах Америки, а именно в заливе 
Делавэр был установлен маяк, нагрузку от 
которого несли совершенно новые конструк-
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ции: фундаментами послужили металличе-
ские трубы с приваренными к ним винтовыми 
колпаками. Сама труба погружалась в грунт, 
подобно шурупу, вкручиваемому в древесину. 
Эта конструкция фундамента оказалась такой 
востребованной, что в течение нескольких 
десятков лет во всей Америке создавались 
маяки новой конструкции.  

В России такое понятие, как «винтовые 
сваи» появилось на 30 лет позже, чем в Аме-
рике и Англии. Для такой страны как Россия, 
фундамент на винтовых сваях очень важен. 
Это объясняется существованием отдельных 
районов в условиях вечной мерзлоты и нали-
чием в приморских районах слабых грунтов. 
Поэтому стали очевидны преимущества 
представленной новой конструкции перед 
традиционными забивными сваями.  

Как отмечалось выше, в России исполь-
зование винтовых свай началось несколько 
позже. В 1880-х годах Владислав Карлович 
Дмоховский (доктор технических наук (1937 
год.), советский ученый в области строитель-
ства фундаментов, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1949 г.), генерал-
майор инженерно-технической службы (1943 
год) доказал, что винтовые сваи имеют ог-
ромное преимущество в применении перед 
забивными при необходимости устройства 
фундамента в условиях вечной мерзлоты, 
или при работе со слабыми и заводненными 
грунтами. 

После сконструированной и разработан-
ной технологии винтовых свай, было найдено 
решение такой проблемы, как шум в период 
строительства. На тот момент такой сваей 
являлась стальная конструкция со сварными 
лопастями. Благодаря этим лопастям было 
возможно быстро и легко устанавливать 
фундамент в грунты различной твердости и 
сложности. Естественно в каждом методе 
существуют ограничения. Для металлических 
свай особенно сложны скальные породы. В 
современном мире, конечно, обошли эту про-
блему, используя гидромоторы для погруже-
ния свай в скальные грунты. С того времени 
как изобрели винтовые сваи, они часто мо-
дернизировались как советскими инженера-
ми, так и американскими. В России, конечно, 

такие сваи ценились особенно, и их широко 
стали использовать, первое время, для 
строительства инженерных сооружение во-
енного назначения, а далее и в строительст-
ве гражданских зданий. Освоение сложных 
грунтов возможно было только при использо-
вании винтовых свай. Конструкцию лопастей 
для винтовых свай впервые применили 
именно советские инженеры. Эти лопасти из-
готавливались из стали особой прочности. 
Это позволило значительно повысить проч-
ность, надежность и долговечность фунда-
мента. Необходимо отметить достоинства 
винтовых свай:  

- конструкция фундамента, основой ко-
торой являются винтовые сваи, не требует 
проведения земляных работ, а это, следова-
тельно, экономит время и деньги. И не нужно 
будет вести планировку участка, применяя 
тяжелую строительную технику; 

- их можно установить на обводненном и 
даже на подвижном грунте, также на склонах, 
и в окружении деревьев; 

- винтовые сваи могут выдержать до-
полнительные пристройки к сооружению, по-
этому в дальнейшем можно изменять конст-
рукцию уже созданного строения; 

- установка винтовых свай не ограничена 
периодами года. 

Сегодня основным сдерживающим фак-
тором применения многолопастных винтовых 
свай для устройства фундаментов шумовых 
экранов и завес остается недостаточная изу-
ченность их совместной работы. Различия в 
видах, конфигурациях и размерах как шумо-
защитных экранов, так и винтовых свай зна-
чительно влияют на характер совместной их 
работы в различных климатических и грунто-
вых условиях. 
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Резкий рост жилищного строительства в 

крупных российских городах привел к дефи-
циту свободных земельных участков, пригод-
ных под застройку. При этом территории, ко-
торые в силу наличия инженерной, дорожно-
транспортной, социальной инфраструктуры 
могли бы наиболее эффективно использо-
ваться для жилищного и коммерческого 
строительства, зачастую заняты аварийным 
жильем, частным сектором, гаражами и не-
функционирующими промышленными пред-
приятиями. В связи с этим остро встала про-
блема реновации подобных территорий [1].  

Правительство Российской Федерации 
запланировало за ближайшие 5 лет рассе-
лить 530 тыс. жителей аварийных домов об-
щей площадью 9,5 млн. м

2
, поэтому в регио-

ны будет направлено более 35 млрд. руб. 
При возрастающем дефиците земель-

ных участков для многоэтажного строитель-
ства на территории г. Барнаула, одним из 
важнейших и перспективных направлений 
становится развитие застроенных террито-
рий. 

Развитие застроенных территорий (да-
лее – РЗТ) в соответствии со статьями 46.1 – 
46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ) является одним 
из перспективных путей решения проблемы 
расселения и сноса аварийных многоквар-
тирных домов с привлечением внебюджетных 
ресурсов [2]. Решение о РЗТ может быть при-
нято, если на такой территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в 
установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежа-
щими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, рекон-
струкция которых планируются на основании 
муниципальных адресных программ, утвер-
жденных представительным органом местно-
го самоуправления. 

На застроенной территории, в отноше-
нии которой принимается решение о разви-
тии, помимо вышеуказанных объектов могут 
быть расположены объекты инженерной ин-
фраструктуры, обеспечивающие исключи-
тельно функционирование многоквартирных 
домов, а также объекты коммунальной, соци-
альной, транспортной инфраструктур, необ-
ходимые для обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан, проживающих в таких домах. 

Проводимая градостроительная полити-
ка не ограничивается возведением жилых и 
коммерческих объектов. Главной задачей в 
данной сфере является комплексное разви-
тие микрорайонов, реновация территорий, 
застроенных ветхими домами, переселение 
жителей в новые квартиры, снижение затрат 
на поддержание, ремонт и эксплуатацию жи-
лищного фонда, повышение эксплуатацион-
ных характеристик жилья. Это перспективное 
направление с одной стороны, позволит пре-
доставить барнаульцам комфортное жильё, а 
с другой – способствует преображению горо-
да в целом. 

При реализации программ развития та-
ких территорий муниципалитеты столкнулось 
с целым рядом проблем. Для эффективного 
формирования участков под новую застройку 
необходимо быстро и консолидировано рас-
селять аварийные дома, изымать земельные 
участки и расположенное на них недвижимое 
имущество. На основании заключения комис-
сии для оценки жилых помещений админист-
рацией города издается распоряжение о при-
знании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции с ука-
занием срока отселения жителей. В случае 
неисполнения собственниками требований в 
установленные сроки, комитетом жилищно-
коммунального хозяйства города ведется 
процедура изъятия земельных участков, на 
которых расположены дома, признанные 
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аварийными и подлежащие сносу, для муни-
ципальных нужд и изъятия жилых помещений 
в таких домах для последующего выкупа у 
собственников занимаемых жилых помеще-
ний. Согласно ст. 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации при определении разме-
ра возмещения за жилое помещение в него 
включаются рыночная стоимость жилого по-
мещения, рыночная стоимость общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом его 
доли в праве общей собственности на такое 
имущество [3]. 

Частая проблема, с которой сталкивают-
ся жильцы, заключается в перемещении их в 
жилые массивы, находящиеся в других адми-
нистративных единицах, либо предоставле-
ние собственникам выкупной стоимости, а не 
равнозначного жилого помещения. В резуль-
тате чего судебные процедуры растянули 
процесс высвобождения территории на 3-5 
лет. 

При технической реализации проектов 
постоянно возникают проблемы, обусловлен-
ные наличием пробелов в градостроительном 
и жилищном законодательстве, например, та-
кие как: 

- отсутствие возможности развития за-
строенных территорий, занятых индивиду-
альными жилыми домами, гаражами, дачами, 
не имеющих границы непосредственно к ава-
рийному многоквартирному дому; 

- отсутствие единообразия в определе-
нии выкупной цены жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции; 

- создание типового регламента призна-
ния многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, рас-
ширение числа субъектов, которые могут вы-
ступать инициаторами принятия решения о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным; 

- недостаточная правовая основа поряд-
ка исполнения органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации пол-
номочий, переданных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 мая 2014 года № 136 
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

Во исполнение пункта 3 Комплекса мер, 
направленных на решение задач, связанных 

с ликвидацией аварийного жилищного фонда, 
утвержденного распоряжением Правительст-
ва  Российской  Федерации  от  26.09.2013   
№ 1743-р приказом Минстроя России от 
09.12.2013 № 23/МС утверждены Методиче-
ские рекомендации по привлечению внебюд-
жетных средств при реализации региональ-
ных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(далее – Методические рекомендации) [4]. 

Подготовка заключения о возможности 
либо невозможности принятия решения о 
развитии застроенной территории осуществ-
ляется по результатам подготовительных ме-
роприятий, указанных в разделе II «Реализа-
ция договоров о развитии застроенной терри-
тории» Методических рекомендаций. Таким 
образом, уполномоченному органу местного 
самоуправления в целях оценки инвестици-
онной привлекательности проекта по разви-
тию застроенной территории рекомендуется: 

1) собрать информацию, которая должна 
содержать в том числе данные о соответст-
вии застроенной территории требованиям 
частей 3-5 статьи 46.1 ГрК РФ, а также о не-
обходимости осуществления строительства и 
(или) реконструкции объектов инженерной, 
социальной и коммунально-бытовой инфра-
структур, предназначенных для обеспечения 
застроенной территории; 

2) провести предварительную оценку 
объема жилищного фонда, необходимого для 
переселения граждан из расположенных на 
такой территории аварийных многоквартир-
ных домов и многоквартирных домов, снос 
(реконструкция) которых планируется на ос-
новании муниципальных адресных программ; 

3) провести предварительный расчёт 
выкупной цены за изымаемые жилые поме-
щения в расположенных на такой территории 
аварийных многоквартирных домах, а также 
стоимости жилых помещений в расположен-
ных на такой территории многоквартирных 
домах, снос (реконструкция) которых плани-
руется на основании муниципальных адрес-
ных программ; 

4) провести предварительную оценку за-
трат на комплексную застройку такой терри-
тории в соответствии с градостроительным 
регламентом и местными нормативами гра-
достроительного проектирования (при их от-
сутствии – утвержденными органом местного 
самоуправления расчетными показателями 
обеспечения такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектами инженерной инфраструкту-
ры); 
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5) оценить потребности и возможности 
участия органов местного самоуправления в 
развитии застроенной территории, в том чис-
ле потребности и возможности привлечения 
средств бюджета субъекта РФ и (или) мест-
ных бюджетов, средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства. 

На основании вышеизложенного, в це-
лях подготовки проекта постановления о РЗТ 
требуется обоснование включения в границы 
проектируемой территории земельных участ-
ков. Для этого необходимо определить ис-
полнителя (заказчика), а также предусмот-
реть расходы на указанные виды работ. 

В целях обеспечения развития застро-
енных территорий администрацией города 
Барнаула приняты постановления: 

- постановление администрации города 
от 01.11.2013 № 3391 «О создании постоянно 
действующей комиссии по проведению аук-
циона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории», 

- постановление администрации города 
Барнаула от 15.07.2014 № 1513 «Об утвер-
ждении расчетных показателей обеспечения 
территории, подлежащей развитию, объекта-
ми социального и коммунально-бытового на-
значения, объектами инженерной инфра-
структуры», 

- от 16.02.2017 № 267 «Об утверждении 
состава рабочей группы по развитию застро-

енной территории городского округа – города 
Барнаула Алтайского края». 

Рассмотрение предложений, проблем-
ных вопросов, формирование и актуализация 
перечня территорий, в отношении которых 
может быть принято решение о РЗТ осущест-
вляется на заседаниях рабочей группы. 

В настоящее время в г. Барнауле около 
180 земельных участков с жилыми домами, 
нуждающихся в развитии. Жилые дома на 98 
из них признаны аварийными и подлежащими 
сносу. Комплексной реконструкции подлежат 
территории преимущественно Октябрьского и 
Железнодорожного районов города Барнау-
ла, застроенных аварийными малоэтажными 
жилыми домами. 

Участки в Октябрьском районе в соот-
ветствии с: 

- Генеральным планом городского округа 
– города Барнаула Алтайского края, утвер-
жденным решением Барнаульской городской 
Думы от 26.02.2010 № 245, находятся в пре-
имущественно функциональной зоне мало-
этажной застройки, 

- Правилами землепользования и за-
стройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края (далее – Правила), утвер-
жденными решением Барнаульской город-
ской Думы от 09.10.2012 № 834, расположе-
ны в территориальной зоне застройки мало-
этажными, среднеэтажными жилыми домами 
(Ж.3, Ж.2) (рисунок 1) [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – РЗТ в Октябрьском районе г. Барнаула 
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Рисунок 2 – РЗТ в Железнодорожном районе г. Барнаула 

 
В соответствии с проектом Генерального 

плана городского округа – города Барнаула 
Алтайского края на расчетный срок до конца 
2036 года данные территории находятся в 
функциональной зоне застройки среднеэтаж-
ными, многоэтажными жилыми домами. 

Во избежание нарушений требований 
градостроительного законодательства при-
ступить к работе по развитию застроенных 
территорий в целях многоэтажного (средне-
этажного) жилищного строительства пред-
ставится возможным после утверждения про-
екта Генерального плана. 

Ведется работа по РЗТ в Железнодо-
рожном районе: 

- по ул. Советской Армии, 156, 158, 160, 
164 (согласно Правилам участок расположен 
в территориальной зоне застройки много-
этажными жилыми домами (Ж.1)), 

- ул. Советской Армии, 50, 52, 54, 56, 62, 
64, 85, 

- ул. Матросова, 197 (согласно Правилам 
участок расположен в территориальных зо-
нах: Ж.1 и общественно-жилой (ОЖ)) (рису-

нок 2). 
Действующим Генеральным планом го-

родского округа – города Барнаула Алтайско-
го края уже предусмотрено размещение мно-
гоэтажной застройки для данной территории. 
В связи, с чем вышеуказанные участки явля-
ются первоочередными. 

В настоящее время остаются террито-
рии, с признанными аварийными и подлежа-
щими сносу жилыми домами, в отношении 
которых приняты распоряжения администра-
ции города об отселении физических лиц. 

Однако, в связи с несоответствием таких 
территорий Генеральному плану городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, а 
также расположению в зоне с особыми усло-
виями использования (таких как санитарно-
защитная зона, защитная зона объектов 
культурного наследия и др.), приступить к ра-
боте по РЗТ в настоящее время не представ-
ляется возможным. 

Это свидетельствует о проблемах, воз-
никающих еще на стадии формирования зе-
мельных участков. 
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В результате проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы. 

Развитие застроенных территорий – за-
тратный, многогранный и многоотраслевой 
процесс комплексного обновления городской 
застройки. 

В связи с постоянно меняющейся норма-
тивно-правовой базой, отсутствием регла-
ментов, разграничений по полномочиям орга-
нов местного самоуправления в целях реше-
ния необходимых задач, отлаженных меха-
низмов по РЗТ, работы по урегулированию 
данной темы продолжаются. 
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В статье рассматриваются особенности и разновидности композитной арматуры, 

возможность ее применения для усиления грунтов оснований. 
Ключевые слова: композитная арматура, армирование грунта, усиление оснований, 

армирование грунтов композитной арматурой, несущая способность грунтового основания. 
 

Проблема усиления грунтов оснований 
при строительстве и эксплуатации в Алтай-
ском крае будет всегда актуальной, т.к. 60% 
его площади занимают лессовые просадоч-
ные грунты. 

Одним из эффективных способов увели-
чения несущей способности и уменьшения 
деформируемости слабых оснований являет-
ся применение армированного грунта. Под 
армированием понимается улучшение физи-
ко-механических качеств грунтового массива, 
служащего основанием, путем устройства в 
нем более прочных элементов, совместно 
работающих с грунтом и конструктивно не 
связанных с фундаментом какими-либо вы-

пусками или омоноличиванием. В грунте, как 
известно, возникает поле исключительно 
сжимающих напряжений, при этом частицы 
грунта смещаются вниз и в стороны. При уст-
ройстве упрочняющих элементов по направ-
лению смещения частиц (зоны деформаций 
растяжения) упрочняющие элементы будут 
воспринимать растягивающие усилия, при 
условии, что между грунтом и арматурой су-
ществует сцепление. Таким образом, проис-
ходит стеснение поперечных деформаций и, 
следовательно, увеличение несущей способ-
ности слабого грунта. 

Армирование грунтов оснований выпол-
няют для устранения просадочности лессо-
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вых грунтов, повышения прочности и устой-
чивости оснований, повышения устойчивости 
подпорных стенок, откосов земляных соору-
жений и оползневых склонов.  

В зависимости от физико-механических 
характеристик грунтов и задач, которые ре-
шаются при армировании, выбирается харак-
тер расположения армирующих элементов и 
технология их выполнения. В основном ар-
мирование находит применение в структурно-
неустойчивых грунтах, таких, как лессовые 
просадочные, слабые водонасыщенные, 
рыхлые песчаные и насыпные грунты.  

Значения несущей способности основа-
ния могут быть увеличены в 2-3 раза за счет 
создания более жесткого армированного 
массива (в зависимости от схемы армирова-
ния и вида армирующих элементов). Соот-
ветственно, снижаются значения осадок до 
60% и, главное, – уменьшается стоимость 
возведения фундаментов до 25% по сравне-
нию с традиционными конструкциями. 

Армирование стальной арматурой не 
всегда будет эффективно. Стальная армату-
ра подвержена коррозии и очень быстро те-
ряет свои несущие способности в грунтах. Из-
за чего на месте ее нахождения образуется 
пустота и грунт оседает. В результате полу-
чается еще большая осадка зданий и соору-
жений, которую данным методом предотвра-
щали. 

Поэтому, наиболее перспективными для 
армирования грунтов являются высокопроч-
ные геосинтетические материалы благодаря 
своим уникальным свойствам: высокая проч-
ность, устойчивость к низким температурам и 
агрессивным средам, неподверженность кор-
розии и гниению, низкая ползучесть (старе-
ние). Высокопрочные геосинтетические мате-
риалы (геосинтетики) – материалы, исполь-
зуемые в контакте с грунтом, в которых как 
минимум одна из составных частей изготов-
лена из какого-либо полимера. 

Активно применяют геосинтетики для 
армирования грунтов в виде объемных сото-
вых решеток, плоских геосеток и геотканей, 
но еще не нашли своего широкого примене-
ния арматурные стержни. 

Композитная арматура – это неметалли-
ческие стержни из различных волокон: стек-
лянных, базальтовых, углеродных или ара-
мидных, пропитанных термореактивным или 
термопластичным полимерным связующим 
(рисунок 1). 

По виду армирующего волокна компо-
зитную арматуру классифицируют следую-
щим образом [1]: 

- арматура стеклокомпозитная (АСК); 
- арматура базальтокомпозитная (АБК); 
- арматура углекомпозитная (АУК); 
- арматура арамидокомпозитная (ААК) 
- арматура из стеклоармированного по-

лиэтилентерефталата (АСПЭТ) [10]; 
- арматура комбинированная композит-

ная (АКК). 
Основным преимущества композитной 

арматуры: 
- прочность;  
- стойкость к коррозии (не ржавеет); 
- стойкость воздействию кислот и мине-

ральных растворов; 
- хороший диэлектрик (не проводит ток); 
- меньший вес по сравнению с металли-

ческой арматурой; 
- не затрудняет радиосвязь; 
- способность воздействовать низким 

температурам; 
- работает на растяжение лучше, почти в 

3 раза, ем арматура класса А400; 
- возможно изготовление стержней, дли-

ной более 12 метров; 
- возможность создавать необходимые 

свойства, за счет добавок; 
- легкая транспортировка, в бухтах; 
- экологична; 
- для производства данной арматуры мо-

гут использоваться вторично переработанные 
материалы, например, ранее использованное 
стекло для производства стеклопластиковой 
арматуры, что является очень важным фак-
тором для дальнейшего ее изучения. 

Основные недостатки комопозитной ар-
матуры: 

 

 
 

Рисунок 1 – Композитная арматура 
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Рисунок 2 – Диаграмма разрушений 

 
- низкая жесткость (модуль упругости у 

композитной арматуры почти в 4 раза мень-
ше), поэтому при проценте армирования ни-
же определенного уровня композитная изги-
баемая конструкция может разрушиться по 
бетону. По этой причине высокие прочност-
ные показатели композитной арматуры в по-
давляющем большинстве случаев остаются 
нереализованными; 

- относительное удлинение в 10 раз 
больше, чем у стальной арматуры; 

- разрушается в щелочной среде; 
- хрупкое разрушение (отсутствует пло-

щадка текучести)  рисунок 2; 
- слабо воздействует против раствори-

телей и химикатов; 
- минимальное значение предела огне-

стойкости  13 минут для изгибаемых конст-
рукций. 

Самая распространенная в применении 

среди композитов  стеклокомпозитная арма-
тура. Но самая перспективная базальтоком-
позитная, так как модуль упругости ее в 1,5 
раза больше, чем у стеклокомпозитной. 

Применение композитной арматуры. 

Представляет особый интерес использование 
высокопрочных геосинтетических материалов 
для армирования оснований фундаментов. В 
целом, грунт должен иметь достаточную не-
сущую способность, обладать равномерной и 
небольшой сжимаемостью, ведь осадка ос-
нования будет зависеть не только от величи-
ны нагрузки и характера ее распределения по 
площади, но и от свойств самого грунта.  

Армирование грунта подразделяется по 
характеру расположения армирующих эле-
ментов, по материалу элементов, по способу 
производства работ. 

По характеру расположения армирую-
щих элементов армирование грунта подраз-
деляется на: 

- вертикальное; 
- горизонтальное; 

- наклонное в одном или нескольких на-
правлениях; 

- ячеистыми структурами; 
- объемно-дисперсное. 
На практике все чаще встречаются при-

меры применения композитных материалов в 
грунтах, например, Кидакоев А. М в диссер-
тационной работе в 2010 году разработал 
густоармированное подпорное сооружение 
для дренажа с использованием композитных 
армолент.  

Одна из основных проблем широкого 
применения композитной арматуры служило 
отсутствие какой-либо нормативной базы 
вплоть до 2012 года, до появления ГОСТ 
31938-2012 «Арматура композитная поли-
мерная для армирования бетонных конструк-
ций. Общие технические условия». В 2014 го-
ду появился свод правил по усилению желе-
зобетонных конструкций композитными мате-
риалами. Далее нормативная база расшири-
лась в 2015 году ГОСТами по методам опре-
деления стойкости к агрессивным средам, 
физико-механических характеристик, струк-
турных и термомеханических характеристик 
композитной полимерной арматуры для ар-
мирования бетонных конструкций. 

Рекомендации по применению компо-
зитной арматуры для увеличения несущей 
способности грунтовых оснований впервые 
отражены в нормативной базе фундаменто-

строения  в новой редакции свода правил 
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и со-
оружений» появляется целый раздел с на-
званием «Армированные грунты». 

В интернете встречается много против-
ников композитной арматуры, аргументируя 
это отсутствием рекомендаций по расчету, 
которые на самом деле существуют. Еще в 
1978 году НИИЖБ Госстрой СССР выпустил 
«Рекомендации по расчету конструкций со 
стеклопластиковой арматурой». Также суще-
ствуют примеры расчетов железобетонных 
конструкций армированных композитной ар-
матурой на ЭВМ, к примеру, в расчетном 
комплексе ЛИРА 9.6 R9 [9]. При моделирова-
нии базальтокомпозитной арматуры был при-
нят конечный элемент типа жесткости 410. 
Этот конечный элемент обеспечивает расчет 
всех видов стержневых систем с учетом фи-
зической нелинейности материалов. 

Вычисление напряжений в композитной 
арматуре и высоты сжатой зоны сечения 
производится по принципиально другим вы-
ражениям относительно принятых в дейст-
вующих СП для железобетонных конструк-
ций. Для арматуры, произведенной в Россий-
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ской Федерации, значение данного коэффи-
циента неизвестно, поскольку необходимых 
экспериментальных исследований выполнено 
не было. Но стоит заметить, что методика 
расчета минимального процента армирова-
ния композитной арматурой не стандартизи-
рована. Также отсутствуют методы контроля 
и правила приемки данной арматуры. 

Одной из важных проблем, которая ог-
раничивает применение композитной арма-
туры и не позволяет полностью использовать 
потенциал ее прочности в конструкциях, яв-
ляется выполнение надежных захватных и 
анкерных устройств. До настоящего времени 
этот вопрос остается слабопроработанным 
[11]. 

Армирующие элементы, в которых воз-
никают сжимающие усилия, должны быть 
проверены расчетом по прочности их мате-
риала и по сопротивлению вдавливанию в 
грунтовый массив (несущей способности по 
грунту) [2]. Проверку прочности по материа-
лу растянутого армирующего элемента сле-
дует выполнять исходя из условия 
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где n  коэффициент надежности по ответ-

ственности сооружения; Nd  расчетное зна-
чение продольного усилия в анкерном эле-

менте (кН или кН/м); Rt,d  расчетное значе-
ние прочности армирующего элемента или 

его стыка на разрыв (кН или кН/м); c  ко-
эффициент надежности по ответственности 
сооружения в соответствии с ГОСТ 27751. 

Проверку по сопротивлению выдерги-
ванию из грунтового массива или насыпного 
грунта армирующего элемента следует вы-
полнять исходя из условия 
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где Ft,d  расчетное значение предельного 
сопротивления анкерной части армирующего 
элемента выдергиванию из грунта (кН или 

кН/м); c,g  коэффициент условий работы. 
Согласно формулам, мы видим, что один 

из основных показателей, которым должна 
удовлетворять арматура, при применении ее 

для армирования грунтов  высокое сопро-
тивление прочности армирующего элемента 
на разрыв. Данный показатель у композитной 
арматуры на 5% лучше, чем у стальной. 

Выводы 
Заменить композитной арматурой сталь-

ную для армирования желеобетонных конст-
рукций повсеместно невозможно, ведь есть 
ряд свойств, например, огнестойкость и хруп-
кость, и ряд технологических проблем, на-
пример, анкеровка, в которых композитная 
арматура проигрывает.  

Усиление грунтов оснований данной ар-
матурой не встречает категорических проти-
воречий, а наоборот, по многим показателям 
превосходит стальную. Ее применение в 
грунтах рекомендовано рядом периодических 
изданий, а также институтом НИИЖБ. И в 
своде правил геосинтетические материалы 
приведены в перечне материалов для усиле-
ния оснований [2]. Поэтому эту тему необхо-
димо исследовать, особенно в Алтайском 
крае, где преобладают слабые и просадоч-
ные грунты. 

В перспективе планируется провести ряд 
испытаний для составления анализа работы 
композитных стержней в различных грунтах, а 
также найти способы расчета и математиче-
ских обоснований, задания данного армиро-
вания в расчетах на ЭВМ. 
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ИНДУКЦИОННЫЙ ПРОГРЕВ МОНОЛИТНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Т. И. Ремезова 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 
 

Расчет индукционного прогрева изделий и конструкций заключается в определении количества 
витков индуктора,  требуемого для создания такой напряженности магнитного поля, при которой 
обеспечивалось бы снятие с единицы поверхности мощности, необходимой для прогрева бетона кон-
струкций по заданному режиму. 

Ключевые слова: индукционный метод, удельная тепловая мощность, напряженность магнит-
ного поля, прутковая арматура, жесткий каркас. 
 

Индукционный нагрев применяется в ос-
новном для тепловой обработки длинномер-
ных конструкций с небольшим переменным 
сечением (колонны, ригели, трубы, опоры 
ЛЭП, сваи и т.п.) и большим процентом ар-
мирования. Этот метод применяется в по-
строечных и заводских условиях. 

При индукционном методе термообра-
ботки бетона используют тепло, выделяемое 
в арматуре или стальной опалубке, находя-
щейся в электромагнитном поле катушки-
индуктора, которая включена в цепь пере-
менного электрического тока. Тепловая энер-
гия, образующаяся в арматуре и опалубке за 
счет переменного магнитного поля, переда-
ется бетону. Интенсивность тепловыделения 
источников тепла при индукционном нагреве 
не зависит от свойств бетона, а определяется 
электрическими и магнитными свойствами 
источника (арматурой, опалубкой, формой, 
стенкой камеры) и напряженностью магнитно-
го поля. Электромагнитные поля с большими 
периметрами могут быть получены с помо-
щью многовитковых катушек-индукторов из 
хорошо проводящего материала. Вихревые 
токи, возникающие в опалубке и арматуре, 
циркулируют не по всей ее толще. По мере 

проникновения вглубь электромагнитная вол-
на затухает, поэтому плотность тока и напря-
женность полей имеют наибольшие значения 
у поверхности металла. 

Электромагнитная волна с частотой f, 
падающая на поверхность металла, имеюще-
го удельное электросопротивление ρs и маг-
нитную проницаемость µ1, затухает в поверх-
ностном слое толщиной ΔS (ΔS – глубина 
проникновения тока в металл) 

 

f
S s
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5030




[см].              (1) 
 
С единицы поверхности металла, удель-

ное сопротивление которой ρ, а относитель-
ная магнитная проницаемость µ, находящей-
ся в переменном с частотой f магнитном поле 
напряженностью Н, выделяется активная 
мощность (ΔРа) 

 

Pa = н  Н
2
  [Вт/см

2
],             (2) 

 
где ρн – имеет физический смысл удельного 
поверхностного электрического сопротивле-
ния материала загрузки 
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Зная ρ, µ и f ,  можно определить напря-

женность поля Н, которую необходимо соз-
дать, чтобы выделить в металле требуемую 
мощность ΔРа. Однако µ является функцией 
напряженности поля; для вычисления ΔРа не-
обходимо заранее знать зависимость µ от Н.  

На рисунке 1 представлена зависимость 
между удельным электросопротивлением ма-
териала (Ом  см), выделяемой активной 
мощностью (Вт/см

2
) и магнитным полем на-

пряженности (Ом/см
2
). 

Количество витков N, необходимое для 
создания требуемой напряженности поля, 
определяется по формуле 
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N




,                         (4) 
 

где Z – полное сопротивление системы ин-
дуктор-металл на единицу длины индуктора 
при N = 1 Ом; V – напряжение, подаваемое 
на индуктор; Н – напряженность поля. 

Расчет индукционного прогрева изделий 
и конструкций заключается в определении 
количества витков индуктора (N) , требуемо-
го для создания такой напряженности маг-
нитного поля (при заданном напряжении V), 
при которой обеспечивалось бы снятие с 
единицы поверхности мощости ΔP3, необхо-
димой для прогрева бетона конструкций по 

заданному режиму. При проектировании ре-
жима индукционного прогрева каркасных кон-
струкций, необходимо знать ряд исходных 
данных: 
1) геометрические размеры прогреваемой 
конструкции, м; 
2) вид, марку и расход цемента (Ц), кг/м

3
; 

3) требуемую конечную прочность; 
4) удельную теплоемкость бетона (Сб), 

Дж/(кгК); 
5) объемный вес бетона (γб) кг/м

3
; 

6) удельную теплоемкость материала опа-
лубки (Соп), ее объемный вес (γоп) и толщину 
(δоп); 
7) коэффициент теплопередачи через опа-
лубку (Kт), Вт/(м

2  К); 
8) температуру наружного воздуха, (tн.в), °С; 
9) начальную температуру (tб.н), °С; 
10) скорость ветра (Vв), м/с; 
11) схему и спецификацию арматуры. 

Первый этап расчета – проектирование 
теплового режима. Методика проектирования 
режима индукционного прогрева рассмотрена 
для конструкций средней массивности. В 
таблице 1 приводятся максимально допусти-
мые скорости разогрева конструкций Vmax ин-
дукционным методом (град/ч). Задаемся ско-
ростью разогрева в зависимости от вида ар-
матуры и опалубки, а затем рассчитываем 
необходимую электрическую мощность, тре-
буемую на период разогрева (Рр) и изотерми-
ческого прогрева (Риз). 
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Рисунок 1  Зависимость удельной мощности Р и удельного поверхностного сопротивления ρн металла от 
напряженности магнитного поля 
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Таблица 1 
 

Вид армирования 

Модуль поверхности 
конструкции 

6 6-10 10 

Прутковая арматура 
5

5

 8

8

 10

10

 

Жесткий каркас 
5

5

 10

8

 15

10

 

Прутковая арматура 
и жесткий каркас 8

8

 10

10

 15

15

 

 
Зная арматуру, установленную по проек-

ту в конструкцию, определяем ее площадь. 
Арматура в конструкциях применяется прут-
ковая, в виде каркасов и металлического про-
ката (швеллер, уголок, двутавр). Конструкции 
могут изготавливаться в деревянной и ме-
таллической опалубках. 

Распределение вихревых токов в каж-
дом элементе арматуры не зависит от обще-
го количества элементов, а определяется от-
ношением 

,
2 S

h
или

S

r

  
 

где  r –  радиус  цилиндрического  элемента; 
h – толщина плоской арматуры или стенок 
металлической опалубки; ΔS – глубина про-
никновения тока. 

Установлено, что Н (напряженность 
магнитного поля), от которого зависит ΔРа 
(активная мощность), мало изменяется по се-
чению конструкции. 

Арматурные каркасы и прутковая сталь 
(загрузка), расположенные только парал-
лельно оси индуктора, попадают в расчет, 
поэтому принцип расчета индукционного на-
грева конструкции не зависит от характера 
армирования. 

Расчет площади арматуры каркасов F s . 
Для прутковой арматуры конструкции в неме-
таллической опалубке 

 

Fs =   d  h  n   [см
2
],              (5) 

 
где  d  –  диаметр  арматурных  прутков,  см; 
h –  длина арматуры  в  зоне  индуктора, см; 
n – количество арматурных прутков в сечении 
конструкции. 

Для жесткого каркаса и прутковой арма-
туры конструкции в неметаллической опалуб-
ке 

],[ 2смFnhdFs

н

к 
         (6) 

 

где 
н

кF  – площадь наружной поверхности 

каркаса, см
2
. 

Для прутковой арматуры конструкции в 
металлической опалубке 

 

],[ 2смFFnhdFs

в

оп

н

оп  
      (7) 

 

где 
н

опF  и 
в

опF  – соответственно площади на-

ружной и внутренней поверхностей опалубки, 
см

2
. 

Для прутковой арматуры и жесткого кар-
каса конструкции в металлической опалубке 

 
н

к

в

оп

н

оп FFFnhdFs  
.     (8) 

 
При индукционном прогреве изделий и 

конструкций в металлической опалубке теп-
ловыделяющими считают наружную и внут-
реннюю поверхности опалубки. 

В металлической опалубке, выполнен-
ной из полого цельного цилиндра при толщи-
не стенок больше глубины проникновения то-
ка в металл (в нашем случае ∆S в зависимо-
сти от Н изменяется в пределах от 0,3 до 0,55 
см), магнитное поле отсутствует, так как 
электромагнитная волна затухает в толще 
металла. В этом случае в последних двух 
формулах учитывают лишь наружную по-
верхность опалубки. 

Зная мощность разогрева конструкции, 
изотермического прогрева, а также площадь 
поверхности арматуры, определяют удель-
ную тепловую мощность, необходимую для 
прогрева по заданному режиму 

 

],/[ 2смВт
F

P
P

s

p

p 

                 (9) 

]./[ 2смВт
F

P
P

из

из
из 

               (10) 
 
Зная ΔР и ΔРиз определяют требуемую 

напряженность магнитного поля Hр  и Н и з  и  
удельное поверхностное электросопротивле-
ние загрузки ρн

р  
и ρн

из
. 

Напряженность поля обусловлена элек-
трическими параметрами и общим сопротив-
лением системы индуктор-загрузка. 

Далее определяют составляющие обще-
го сопротивления, приводя его к единице 
длины индуктора. Общее сопротивление сис-
темы индуктор-загрузка составит 
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],[)( 22 ОмLrZ  
          (11) 

 

где r и ωL – соответственно активное и ин-
дуктивное сопротивления системы индуктор-
загрузка. В свою очередь 
 

 [Ом];                     (12) 

],[1 ОмLLL s 
          (13) 

 

где ri и ωL1 – соответственно активное и ин-

дуктивное сопротивления индуктора; r s  и ωLs 
– активное и индуктивное сопротивления за-
грузки. 

Активное сопротивление цилиндрическо-
го индуктора определяется по формуле 

 

],[ОмRAr ii 
                   (14) 

 
а индуктора прямоугольного сечения – по 
формуле 

  ],[Омba
A

r iii 
             (15) 

 

где А = 1,2610
-5

 Ом/см – для медного прово-

да индуктора; А = 1,6610
-5

 Ом/см – для алю-
миниевого провода индуктора; R i – радиус 
цилиндрического индуктора, равный 
 

)( oпk   RRi ,                  (16) 
 

где Rк – радиус конструкции, см; аi bi – длина 
сторон сечения прямоугольного индуктора, 
см; 

 oпк   aai ,                 (17) 

 oпк   bbi ,                  (18) 
 

где aК  и bК  – длины сторон сечения конструк-
ции, см. 

Индуктивное сопротивление цилиндри-
ческого индуктора равняется 

 

],[ОмRBL ii  
               (19) 

 
а индуктора прямоугольного сечения 
 

,


  iii ba
B

L
                 (20) 

bi = 1,24  10
-5

  [Ом/см
2
], 

 

где β – безразмерный коэффициент формы 
индуктора, который определяется из рисунка 
2 в зависимости от отношения длины (высо-
ты) индуктора к его радиусу 
 

...,
ii ba

h
ет

R

h





 
 

Активное сопротивление загрузки опре-
деляется из формулы 

 

],[Омr ss нρП 
                 (21) 

 

где Пs  – сумма параметров загрузки, см. 
Для прутковой арматуры конструкции в 

неметаллической опалубке 
 

].[смds пП 
                 (22) 

 

Для жесткого каркаса и прутковой арма-
туры конструкции в неметаллической опалуб-
ке 

].[см
h

F
dПs

н

к
п  

             (23) 
 
Для прутковой арматуры конструкции в 

металлической опалубке 
 

],[см
h

F

h

F
dП s

в

oп

н

oп
п 

        (24) 
 

а для прутковой арматуры и жесткого каркаса 
конструкции в металлической опалубке 
 

].[см
h

F

h

F

h

F
dП s

н

к

в

oп

н

oп

п  
      (25) 

 

Учитывая, что ρн = f(H), а Н для разогре-
ва и изотермического прогрева будут различ-

ными, то rs и ωLs тоже различны для разо-
грева и изотермического прогрева. 
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Рисунок 2  Зависимость коэффициента формы β 
от отношения h/Ri  
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Примем в дальнейшем следующие обо-
значения активного и индуктивного сопротив-

лений системы индуктор-загрузка: 

р

sr , 

р

sL
, 

из

sr , 

из

sL
. Поэтому и общее сопротивление 

этой системы в период разогрева Zp станет 
иным, чем в период изотермического прогре-
ва Zиз. 

Вычислим Zp и, задаваясь произвольным 
напряжением Vp, определим количество вит-
ков индуктора, обеспечивающее разогрев 
конструкции по заданному режиму 

 

рр

р

HZ

V
N


 .                     (26) 

 

Далее определяется сила тока (Iр) в ин-
дукторе при разогреве 

 

., A
N

hH
I




p

p

                  (27) 
 

по этой величине подбирается сечение про-
вода индуктора. В том случае, если парамет-
ры силы тока для прогрева не устраивают 

строителей, то производится перерасчет. За-
даются допустимой силой тока Iдоп, сохраняют 
неизменной величину Hр, находят число вит-
ков 

доп

p

I

hH
N




                      (28) 
 

и определяют необходимое напряжение 
 

].[; В
I

hZH
VНZNV

доп

p

2

p

pрpp




.  (29) 
 
Требуемое напряжение на период изо-

термического прогрева должно обеспечить 
напряженность поля Н и з  и выделение с ар-
матуры мощности ΔPиз 

 

].[ВHZNV изизиз 
         (30) 

 
Как видно из выражения (ΔPа = ρн H

2
, 

[Вт/см
2
]), тепловая мощность, выделяемая 

арматурой, прямо пропорциональна напря-
женности магнитного поля (рисунок 3). 
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1 – индуктор; 2 – стержневая арматура; 3 – металлическая опалубка; а – шаг между витками; h – высота индуктора 

 

Рисунок 3  Схема индукционного прогрева 
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На основании анализа данных по произ-
водству бетонных работ с последующей ин-
дукционной обработкой было установлено, 
что напряженность магнитного поля по сече-
нию индуктора изменяется незначительно. По 
высоте же индуктора напряженность изменя-
ется весьма существенно, что приводит к 
значительной неравномерности температур-
ного поля по высоте конструкции. 

Так, экспериментом было установлено, 
что напряженность в центре конструкции поч-
ти в два раза больше, чем по краям. 

Для обеспечения равномерного напря-
жения по длине конструкции рекомендуется 
витки провода укладывать с различным ша-
гом. Так, в центральной части конструкции, 
равной 3/5 ее высоты (длины), витки распола-
гают с равным шагом, а по краям расстояние 
между ними постепенно уменьшается (рису-
нок 3). 

Контроль производства работ при ин-
дукционном прогреве: 

1. Установить жесткий контроль за изме-
рением силы тока в индукторе в различные 
периоды прогрева конструкции, за темпера-
турой бетона и прочностью. 

2. Особенно тщательно необходимо кон-
тролировать температурный режим индукци-
онного прогрева, так как отклонение от его 
расчетных параметров немедленно сказыва-
ется на прочностных характеристиках бетона 
и сцеплении его с арматурой. 

3. При скорости разогрева 1015°С/ч 
температура бетона должна измеряться еже-
часно, а при меньшей скорости – не реже од-
ного раза в два часа. При ручном регулиро-
вании изотермического прогрева замеры 
температур следует производить в течение 
первых двух часов через 30 минут, а затем 
через каждые 2 часа. 

4. Температура измеряется техническим 
термометром, который устанавливается в за-
ранее приготовленные скважины в теле кон-
струкции. За температурным режимом можно 
следить также автоматически с помощью 
хромель-копелевых или медь-
константановых термопар, для чего исполь-
зуется автоматический потенциометр (КСП-
4). 

5. Силу тока и напряжение достаточно 
замерять один раз в период разогрева и один 
– в период изотермического прогрева. Проч-
ность можно контролировать эталонными 
молотками, а также показаниями контроль-
ных образцов в установленном порядке. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АДГЕЗИОННЫХ ДОБАВОК 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ 

 

В. Л. Свиридов, Я. А. Долинский, С. А. Ананьев 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Статья посвящена изучению влияния адгезионных присадок отечественного производ-

ства на технологические свойства органических вяжущих, повышающих прочность сцепле-
ния с каменными материалами большинства карьеров Алтайского края. 

Ключевые слова: адгезия, битум, добавка, полимербитумное вяжущее, щебень. 
 

Увеличение нормативных межремонт-
ных сроков службы асфальтобетонных по-
крытий вынуждают дорожников постоянно 
повышать качество применяемых материа-
лов. Кардинальным образом изменить харак-
теристики каменных материалов достаточно 
проблематично, поэтому все устремляют 
свои взоры на улучшение технологических 
свойств битумных вяжущих. Наиболее про-
стым и доступным способом является их мо-
дифицирование высокомолекулярными орга-
ническими соединениями (ПАВ, пластифика-
торами, адгезионными присадками и т.д.). 

С одной стороны, интернет пестрит рек-
ламой, предлагающей дорожникам приобре-
сти ту или иную полезную добавку для улуч-
шения свойств битума. Производители таких 
присадок нахваливают свою продукцию нале-
во и направо с тем, чтобы любыми средствами 
реализовать ее. Зачастую предоставляют не-
достоверную, а иногда даже и заведомо лож-
ную информацию о свойствах производимого 
продукта, называя это потом «рекламной ак-
цией».  

С другой стороны, дорожникам-
практикам, использующим обедненные биту-
мы, подчас некогда «поднять голову», чтобы 
осмотреться вокруг и принять единственное 
верное решение, от которого, действительно, 
зависит качество выпускаемой асфальтобе-
тонной смеси и долговечность вновь возве-
денного или отремонтированного объекта. 
Единой справочной базы относительно широ-
кого спектра таких добавок, к сожалению, пока 
ещё нет, так как не до конца изучены меха-
низмы улучшения различных свойств вязких 
дорожных битумов добавками различного 
происхождения, нет единой методики оценки 
их эффективности. Поэтому в каждом регионе 
вынуждены проходить свой, индивидуальный, 
подчас тернистый путь оценок положительных 
и отрицательных свойств предлагаемых доба-
вок к органическим вяжущим.  

Адгезия представляет собой крайне 
сложное явление, с чем связано существова-
ние множества теорий, трактующих это явле-
ние с различных позиций. В настоящее время 
известны следующие теории адгезии: 

 Адсорбционная теория, согласно ко-
торой сцепление осуществляется в результа-
те адсорбции битума на порах и трещинах 
поверхности каменного материала. 

 Механическая теория рассматривает 
адгезию как результат проявления сил меж-
молекулярного взаимодействия между кон-
тактирующими молекулами битума и щебня. 

 Электрическая теория отождествля-
ет систему битум-камень с конденсатором, а 
двойной электрический слой, возникающий 
при контакте двух разнородных поверхностей, 
отождествляет с обкладкой конденсатора. 

 Электронная теория рассматривает 
адгезию как результат межмолекулярного 
взаимодействия поверхностей, различных по 
своей природе. 

 Диффузионная теория сводит явле-
ние к взаимной или односторонней диффузии 
молекул битума и каменного материала. 

 Химическая теория объясняет адге-
зию не физическим, а химическим взаимо-
действием на контакте двух фаз [1]. 

Если переносить основные положения 
данных теорий на битум и минеральные ма-
териалы в составе асфальтобетонов, то од-
ним из основных критериев долговечности 
конструкции автомобильной дороги с покры-
тием из плотной асфальтобетонной смеси 
является сдвигоустойчивость минеральной 
части, которая зависит от сил трения и сцеп-
ления между отдельными ингредиентами 
внутри самой смеси. 

Силы сцепления, играющие первосте-
пенную роль в обеспечении долговечности 
конструкции, обусловливаются адгезией и ко-
гезией пленки вяжущего. Когезия зависит от 

свойств самого битума, а адгезия  от физи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ческих и химических свойств соединяемых 
поверхностей и сил взаимодействия этих по-
верхностей с битумом. 

Высокая адгезия тонкой пленки битума к 
поверхности минерального материала обес-
печивает не только надежное их сцепление, 
но и исключает попадание воды внутрь ас-
фальтобетонного покрытия, предохраняя его 
от разрушения под действием воды и мороза. 

Механизм разрушения асфальтобетон-
ных покрытий достаточно прост: вода, прони-
кая сквозь битумную пленку, обволакиваю-
щую каменные материалы, или через дефек-
ты в ней на границе раздела фаз между би-
тумом и минеральной поверхностью, рас-
слаивает систему. Это приводит к образова-
нию внутренних полых зон, снижающих проч-
ность асфальтобетона, либо к отделению би-
тума от поверхности каменных материалов, 
что сопровождается шелушением и выкра-
шиванием покрытия [2]. 

Материалы и методы исследования 
Среди большого перечня добавок к би-

тумам были выбраны российские адгезион-
ные присадки «Амдор-10», «Амдор-ТС1» 
производства ООО «Уралхимпласт-Амдор» 
(г. Нижний Тагил, Свердловской области), би-
тумные присадки «Адгезол № 5» и «Адгезол 
№ 6» производства ООО «Базис» (Республи-
ка Татарстан, г. Казань, добавка «ДАД-1», из-
готавливаемая ООО «Селена» (г. Шебекино, 
Белгородской области), комплексная добавка 
«БАП-ДС-3» марки «В», выпускаемая ЗАО 
«НПП «Алтайспецпродукт» (г. Бийск, Алтай-
ского края) и импортные комплексные добав-

ки «WETFIX
® BE SAMPLE», «REDISET

®
 WMX-

8017» и «REDISET
®
 LQ-1102CE» изготавли-

ваемые и поставляемые фирмой Akzo Nobel 
Surface Chemistry, Швеция (официальный ди-
стрибьютер в России ООО «Уралтехноград», 
г. Свердловск) [3-8]. 

В качестве вяжущего использовались 
битум Омского НПЗ марки БНД 90/130 и по-
лимербитумное вяжущее марки ПБВ 60.  

В качестве минеральных материалов ис-
следованы заполнители наиболее исполь-
зуемых каменных карьеров Алтайского края: 
Белоглазовский, Верх-Катунский, Веселояр-
ский, Горновский, Масалихинский, Усть-
Каменский, Усть-Таловский, Шульгинский и 
Абазинский карьер Республики Хакассия.  

Битум нефтяной вязкий дорожный марки 
БНД 90/130 Омского НПЗ испытывался на со-
ответствие ГОСТ 22245-90, а полимербитум-
ное вяжущее марки ПБВ 60 – на соответствие 
ГОСТ Р 52056-2003. 

Величину адгезии органических вяжущих 
к каменным материалам оценивали методом 
кипячения в течение 30 минут в соответствии 
с изменением № 1 к ГОСТ 12801-98. 

Результаты и их обсуждение 
Влияние вышеперечисленных адгезион-

ных присадок на технологические свойства 
битумных вяжущих БНД 90/130 и ПБВ 60 
представлено в таблице 1. 

Наибольшее влияние добавки оказали 
на величину пенетрации чистого битума. С 
9,4 мм при 25 

О
С глубина проникновения иглы 

у битума БНД 90/130 увеличилась до 9,4-13,7 
мм со всеми пластификаторами, кроме Адге-
зол № 5. Введение 0,5-0,8 % Адгезола № 5 
снизило пенетрацию битума на 9-11 % и со-
ставило 8,4-8,6 мм.  

С точки зрения влияния на температуру 
размягчения все отечественные и импортные 
адгезионные добавки, кроме Адгезол № 5 и 6, 
являются комплексными, так как еще и сни-
жают температуру размягчения вяжущего. 
Наибольшим эффектом снижения темпера-
туры размягчения характеризуются добавки 
группы Rediset®, уменьшающие данный пока-

затель с 45С до 42-43С.  
Что касается эластичности, то положи-

тельно на это свойство повлияли практически 
все российские, а также все шведские добав-
ки. Только битумные присадки Адгезол № 5 и 
№ 6 практически не изменили растяжимость 
пластифицированного битума (64-66 см). 

Несколько иначе ведут себя адгезион-
ные присадки с уже пластифицированным 
полимербитумным вяжущим ПБВ 60. Все та 
же добавка Адгезол № 5 снижает пенетрацию 
с 6,1 мм до 5,7-5,8 мм и температуру размяг-

чения с 62С до 59-60С. 
По влиянию на повышение вязкости ПБВ 

все присадки расположились в следующей 
последовательности: 

Адгезол № 5 – (57-58)  0,1 мм; 

Адгезол № 6 – 63  0,1 мм; 

БАП-ДС-3 «В» – (66-68)  0,1 мм; 

ДАД-1 – (67-68)  0,1 мм; 

Амдор ТС-1– (64-70)  0,1 мм; 

Амдор-10 – (71-73)  0,1 мм; 

Wetfix
®
BE – (77-78)  0,1 мм; 

Rediset®LQ 1102 – (83-84)  0,1 мм; 

Rediset® WMX-8017 – (91-94)  0,1 мм. 
Все без исключения добавки снижают 

температуру размягчения полимербитумного 

вяжущего с 62С до 51-60С. Меньшее влия-
ние на это свойство оказывает Адгезол № 5 

(59-60)С, наибольшее – Rediset® WMX-8017 

(51С). 

http://bazis-kazan.ru/
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Таблица 1 – Влияние адгезионных присадок на технологические свойства БНД 90/130 и ПБВ 60 
 

Вид добавки 
Кол-во добавки, 

% 
БНД 90/130 ПБВ 60 

П, 0,1 мм ТР, 
О
С Р, см П, 0,1 мм ТР, 

О
С Р, см 

Без добавки 0 94 45 66 61 62 25 

Требования стандартов 91-130 43-47 65-70 60-90 54-56 25-30 

Амдор-10 

0,15 111 44 69 71 54 26 

0,325 110 44 68 71 55 26 

0,5 111 44 70 73 55 26 

Амдор ТС-1 

0,3 107 45 119 70 54 38 

0,5 107 44 82 65 56 33 

0,7 105 44 80 64 56 32 

Адгезол № 5 

0,5 86 46 65 58 59 26 

0,65 84 45 64 57 60 26 

0,80 86 46 65 58 59 26 

Адгезол № 6 

0,5 94 46 66 63 58 26 

0,65 95 46 64 63 56 26 

0,80 95 45 66 63 57 26 

ДАД-1 

0,30 100 45 68 68 56 26 

0,55 103 44 66 67 55 26 

0,80 103 4 5 68 68 56 26 

БАП-ДС-3 «В» 

0,3 98 43 90 66 57 35 

0,6 99 43 111 66 56 35 

0,9 98 43 119 68 54 36 

Wetfix
®
 BE Sample 

0,15 114 44 71 77 54 26 

0,325 117 44 72 78 55 26 

0,5 120 44 73 78 54 26 

Rediset®  WMX-
8017 

1 124 43 77 91 51 26 

2 129 43 76 91 51 26 

3 137 42 77 94 51 27 

Rediset® LQ 1102 

0,30 128 43 73 83 53 26 

0,45 128 43 74 84 53 26 

0,60 129 43 75 84 53 26 

 

Примечание: в таблице символами «П» обозначена пенетрация (глубина проникновения иглы при 

25С), «ТР»  температура размягчения по прибору «Кольцо и шар» и Р – растяжимость на дуктилометре 

при 25С. 
 

Растяжимость образцов-восьмерок из 
ПБВ с присадками практически не измени-
лась во всем исследованном диапазоне кон-
центраций, выросла всего на 1 см с 25 до 26. 
И лишь введение комплексных модификато-
ров, которые позиционируются как добавки 
для производства так называемых «теплых 
смесей», Амдор ТС-1, БАП-ДС-3 «В» и 
Rediset® WMX-8017 привело к увеличению 
эластичности до 27-36 см. 

Результаты влияния добавок на адгези-
онные свойства битума к каменным материа-
лам большинства месторождений Алтайского 
края по ГОСТ 12801-98 [5] методом кипячения 
в течение 30 минут представлены в таблице 2, 
а на свойства полимербитумного вяжущего – в 
таблице 3. 

Анализ результатов эксперимента по 
определению прочности сцепления пласти-
фицированных битумных вяжущих наглядно 
показывает значительное увеличение адге-
зионных свойств к каменным материалам на 
всех без исключения добавках (с 2,7-4,2 бал-

ла до 3,7-5,0 на битуме БНД 90/130 и с 2,3-4,0 
до 4,3-5,0 баллов на ПБВ 60).  

Однако, данный метод оценки адгезии 
напрямую связан с конкретной шероховатой 
поверхностью конкретного образца щебня то-
го или иного месторождения. И на этот пока-
затель оказывают влияние и вещественный 
состав каменной породы, и структура поверх-
ности (макро- и микрошероховатость), и на-
личие или отсутствие на поверхности камен-
ного материала нежелательных примесей 
(глинистых, пылеватых и других мелкодис-
персных частиц и минералов). 

Методика же оценки прочности вяжуще-
го на отрыв в тонкой пленке (толщина вяжу-
щего всегда составляла 1 мм) в наибольшей 
степени отвечает задачам исследования из-
менения когезионной прочности при введе-
нии добавок. 

Результаты определения прочности сцеп-
ления каменных материалов на отрыв в зави-
симости от вида и концентрации адгезионных 
присадок приведены в таблице 4. 
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Таблица 2 – Влияние добавок на адгезионные свойства БНД 90/130 к каменным материалам 
большинства карьеров Алтайского края и Республики Хакассия 
 

Вид адге-
зионной 
добавки 

Кол-во 
добавки, 

% 

Абазин
ский 

Бело-
глазов-

ский 

Верх-
Катун-
ский 

Весело-
ярский 

Гор-
нов-
ской 

Масали-
хинский 

Усть-
Камен-

ский 

Усть-
Талов-
ский 

Шуль-
гин-
ский 

Нет  0 3,67 4,0 3,0 2,67 3,17 2,83 3,00 4,17 3,50 

АМДОР-10 

0,15 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,325 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,50 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Амдор 
ТС-1 

0,30 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,6 5,0 5,0 4,7 

0,50 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 5,0 5,0 4,8 

0,70 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 

Адгезол 
№ 5 

0,50 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,8 5,0 4,8 4,5 

0,65 5,0 5,0 4,5 5,0 4,8 4,3 4,7 5,0 5,0 

0,80 5,0 4,8 5,0 4,8 4,2 4,8 5,0 5,0 4,7 

Адгезол 
№ 6 

0,50 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 

0,65 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 

0,80 5,0 5,0 4,0 4,8 4,2 4,0 5,0 5,0 5,0 

ДАД-1 

0,30 5,0 4,5 4,3 3,7 4,8 5,0 4,7 5,0 5,0 

0,55 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,3 4,7 5,0 5,0 

0,80 5,0 4,7 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

БАП-ДС-3 
«В» 

0,30 5,0 4,9 5,0 4,8 4,9 4,7 5,0 4,9 4,7 

0,60 5,0 4,9 5,0 4,8 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 

0,90 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0 4,8 

Wetfix® BE 
Sample 

0,15 5,0 4,3 5,0 5,0 5,0 4,3 4,8 5,0 5,0 

0,325 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,50 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Rediset®  
WMX-8017 

1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Rediset® 
LQ 1102 

0,30 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,45 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,60 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
Таблица 3 – Влияние добавок на адгезионные свойства полимербитумного вяжущего ПБВ 60  
к каменным материалам большинства карьеров Алтайского края и Республики Хакассия 

 

Вид адгезион-
ной добавки 

Кол-во 
добавки, 

% 

Абазин-
ский 

Бело-
глазов
ский 

Верх-
Катун-
ский 

Весе-
лояр-
ский 

Гор-
нов-
ской 

Маса-
лихин-
ский 

Усть-
Камен-

ский 

Усть-
Талов-
ский 

Шуль-
гинский 

Нет 0 3,83 4,0 3,0 2,33 2,33 2,67 3,33 3,50 3,33 

Амдор-10 

0,15 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,325 5,0 4,7 4,7 4,7 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 

0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Амдор ТС-1 

0,30 5,0 4,9 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 4,8 

0,50 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 4,8 5,0 5,0 4,8 

0,70 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 

Адгезол 
№ 5 

0,5 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,65 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 

0,80 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 

Адгезол 
№ 6 

0,5 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,65 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 

0,80 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,,0 5,0 5,0 5,0 

ДАД-1 

0,30 5,0 5,0 5,0 4,3 4,8 4,5 4,8 5,0 5,0 

0,55 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,2 5,0 5,0 

0,80 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

БАП-ДС-3 «В» 

0,30 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 

0,60 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 4,8 5,0 4,8 

0,90 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 

Wetfix® BE 
Sample 

0,15 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 5,0 

0,325 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Rediset®  
WMX-8017 

1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Rediset® LQ 
1102 

0,30 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,45 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

0,60 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Таблица 4 – Влияние адгезионных присадок на величину когезии (прочности сцепления на  
отрыв) битума и ПБВ 60 
 

Вид адгезионной добавки Концентрация добавки, % 
Прочность сцепления, кгс/см

2
 

На БНД 90/130 На ПБВ 60 

Белоглазовский щебень 

Без добавки 0 0,408 0,621 

Амдор-10 0,325 0,520 0,627 

Амдор ТС-1 0,50 1,269 0,984 

Адгезол № 5 0,65 0,961 0,744 

Адгезол № 6 0,65 1,362 1,142 

ДАД-1 0,55 1,123 1,057 

БАП-ДС-3 «В» 0,60 1,488 0,933 

Wetfix
®
 BE 0,325 1,051 1,009 

Rediset®  WMX 2 0,997 1,085 

Rediset® LQ  0,45 0,974 0,973 

Верх-Катунский щебень 

Без добавки 0 0,439 0,640 

Амдор-10 0,325 0,547 0,653 

Амдор ТС-1 0,50 0,684 0,654 

Адгезол № 5 0,65 0,989 0,781 

Адгезол № 6 0,65 1,426 1,210 

ДАД-1 0,55 1,186 1,102 

БАП-ДС-3 «В» 0,60 1,127 1,161 

Wetfix
®
 BE  0,325 1,083 1,042 

Rediset®  WMX 2 1,043 1,127 

Rediset® LQ 0,45 1,016 0,996 

Масалихинский щебень 

Без добавки 0 0,432 0,597 

Амдор-10 0,325 0,496 0,603 

Амдор ТС-1 0,50 0,713 1,107 

Адгезол № 5 0,65 0,937 0,719 

Адгезол № 6 0,65 1,320 1,103 

ДАД-1 0,55 1,073 1,000 

БАП-ДС-3 «В» 0,60 1,017 1,105 

Wetfix
®
 BE 0,325 0,993 0,979 

Rediset®  WMX 2 0,945 1,054 

Rediset® LQ 0,45 0,932 0,945 

 
Необходимо отметить, что в эксперименте 

выбраны средние значения концентраций адге-
зивов из рекомендуемых производителями, ко-
торые не всегда показывают наибольшие зна-
чения прочности сцепления с каменным мате-
риалом. 

Тем не менее, экспериментальные дан-
ные наглядно свидетельствуют о значительном 
увеличении когезионной прочности как битум-
ных, так и полимербитумных вяжущих в при-
сутствии адгезионных присадок (от 10-15% 
вплоть до 350%). Причем полимербитумное 
вяжущее, как и следовало ожидать, показывает 
большую прочность на отрыв по сравнению с 
битумным. 

Однако и из этого правила есть исключе-
ния: ПБВ с добавками на Белоглазовском щеб-
не демонстрирует меньшую прочность, чем би-
тум. Несмотря на близкие показатели когезион-
ной прочности одного вида вяжущего на разных 

заполнителях (битум  0,408-0,439, а ПБВ – 
0,597-0,640), после введения адгезионных до-
бавок роль вида заполнителя резко возрастает. 
Этот факт служит косвенным подтверждением 
сложности протекания процесса адгезии с на-
личием как физико-механической, диффузион-
ной, так и электро-химической, осмотической 
составляющей данного процесса. 

Увеличение стоимости 1 тонны битумно-
го и полимербитумного вяжущего введением 
адгезионных добавок в оптимальных дози-
ровках не превышает 500-1000 рублей при 
цене за добавки 120-250 тыс. рублей. Исклю-
чение составляют импортные добавки. Даже 
применение добавки Wetfix

®
BE в минимально 

возможной дозировке 0,15% приводит к воз-
растанию цены вяжущего на 650 рублей. Ес-
ли брать оптимальные дозировки, то стои-
мость возрастет на 1300-8000 рублей. Понят-
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но, что почти при одинаковом достигаемом 
эффекте, увеличение стоимости в 2-8 раз не-
избежно приведет даже самого закоренелого 
скептика к импортозамещению.  

Результаты проведенных экспериментов 
доложены на очередном заседании Научно-
технического совета при Управлении по 
транспорту министерства строительства, 
транспорта и ЖКХ Алтайского края, по ре-
зультатам которого руководитель федераль-
ного казенного учреждения Управления фе-
деральных автомобильных дорог Алтайского 
края принял решение о запрете выпуска ас-
фальтобетонных смесей без адгезионных 
присадок к битуму для покрытий федераль-
ных автомобильных дорог края. 
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АГРЕССИВНОЙ ГРУНТОВОЙ СРЕДЫ 
 

О. С. Сорокина, Е. И. Вяткина 
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В статье описан проводящийся в научной лаборатории кафедры «Основания, фунда-

менты, инженерная геология и геодезия» АлтГТУ эксперимент по выявлению влияния агрес-
сивной грунтовой среды на несущую способность железобетонных свай. Проведен теоре-
тический анализ возможных причин, ускоряющих процесс коррозии железобетона. Приведен 
план проведения экспериментальных исследований, методика их проведения и промежуточ-
ные результаты. 

Ключевые слова: несущая способность свай, замачивание грунта водой разного хими-
ческого состава, изменение прочностных характеристик бетона и его несущей способно-
сти. 
 

Строительство  это основной вид дея-
тельности человека, начиная от бронзового 
века и заканчивая сегодняшним днем. Люди 
используют жилище со времен первобытно-
общинного строя, защищая себя от внешних 
воздействий солнца, ветра, осадков. Каждая 
эпоха предъявляет своему жилищу требова-
ния, им никогда не перестаёт интересоваться 
человек. Вид жилища, которые человек стро-
ил в древности, зависел почти полностью от 
климата, в котором человек жил. А также от 
доступности строительных материалов, кото-
рыми он обладал. Увеличение численности 
населения в городах привело к необходимо-
сти строительства многоэтажных домов, то 
есть развитие городов «вверх». Одновремен-
но развивается инфраструктура города, в т.ч. 
сетей водоснабжения, теплоснабжения, энер-
госнабжения и т.д. Все это приводит к разви-
тию технологий строительства многоэтажной 
застройки. 

В основе новых технологий строительст-
ва лежит фундамент. Фундамент один из 
наиболее ответственных конструкций, приме-
няемых в жилищном, гражданском и про-
мышленном строительстве. При проектиро-
вании фундамента, важной характеристикой 
является не только прочность, надежность, 
устойчивость, но и инженерно-геологические 
условия на площадке бедующей постройки. 
Так же важным аспектом в выборе фунда-
мента является экономический эффект. На-
пример, в Алтайском крае  широко распро-
странены лессовые просадочные грунты. Са-
мый распространенный вид фундамента на 
таких грунтах – свайный. И это легко объяс-
нить. 

Просадочный грунт под воздействием 
поверхностных или подземных вод утрачива-
ет свою природную структуру, что приводит к 
большим по величине деформациям под 
действием внешней нагрузки или и под влия-
нием собственного веса грунта. Просадочные 
лёссовые грунты обладают следующими 
свойствами: они состоят в основном из пыле-
ватых частиц, имеют большую пористость и 
малую влажность. В грунте содержится зна-
чительное количество карбонатов. При зама-
чивании они быстро размокают и теряют пер-
воначальную структуру. 

На территории Алтайского края наблю-
дается первый тип грунтовых условий по про-
садочности, реже встречается второй тип. 
Относительная просадочность колеблется от 
0,01 до 0,15, чаще от 0,01 до 0,03. 

Свайный фундамент самый востребо-
ванный вид фундамента в Алтайском крае, т. 
к. передает нагрузку на глубоко залегающие 
надежные грунты с высокими прочностными и 
деформационными характеристиками. Так же 
свайный фундамент является одним из эко-
номически эффективных видов фундаментов. 
Кроме прочности и надежности фундамент 
должен быть долговечным, устойчивым к 
разрушениям и воздействиям окружающей 
среды. 

Агрессивная среда может быть как есте-
ственная, связанная с особенностями соста-
ва грунтов той или иной территории, так и 
техногенная, связанная с деятельностью че-
ловека. Естественная среда наиболее про-
гнозируемая при планировании и проектиро-
вании строительства, так как характеристика 
грунта и грунтовых вод определяется при ин-
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женерно-геологических изысканиях и менее 
подвержена изменениям во время эксплуата-
ции объектоа. 

Кроме естественного состояния геологи-
ческой среды необходимо учитывать и про-
гнозировать возможность техногенного изме-
нения среды, связанного с деятельностью 
человека, и пагубно влияющего на экологию 
не только воздушного пространства, но и 
водного.  

При воздействии агрессивной среды на 
здание выше уровня земли возможно свое-
временное устранение причин и последствий. 
При воздействии агрессивной среды на кон-
струкции здания или сооружения ниже уровня 
земли либо отсутствует возможность свое-
временного обнаружения данного воздейст-
вия, либо отсутствует возможность контроля 
эксплуатации конструкций. Из всех несущих 
конструкций здания фундамент в наибольшей 
степени подвержен угрозе разрушения от 
влаги и грунтовых вод. Агрессивность грунто-
вых вод обусловлена утечками из водонесу-
щих и канализационных коммуникаций, сто-
ками химических и других производств, при 
взаимодействии с которыми бетон и армату-
ра подвергаются коррозии. 

На территории Алтайского края находят-
ся предприятия, такие как ОАО «Алтайкокс», 
ОАО «Кучуксульфат», ОАО «Барнаульский 
завод АТИ», ОАО ПО «Алтайский шинный 
комбинат», ПК «Сибэнергомаш», которые в 
своем производстве используют сильнокис-
лые сточные воды с pH < 6. Для обеспечения 
технологического процесса на ТЭЦ исполь-
зуют сильнощелочную воду с pH > 9 [3]. 

На базе научной лаборатории кафедры 
ОФИГиГ АлтГТУ магистром Сорокиной О. С. 
под руководством доцента кафедры Вяткиной 
Е. И. проводится эксперимент по выявлению 
потери несущей способности сваи, находя-
щийся в агрессивной грунтовой среде.  

Для проведения эксперимента были со-
ставлены растворы с различной концентра-
цией рН. В эксперименте задействованы три 
вида растворов [3]:  

- рН = 4,5 – сильнокислая среда;  
- рН = 6,5 – нейтральная среда; 
- рН = 9,5 – сильнощелочная среда.  
Макетами бетонных свай служат бетон-

ные балочки размером 40  40  160 мм. Ба-
лочки-сваи изготовлены при поддержке АО 
«БКЖБИ-2» в количестве 12 штук, на каждый 
раствор по 4 штуки. На пронумерованные ма-
кеты свай нанесена метка на расстоянии 11 
см от верха балочки и с высокой точностью 
произведен замер поперечного сечения сваи 
с помощью штангенциркуля, после чего ба-
лочки были погружены в емкости с грунтами 
различной степени агрессивности.  

По результатом визуального осмотра 
образцов, находившихся в грунте с различ-
ным рН, выявлено [1]:  

1) у свай-балочек, находившиеся в усло-
виях сильнокислотной среды (pH = 4,5) на по-
верхности обнаружен белый налет по всей 
длине заглубленной в грунт части (рисунок 1); 

2) у свай-балочек, находившиеся в усло-
виях нейтральной среды (pH = 6,5) на по-
верхности балочек обнаружен белый налет 
преимущественно на угловых частях балочек 
(рисунок 2); 

3) у свай-балочек, находившиеся в усло-
виях сильнощелочной среды (pH = 9,5) на по-
верхности образцов не обнаружено никаких 
видимых изменений (рисунок 3).  

В ходе эксперимента сравнивалась ве-
личина поперечного сечения балочек до и 
после пребывания в агрессивной среде. В ре-
зультате изменение сечений балочек не зха-
виксировано [2]. Это можно объяснить тем, 
что в ходе эксперимента водонасыщенная 
среда находилось в состоянии покоя.  

 

     
     

Рисунок 1  Сваи-балочки, 
находившиеся  

в сильнокислотной среде 

 Рисунок 2  Сваи-балочки, 
находившиеся в нейтральной 

среде 

 Рисунок 3  Сваи-балочки, 
находившиеся  

в сильнощелочной среде 
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Рисунок 4 – График зависимости уменьшение прочности от времени 
 

Воздействие движения воды на балочку 
отсутствовало. «Обтекание» балочек водой 
значительно бы изменило сечение за счет 
вымывания, т.к. коррозия первого вида про-
текает за счет обтекания агрессивной грунто-
вой водой сваи, которая уносит составные 
части цементного камня (в основном, гидро-
ксид кальция и оксид кальция). 

Прочность бетона балочек-образцов оп-
ределялась методом ударного импульса при-
бором ИПС МГ-4.03. Прибор позволяет опре-
делить класс прочности бетона. Балочки бы-
ли изготовлены из бетона класса В15. После 
пребывания бетонных образцов в грунтах с 
различным рН выявлено уменьшение класса 
бетона и, как результат, уменьшение прочно-
сти в зависимости от времени пребывания 
образцов в агрессивной среде (рисунок 4). За 
1 год потеря прочности бетона образцов со-
ставила: 

- у образцов в грунте с рН = 4,5- 4%; 
- у образцов в грунте с рН = 6,5-21%; 
- у образцов в грунте с рН = 9,5-16%. 
Следовательно, уменьшается и несущая 

способность конструкции. 
Помимо бетона нагрузку воспринимает и 

арматурный каркас сваи. Основным способом 
погружения сваи является ударный, осущест-
вляющийся механическими, паровоздушными 
и дизельными молотами. Свая подвергается 
значительным ударным нагрузкам, в резуль-
тате чего исходная структура бетона изменя-
ется. Арматура сваи также подвергается раз-
рушению. Возникающие в конструкции дина-
мические сжимающие и растягивающие на-
пряжения приводят к разуплотнению бетона и 
увеличению его проницаемости. Это создает 
условия для интенсивного разрушения не 

только бетона, но и арматуры сваи. Сквозь 
разуплотненные зоны агрессивная вода про-
никает в структуру сваи, где происходит про-
цесс разрушения бетона и арматуры. Вода 
даже с малым количеством вредных веществ 
может оказаться опасной для бетона, так как 
вследствие непрерывного движения воды на 
бетон воздействуют все новые и новые час-
тицы вредных примесей. 

Сегодня в строительстве необходимо 
применять более щадящие методы погруже-
ния сваи в грунт, разрабатывать и применять 
защиту бетона от воздействия агрессивной 
среды, т.к. восстановить свайный  фундамент 
после разрушения в период эксплуатации 
объекта невозможно.  
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В статье рассмотрены способы представления и проработки объектов информацион-

ной модели, возможность обеспечения их с помощью программного комплекса Revit. В ре-
зультате анализа инструментария программы было установлено, что гибкая настройка 
элементов модели пользователем «с нуля» позволяет создать элементы любой степени 
детализации, которые затем можно использовать при получении проектной документации. 
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Информационное моделирование со-
оружений (BIM) – это, в первую очередь, про-
цесс совместного создания группой людей 
информационной модели сооружения (вклю-
чая инженерные сети), с помощью которой 
затем возможно получение всей необходи-
мой рабочей документации. 

Данная технология становится все более 
востребованной на российском рынке благо-
даря своим очевидным преимуществам: ис-
ключение большинства ошибок, связанных с 
человеческим фактором, при составлении 
рабочей документации; сокращение сроков 
проектирования; возможность на ранних эта-
пах рассчитывать стоимость и риски выпол-
нения работ и др. 

Основной принцип создания информа-
ционной модели в Revit’е заключается в рас-
положении в пространстве проекта необхо-
димых объектов. Такие объекты в рабочем 
пространстве ПК Revit называются Семейст-
вами. Это 3D-модели некоторых объектов с 
условным набором параметров, которые за-
тем используются в проекте для автоматиче-
ского получения необходимой документации. 
Объекты-семейства могут создаваться поль-
зователем с нуля, иметь совершенно любую 
геометрию, свойства, форму отображения в 
проекте, а также могут быть созданы из на-
бора других вложенных семейств. 

Процесс создания семейства можно 
структурировать в несколько этапов: 

1. Задание геометрии модели (при соз-
дании одного объекта) или нужного положе-
ния подсемействам (при создании из не-
скольких объектов);  

2. Задание необходимых параметров;  
3. Привязка геометрии к параметрам [2]. 
В процессе создания семейства нужно 

заранее продумать методы, используемые 

инструменты и ход построения объекта в це-
лом и периодически проверять каждый этап. 
Кроме того, важно продумать, какая степень 
детализации будет у объекта. 

На различных видах используются раз-
личные виды отображения графики (на плане 
– условное, схематичное, на узле – полно-
стью детализированное). Поэтому, как пра-
вило, рекомендуется использовать разную 
степень детализации (LOD, Level of Detailing) 
в семействе и разрабатывать семейство для 
использования с уровнем проработки от LOD 
100 (низкий уровень детализации) до LOD 
400/500 (высокий уровень детализации, рису-
нок 1). 

Уровень детализации элементов – это 
минимально необходимый набор геометри-
ческой, количественной и другой информа-
ции, необходимый для решения той или иной 
конкретной задачи проектирования. Соответ-
ственно он включает в себя три главных ас-
пекта: 

- геометрические данные, 
- визуальное отображение (внешний вид, 

цвет, штриховки и т.д.), 
- уровень проработки атрибутивных дан-

ных (артикул, производитель, ГОСТы и т.д.).  
Система уровней проработки включает в 

себя пять базовых уровней проработки: LOD 
100..500, характеризующих процесс разра-
ботки элемента от концептуального до со-
стояния законченного строительством объек-
та. 

При LOD 100 элемент модели представ-
лен в виде плоского объекта или формообра-
зующей геометрии с приблизительными раз-
мерами, формой, положением в пространст-
ве. 

При LOD 200 элемент является трех-
мерным объектом с неокончательными изме- 
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Рисунок 1  Графическое представление уровней детализации (LOD) 
 

 
Рисунок 2 - Пример условного и истинного изображения семейства кронштейна с удлинителем 

фирмы ZIAS 

 
няемыми параметрами геометрии, положени-
ем в пространстве и информацией. Оба этих 
уровня детализации следует применять при 
разработке и обосновании архитектурно-
градостроительных решений. 

LOD 300 уже подразумевает точные 
размеры, форму, положение и информацион-
ные атрибуты элемента и может быть приме-
нена в проектировании для подготовки рабо-
чей и проектной документации и обнаружения 
коллизий между объектами. 

LOD 400 и 500 характеризуются также 
точными размерами (включая размеры узло-
вых элементов), положением в пространстве 
и наиболее полным наличием информацион-
ных атрибутов объектов по изготовлению и 
монтажу, а во втором случае – данных долж-
но быть достаточно для передачи всей моде-
ли в эксплуатацию. 

Оба уровня детализации решают все 
вышеописанные задачи и, к тому же, могут 
быть использованы для разработки рабочей 
документации при проектировании, а на ста-
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дии строительства – для разработки проекта 
производства работ и получения полной ис-
полнительной информационной модели [1]. 

Как правило, на практике в основном ис-
пользуются три из пяти представленных 
уровня детализации: LOD 100, LOD 200(300), 
LOD 400. 

В среде ПК Revit так же используются 
три способа графического представления 
объектов – низкий, средний и высокий. 

При создании семейства степень дета-
лизации регулируется маркером Переопре-
деление видимости элемента в окне свойств 

 при выборе элемента геометрии. 
На рисунке 2 можно увидеть пример ус-

ловного и истинного изображения семейства 
кронштейна с удлинителем фирмы ZIAS [3]. 
При этом в данном случае уровень детализа-
ции LOD 100 (низкий) передает условное 
плоское изображение кронштейна (квадрат с 
перекрестием), которое впоследствии будет 
использовано для предварительной расклад-
ки элементов фасадной подсистемы. 

Все остальные элементы (в т.ч. заклеп-
ки, анкер термопрокладка и т.д.) используют-
ся для истинного отображения семейства в 
модели, т.е. имеют степень детализации LOD 
400 или LOD 500 (высокий) при достаточном 
наборе информационных данных об объекте. 

Для среднего уровня детализации (LOD 
200 или 300) достаточно отключить види-
мость крепежных и других вспомогательных 
элементов, не отражающих принципиальные 
геометрические свойства объекта. При этом 
данный объект с такой деталировкой можно 

будет использовать для подготовки техниче-
ской документации и не загружать информа-
ционную модель необязательными для этой 
стадии объектами и не тратить лишние про-
граммные мощности компьютера. 

Таким образом, инструментарий про-
граммного комплекса Autodesk Revit позволя-
ет разрабатывать необходимые элементы 
проекта с учетом полноты проработки для 
каждой стадии проектирования информаци-
онной модели. 
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Существующая практика планировки и 
застройки городов предполагает параллель-
ное существование нескольких направлений 
развития. В начале данной работы рассмот-
рим две противоположных тенденции в со-
временном градостроительстве: уплотненная 
многоэтажная застройка и коттеджная плани-
ровка, характерная для пригородов крупных 
городов [1]. 

Наиболее привычна для нас многоэтаж-
ная застройка (рисунок 1). Она имеет суще-
ственные недостатки: 

1. Довольно частые изменения законо-
дательства в данной сфере, его несовершен-
ство приводят к многочисленным проблемам, 
как для застройщиков, так и для дольщиков. 

2. Из-за чрезмерного уплотнения за-
стройки обостряются экологические и сани-
тарно-эпидемиологические проблемы. 

3. По этой же причине неблагополучна 
ситуация с инженерной, социальной и транс-
портной инфраструктурой. 

4. Одноликие коробки жилых комплексов 
вызывают дискомфорт у горожан.  

Ярчайший пример данного типа плани-
ровки – Гонконг. Из-за перенасыщенной мно-
гоэтажной застройки в городе постоянные 
смоги, что ставит его на одно из последних 
мест по качеству воздуха. В городе практиче-
ски отсутствует социальная инфраструктура. 

Более применимой является многоэтаж-
ная квартальная застройка [2]. Она имеет 
следующие преимущества: 

1. Комплексный подход к строительст-
ву. Совместно с возведением жилых домов 
внутри кварталов создается полноценная со-
циальная и деловая инфраструктура.  

2. Архитектурное разнообразие. Созда-
ние единой стилистики каждого квартала. 

3. Высокая ликвидность жилья за счет 
организации автономных пространств. 

4. Квартальная застройка создает бла-
гоприятную для проживания среду. 

Другой крайностью в развитии городов 
является субурбанизация. Она предполагает 
более высокие темпы развития малоэтажной 
пригородной застройки по сравнению с ос-
новной частью города (рисунок 2). Этот тип 
жилой застройки также не лишен недостат-
ков: 

 

 
 

Рисунок 1  Новостройки Санкт-Петербурга 

 
 

 
 

Рисунок 2  Субурбанизация по-американски 
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1. Массовая маятниковая миграция, ко-
гда люди утром едут из дома на работу, а ве-
чером обратно, резко увеличивает время 
пребывания в пути. Удаленный доступ к ком-
пьютеру, фриланс, лишь сглаживают, но не 
решают остроту проблемы.  

2. Маятниковые перемещения требуют 
существенных вложений в реконструкцию и 
содержание транспортных коммуникаций, 
увеличивают проблемы на дорогах (автока-
тастрофы, пробки в часы пик).  

3. Отсутствие общественного транспорта 
приводит к зависимости от личного неэффек-
тивного автотранспорта, что приводит к гипо-
динамии жителей пригородов. 

4. Обостряются экологические пробле-
мы, связанные с загрязнением воздуха вы-
хлопными газами. 

5. В малоэтажных пригородах практиче-
ски отсутствует социальная инфраструктура. 

И, наконец, рассмотрим смешанную за-
стройку квартального типа, которая в на-
стоящий момент считается более прогрес-
сивной и современной по сравнению с рас-
смотренными выше. Она характерна тем, что 
жилая, коммерческая, офисная, культурная, 
социальная и другие типы застройки пере-
мешаны между собой и находятся в пешей 
доступности друг от друга. Также возможна 
разноэтажная планировка, вследствие чего 
перед жильцами не стоит проблема выбора: 
жить в многоквартирном или в малоэтажном 
частном доме. 

Для смешанной застройки характерны 
следующие преимущества: 

1. Шаговая доступность всех объектов 
снижает пользование автомобилями и на-
грузку на общественный транспорт. Вместе с 
тем развивается пешеходная инфраструктура 
и передвижение на велосипедах, в связи с 
чем улучшаются условия для людей с низки-
ми доходами. 

2. Смешанная застройка способствует 
развитию бизнеса и удовлетворению потреб-
ностей жильцов, поскольку в ближайшем ок-
ружении представлен весь спектр необходи-
мых услуг. Для смешанного использования 
характерен эффект синергии: близкое распо-
ложение объектов торговли и услуг расширя-

ет клиентскую базу  магазины обмениваются 
покупателями. Развитая сфера услуг устра-
няет необходимость в маятниковых переме-
щениях, поскольку рабочие места распола-
гаются рядом. 

3. Умеренная этажность предполагает 
повышение комфортности проживания, по су-
ти дела возникают соседские отношения, 

способствующие насыщенной и полноценной 
жизни. 

4. В районах смешанного использования 
люди чувствуют себя в безопасности. В таких 
районах реже совершаются акты насилия, 
что, кстати, влияет на увеличение посещае-
мости территории, количество покупок, дохо-
дов местных магазинов и услуг. 

5. Смешанная застройка предполагает 
создание каркаса в виде ядер, центров при-
тяжения, между которыми располагаются 
парковые зоны, места отдыха и лечебно-
рекреационные территории. 

На сегодняшний день мировая градо-
строительная практика насыщена примерами 
использования смешанной застройки для 
развития городов: окраины Лондона, Лос-
Анжелеса застраиваются с использованием 
данного типа застройки. Власти Барселоны 
осуществляют реконструкцию и обновление 
существующей застройки. Здесь характерен 
пример развития г. Окленд (Новая Зеландия). 
По территории он соответствует Москве, а 
количество жителей в нем примерно в 10 раз 
меньше, что, тем не менее, составляет при-
мерно треть населения этой страны. Соглас-
но различным исследованиям он прочно на-
ходится в первой десятке наиболее пригод-
ных для проживания городов мира. Террито-
рия Окленда лежит между заливом Тихого 
океана, среди невысоких гор и многочислен-
ных кратеров потухших вулканов, что создает 
экзотическую природную среду внутри горо-
да. Наиболее плотно населенные части 
функционируют практически как обычные го-
родские районы, ядра города, в то время как 
многочисленные мелкие острова, разбросан-
ные вокруг Окленда, используются в основ-
ном в качестве природных заповедников и 
мест отдыха.  

В настоящее время местные власти при-
ступили к реновации районов с малоэтажной 
застройкой. Они выкупают участки с частны-
ми домами, сносят их и проводят уплотнение. 
На месте обычных домов проектируются та-
унхаусы, 2-3-этажные коттеджи; при этом 
значительно увеличивается плотность насе-
ления. По сути это примерно то же самое, что 
наша реновация, только в другом масштабе. 
У нас вместо снесенных домов возводят мно-
гоэтажные коробки, а здесь на месте одно-
этажных домиков строят двух- и трехэтажные 
дома, а также школы, игровые площадки, об-
щественные пространства. 

Запланировано, что население данных 
районов увеличится в 6-8 раз за счет по-
стройки как одиночных таунхаусов, так и дуп-
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лексов (рисунок 3). Около 30% новых жилых 
домов будет построено по госпрограмме воз-
ведения доступного социального жилья. 

 

 
 

Рисунок 3  Новые районы Окленда 
(Новая Зеландия) 

 
В нашей стране на сегодняшний день 

преобладает человеческий консерватизм. 
Многим застройщикам надежнее создавать 
многоэтажные трущобы. Покупатели также 
продолжают покупать квартиры в таких мик-
рорайонах. Органы муниципальной власти 
развивают городские территории смешанного 
использования без дополнительных регла-
ментов. Это потенциальные зоны риска, на 
которых могут возникнуть функциональные 
дисбалансы. Например, в Новосибирске не-
сколько лет назад местное правительство 
включило жилье без ограничений в основные 
виды разрешенного использования деловой 
зоны центра. Это превратило территорию в 
монофункциональный жилой район, посколь-
ку максимальную выгоду застройщик получал 
только при строительстве многоквартирных 
жилых домов. В результате новым жителям 
стало не хватать школ, детских садов и дру-
гих объектов социального обслуживания. 

Однако у городов России есть все необ-
ходимые инструменты для многофункцио-
нальности, но они используются не в полной 
мере, поскольку существуют системные пре-
пятствия в законодательстве. Города разви-
ваются за счет частного капитала, поэтому 
рыночные силы обладают существенным 
влиянием. Демонстрация победы рыночной 
экономики над логикой регуляторного меха-

низма ПЗЗ  спальные районы Саратова, 
Уфы и Новосибирска. Далее, если в Барнау-
ле нормативы градостроительного проекти-
рования позволяют возвести в новых кварта-
лах около 10 тыс. м

2
 жилья, то в Новосибир-

ске уже более двадцати тысяч. 
Отметим также, что ответственность за 

функциональную насыщенность территории 
не закреплена законодательно, нет регла-
ментов о разнообразии территории, а суще-
ствующие нормы и правила трактуются в сто-
рону моноиспользования. Поэтому следует 
обязать органы местного самоуправления 
проводить мониторинг функциональной на-
сыщенности территории и обозначать мини-
мально необходимый функциональный ба-
ланс на уровне ПЗЗ. 

Таким образом, у нас, к сожалению, го-
сударство не хочет пересматривать ещё со-
ветские стандарты застройки территории. К 
застройщикам претензий существенно мень-
ше, ведь частный бизнес предполагает, пре-
жде всего, извлечение прибыли, ведь граж-
дане и так покупают жилье в многоэтажных 
коробках. 

Однако, есть надежда, что в скором 
времени такая застройка останется в про-
шлом, поскольку наблюдается тенденция к 
реализации застройщиками принципов сме-
шанной застройки при планировке новых 
кварталов. Так, в Барнауле строительная 
компания «Жилищная инициатива» присту-
пила к застройке квартала на окраине города 
в районе ул. Солнечная Поляна. Планировка 
данной территории предполагает возведение 
жилых зданий переменной этажности от 5 до 
10 этажей. Здесь предусмотрены строитель-
ство детского сада и школы, парковочные 
комплексы, отведены места для магазинов и 
кафе. Также запроектированы детские и 
спортивные площадки и специальные терри-
тории для выгула собак. Заметим, что данный 
квартал находится между зонами многоэтаж-
ной и коттеджной застройки. В связи с этим 
его планировка предусматривает понижение 
этажности возводимого жилья с 10 до 5 эта-
жей. 

Надо отметить, что покупатели жилья 
положительно восприняли переход застрой-
щика к смешанной застройки. Просторные 
квартиры, кирпичные стены домов, привлека-
тельная архитектура и развитая социальная 
инфраструктура позволили строительной 
фирме успешно реализовывать жилье по це-
нам, характерным для центра города [3]. 

В заключение отметим, что многофунк-
циональность, свойственная смешанной за-
стройке, способствует улучшению качества 
городской среды, положительно влияет на 
рост стоимости недвижимости, доходов горо-
да и собственников. Она существенно повы-
шает комфортность проживания горожан, 
улучшает архитектурный облик городов. 
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Жилищное строительство в 21-м веке 
может иметь серьезные перспективы и устой-
чивое развитие только при условии возведе-
ния экологически безопасного жилья с ис-
пользованием безопасных для человека ма-
териалов. В 2009 году по данным компании 
EcoStandart Group: «Лишь 20-30 процентов 
строительных материалов в России соответ-
ствуют экологическим стандартам и могут ис-
пользоваться без вреда для здоровья чело-
века» [1]. 

Более девяти лет прошло с тех пор, как 
проект национального технического регла-
мента «О безопасности строительных мате-
риалов», принятый в первом чтении Государ-
ственной Думой ФС РФ 25 сентября 2009 го-
да, был снят с рассмотрения Государствен-
ной Думы во втором чтении, а ведь одним из 
пунктов в данном проекте было положение о 
том, что «Строительные материалы, изделия 
и конструкции в части обеспечения безопас-
ности излучений, химической, термической, 
биологической безопасности должны соот-
ветствовать требованиям законодательства 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния» [2]. 

В итоге, Российская Федерация, отка-
завшись от идеи принятия собственного на-

ционального технического регламента по 
строительным материалам, на долгие годы 
оказалась единственной страной Евразийско-
го союза, не регламентирующей вопросы 
строительных материалов на своей террито-
рии. В сложившейся ситуации интересам 
российского строительного комплекса нане-
сен существенный ущерб. 

Из-за отсутствия обязательных требова-
ний к стройматериалам и изделиям, по мне-
нию российских ассоциаций производителей 
строительных материалов, рынок практиче-
ски наводнен контрафактной и фальсифици-
рованной продукцией. Так, по отдельным 
группам продукции, доля фальсификата мо-
жет достигать 50%. 

Как показывает общемировая практика, 
наведение порядка на рынке строительных 
материалов и изделий, устранение с рынка 
контрафактной, опасной для жизни и здоро-
вья человека, а также фальсифицированной 
продукции, может быть осуществлено только 
с использованием механизмов технических 
регламентов. 

В настоящее время широкое распро-
странение в строительстве получили ориен-
тированно-стружечные плиты (ОСП). Соглас-
но ГОСТ Р 56309-2014 [3], ОСП – это много-
слойная плита, изготовленная из склеенной 
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между собой древесной стружки специальной 
формы, которая в наружных слоях плиты (ли-
цевом и оборотном) расположена в основном 
в направлении вдоль ее длины или ширины, 
а во внутреннем слое ориентирована, как 
правило, под прямым углом к ее направле-
нию в наружных слоях или имеет случайное 
расположение. Плита состоит из нескольких 
слоев древесной стружки (в основном, осина, 
ель), которые склеены между собой синтети-
ческими водостойкими смолами. 

По ГОСТ Р 56309-2014 [3] в зависимости 
от условий применения древесные плиты с 
ориентированной стружкой (ОСП) подразде-
ляют по физико-механическим показателям 
на следующие типы: 

ОСП-1 – плиты общего назначения, не 
несущие нагрузку, для применения внутри 
помещений при использовании в сухих усло-
виях; 

ОСП-2 – плиты, несущие нагрузку, для 
использования в сухих условиях; 

ОСП-3 – плиты, несущие нагрузку, для 
использования во влажных условиях; 

ОСП-4 - плиты, несущие повышенную 
нагрузку, для использования во влажных ус-
ловиях. 

Процесс производства ОСП заключается 
в прессовке слоев под высоким давлением 
при высоких температурах. 

Отличительной особенностью ориенти-
рованно-стружечной плиты является про-
дольное и поперечное направление стружки в 
каждом слое, что отражено в названии строи-
тельного материала. 

Сфера применения ОСП очень широка, 
это строительство, производство мебели, 
поддонов. Поэтому, целесообразно будет 
рассмотреть преимущества и недостатки. 

Достоинства: 

 невысокая стоимость, обусловленная ис-
пользованием для производства отходов 
деревообработки; 

 высокая прочность и надежность; 

 легкость в монтаже; 

 низкая паропроницаемость; 

 устойчивость к повышенной влажности, 
перепадам температур, деформациям; 

 высокие изоляционные свойства; 

 легкость в обработке; 

 эстетичность. 
По сути, у ОСП существуют только три 

основных недостатка: горючесть, низкая во-
достойкость и выделение при эксплуатации 
формальдегида. Формальдегид содержится в 
составе синтетических смол, использующих-
ся при производстве плит. 

ОСП применяются не только в качестве 
самостоятельного строительного материала, 
но и используются в составе других материа-
лов и конструкций, например, в SIP-панелях 
(рисунок 1), в качестве балок перекрытия (ри-
сунок 2), в качестве съёмной опалубки при 
бетонных работах, также ОСП служат осно-
ванием при изготовлении термопанелей и т.д. 

Согласно «Техническому регламенту о 
требованиях пожарной безопасности» [3] по 
горючести все строительные материалы под-
разделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ). 
Горючие строительные материалы подразде-
ляются на четыре группы горючести: Г1, Г2, 
Г3, Г4. ОСП относятся к группе горючести Г1, 
то есть к сильногорючим материалам. Дан-
ную проблему можно решить благодаря ис-
пользованию пропиток из специальных со-
ставов – антипиренов. Использование анти-
пиренов позволяет снизить группу горючести 
ОСП до Г2 или до Г1, что соответствует уме-
ренно- и слабогорючим материалам. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция SIP-панели 

 

Рисунок 2 – Конструкция балок покрытия  
(перекрытия) 
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Очень важно отметить, что в течение 
многих последних лет, несмотря на наличие и 
доступность эффективных современных ан-
типиренов для древесно-плитных материа-
лов, производители этих материалов, в том 
числе производители ОСП, применение ан-
типиренов демонстративно игнорируют и 
продолжают производить токсичные и пожа-
роопасные материалы. 

Все современные древесно-плитные ма-
териалы, в том числе ОСП, обладают очень 
низкой водостойкостью, что негативно сказы-
вается на сроке службы плит при их эксплуа-
тации. При замачивании плит они разбухают, 
увеличиваются в объёме, при этом прочность 
плит снижается, что может привести к разру-
шению конструкций. 

Основные методы решения данной про-
блемы следующие: 

 Самым известным и распространен-
ным способом защиты ДСП от влаги является 
нанесение олифы. Олифу наносят на про-
грунтованную плиту в два слоя. Для повыше-
ния водостойких характеристик ОСП, в олифу 
можно добавить битумный лак. 

 Покрытие ОСП клеевым составом 
ПВА. Если вместо олифы использовать клей 
ПВА, то плиты можно не грунтовать. 

 Нанесение влагостойкой пленки на 
ОСП. Это материал на основе винила, кото-
рый очень просто наклеивать на рабочую по-
верхность. До наклейки пленки необходимо 
ОСП очистить от загрязнений и обезжирить. 
Чаще всего применяется самоклеящаяся 
пленка, перед креплением которой нужно 
устранить защитный слой с обратной сторо-
ны. Существуют пленки с различным дизай-
ном, поэтому ОСП можно придать более пре-
зентабельный вид. 

 Установка торцевых планок на ОСП. 
Планки наклеивают на грани плит. Они за-
щищают плиты от сколов и сглаживают углы.  

Следующей важной проблемой приме-
нение ОСП в строительстве является исполь-
зование при производстве плит синтетиче-
ских смол, которые ставят под сомнение эко-
логичность данного строительного материа-
ла, его возможность применения для произ-
водства мебели и использования в качестве 
строительного материала для внутренних ра-
бот. 

В настоящее время для синтезирования 
всех основных и часто применяемых синте-
тических смол, которые используются для 
производства ОСП: карбамидоформальде-
гидных, фенолформальдегидных и других, 

обязательно используется в качестве реаген-
та в реакции синтеза формальдегид.  

Формальдегид (он же муравьиный аль-
дегид) – это бесцветный газ с резким запа-
хом, относительно стабильный при 80-100ºС 
и медленно полимеризующийся при темпера-
турах ниже 80ºС. 

При кратковременном воздействии вы-
соких концентраций паров формальдегида 
(1.2 мг на м

3
) наблюдается раздражение 

верхних дыхательных путей, кожных покро-
вов, слизистой оболочки глаз, появляемся 
первые признаки поражения центральной 
нервной системы (головные боли, головокру-
жение, слабость). Повседневное воздействие 
небольших концентраций формальдегида на 
организм человека в течение длительного 
времени является причиной возникновения 
хронического ринита, хронического бронхита, 
обструктивной болезни легких, бронхиальной 
астмы. Кроме этого, формальдегид является 
канцерогеном: при длительном контакте с его 
парами существенно возрастает риск разви-
тия раковых опухолей носоглотки, снижается 
общий иммунитет. 

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 
[5] и ГН 2.1.6.3492-17 [6], утвержденными 
российским законодательством, предельно-
допустимые концентрации формальдегида в 
воздухе закрытых помещений составляют: 

• максимально разовая (ПДКмр) – 0,05 
мг/м

3
 (экспозиция 30 минут) 
• среднесуточная (ПДКсс) – 0,01 мг/м

3
. 

По ГОСТ Р 56309-2014 [1] в зависимости 
от содержания (выделения) формальдегида, 
плиты изготовляют классов эмиссии Е0,5, Е1 
и Е2. Класс эмиссии определяет, какое коли-
чество соединений формальдегида выделя-
ется в окружающую среду. 

Каждая смола, применяющаяся в каче-
стве связующего вещества в плитах, содер-
жит то или иное количество непрореагиро-
вавшего формальдегида. Выделяется сво-
бодный формальдегид в результате частич-
ной деполимеризации смолы, происходящей 
под воздействием высокой (до 200ºС) темпе-
ратуры, при которой проводится процесс 
прессования пропитанной смолой стружки. 
Значительная часть формальдегида испаря-
ется в производственных цехах, но остав-
шаяся часть будет еще длительное время 
выветриваться из готовых плит. 

Высвобождение формальдегида проис-
ходит и в процессе эксплуатации плит: мед-
ленное разрушение формальдегидных смол 
(в первую очередь менее стойких карбами-
доформальдегидных) является следствием 
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различных неблагоприятных факторов среды 
– влаги, повышенной температуры, ультра-
фиолетовых лучей. 

В настоящее время проведено значи-
тельно количество исследований, которые 
подтверждают несоответствие нормам мно-
гих древесных плит, изготовленных с приме-
нением синтетических смол. Так, например, 
согласно проведенным исследованиям глав-
ного эколога деревянного домостроения в 
России, В. В. Мальцева, в одном из образцов 
ОСП содержание стирола превышает ПДУ в 
2 раза, а формальдегида в 22,3 раза [7]. Так-
же, в 2011 году в г. Березники Центром гигие-
ны и эпидемиологии в Пермском крае совме-
стно с Федеральным научным центром меди-
ко-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения по специально 
разработанной программе был организован 
отбор проб воздуха в жилых домах нового 
микрорайона «Усольский-2». 

Пробы воздуха исследовались на со-
держание формальдегида, бензола, диме-
тилбензола (ксилол), гидроксибензола (фе-
нол) и метилбензола. По результатам иссле-
дований выявлены значимые превышения 
среднесуточной предельно-допустимой кон-
центрации формальдегида во всех помеще-
ниях. Соответственно, все 89 новых домой в 
этом микрорайоне оказались не пригодны 
для проживания людей [8].  

Решение проблемы экологичности ОСП 
существует: на сегодняшний день большин-
ство европейских производителей уже пере-
шли на полимерные смолы без применения в 
их составе формальдегида, которые являют-
ся полностью безопасными для человека. Та-
кие плиты обычно маркируются ЭКО-, Green-. 
В настоящее время и в России ведутся раз-
работки по изготовлению безопасного для 
человека связующего для ОСП, который мо-
жет изготавливаться в промышленных мас-
штабах и не будет содержать формальдеги-
да, фенола, метанола и изоцианатов. Поми-
мо экологичности данное связующее придает 
плитам трудногорючие свойства, пониженное 
водопоглощение и разбухаемость [9].  

Выводы 
1. Для внутренних работ следует ис-

пользовать только ОСП, предназначенные 
для внутренних работ, а если есть сомнения 
в их соответствии требованиям СанПиН и ги-
гиеническим нормативам, то лучшим вариан-
том будет применение других отделочных 
материалов, например, гипсокартона или фа-
неры. 

2. Перед приобретением ОСП стоит оз-
накомиться с сертификатами на этот матери-
ал и удостовериться, что он соответствует 
классу эмиссии Е1, а если плиты будут ис-
пользоваться внутри помещения, то – Е0. 

3. После проведения внутренних ре-
монтных работ с применением ОСП рекомен-
дуется в ближайшие полгода, а лучше год, 
как можно чаще стараться проветривать по-
мещения для удаления, выделяемого из плит 
формальдегида. 

4. Ориентированно-стружечные плиты 
являются экологически чистым и безопасным 
для человека материалом, если при их про-
изводстве не используются смолы, в составе 
которых есть формальдегид или фенол. 

5. Для повышения огнестойкости ОСП 
их необходимо обрабатывать антипиренами, 
а для повышения их водостойкости покры-
вать плиты лаком, олифой и т.п. 
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В статье рассмотрены основные виды стальных стропильных ферм их недостатки и 

преимущества. А так же разработан и обоснован новый тип конструктивного решения 
бесфасоночных узлов трубчатой фермы. 

Ключевые слова: Металлические конструкции, стропильные фермы, методики расче-
та ферм, конструктивные решения узловых соединений. 
 

Фермой называется система стержней 
соединенных между собой в узлах и обра-
зующих геометрически неизменяемую конст-
рукцию. В настоящее время строительная от-
расль требует применения легких экономич-
ных, долговечных, эстетически выразитель-
ных, строительных конструкций. Классиче-
ские фермы со стержнями из парных горяче-
катаных уголков и узловыми фасонками пре-
обладали в строительстве длительный пери-
од, но стремление снизить расход металла 
привело к созданию ферм нового типа. 

1. Фермы из парных уголков 
В фермах со стержнями из двух уголков, 

составленных тавром, узлы проектируют на 
фасонках, которые заводят между уголками 
(рисунок 1). Для обеспечения совместной ра-
боты уголков их соединяют прокладками (су-
харями), располагая их с шагом не более 40i 
для сжатых и 80i для растянутых элементов, 

где i  радиус инерции одного уголка относи-
тельно оси, параллельной прокладке. 

Разность площадей швов регулируется 
толщиной и длиной швов. Для снижения кон-
центрации напряжений концы сварных флан-
говых швов выводят на торцы стержня на 20 
мм. Фасонки прикрепляют к поясу сплошными 
швами и выпускают их за обушок поясных 
уголков на 10-15 мм. При этом в сжатых эле-
ментах ставится не менее двух прокладок. 

Длительное время фермы из спаренных 

уголков были основными. Такие сечения 
имеют большой диапазон площадей, удобны 
для конструирования узлов на фасонках и 
прикрепления примыкающих к фермам кон-
струкций. Вместе с тем они обладают серь-
езными недостатками: 

- В таком сечении относительно низкий 
радиус инерции, из-за этого нерационнально 
используется металл в сжатых стержнях, что 
приводит к увеличению металлоемкости. 

- Каждый стержень состоит из двух угол-
ков, которые необходимо соединить между 
собой с помощью небольших прокладок. 

- Соединение узлов производится только 
с помощью фасонок, на которые в среднем 
расходуется до 20% от общего расхода ме-
талла на стержни и до 25-30% затрат труда 
на изготовление. 

 
Рисунок 1 – Узел ферм из парных уголков 
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Между уголками образуется щель. Ос-
мотр и окраска поверхностей затруднены, в 
щелях скапливается пыль, а затем начинает-
ся интенсивный процесс коррозии. 

Исходя из вышеперечисленных недос-
татков, сечение из парных уголков постепен-
но будет заменяться другими, более рацио-
нальными. 

2. Фермы из одиночных уголков 
Фермы из одиночных уголков применя-

ются в покрытиях зданий с агрессивной сре-
дой. Они менее трудоемки, чем фермы из 
двух спаренных уголков. В таких фермах 
элементы решетки проектируются из одиноч-
ных равнополочных уголков. Наиболее удоб-
ной является ферма с параллельными поя-
сами, нисходящими раскосами и стойками.  

В узлах элементы решетки крепятся к 
поясам с помощью угловых швов или высо-
копрочных болтов. Болтовое соединение 
удобно применять для ферм, которые необ-
ходимо перевозить россыпью в труднодос-
тупные районы и собирать на монтажной 
площадке. Кроме того, болтовые соединения 
создают менее острые концентраторы на-
пряжений, чем сварные. 

Узлы ферм могут выполняться как с фа-
сонками таки без них (рисунок 2). Фасонки 
привариваются встык к перу уголка. В бес 
фасоночных узлах ферм центровка обычно 
производится на грань обушка уголка. 
Приварка уголков решётки к поясу ведется по 
контуру или фланговым швом по обушку и 
лобовым по торцу. Расстояние между цен-
трами тяжести уголков верхнего пояса и 
опорного раскоса не должно превышать тол-
щины полки наиболее толстого из применен-
ных уголков. 

Особенностью ферм из одиночных угол-
ков является возникновение в узлах изги-
бающих моментов от несимметричности се-
чений. Несимметричность ведёт к смещению 
продольных сил от центральных осей в сто-
рону полок от разных по величине жесткостей 
стержней, соединенных в узле. Поэтому к не-
достаткам ферм из одиночных уголков можно 
отнести: 

- Асимметрию сечений стержней, в ре-
зультате чего в узлах возникают крутящие 
моменты; 

- В элементах решетки могут действо-
вать дополнительные изгибающие моменты, 
как в плоскости, так и из плоскости фермы. 

- Сжатые стержни, прикрепленные толь-
ко по концам, приходится проверять на ус-
тойчивость относительно оси наименьшей 
жесткости и принимать минимальный радиус 

инерции, что приводит к некоторому повыше-
нию расхода металла на стержни. 

Основные достоинства: 
- меньшее количество элементов, 
- повышенная коррозионная стойкость, 
- меньшая трудоемкость и металлоем-

кость, чем в традиционных фермах из парных 
уголков. 

Учитывая данные недостатки, фермы из 
одиночных уголков обычно проектируют при 
действии на них невысоких нагрузок, а также 
при небольших пролётах, т.е. данный вид 
ферм применяется ограниченно. 

3. Фермы из прямоугольных труб 
Основные преимущества таких ферм 

связаны с особенностями замкнутой формы 
сечения стержней. В трубах – относительно 
большие радиусы инерции, в десятки раз 
большая по сравнению с открытыми сече-
ниями жесткость на кручение, допустима 
большая тонкостенность. Это позволяет бо-
лее эффективно использовать металл в сжа-
тых и внецентренно сжатых стержнях, осо-
бенно повышенной и высокой прочности. 
Кроме того, трубы коррозионностойки, так как 
имеют меньшую поверхность, подвергаю-
щуюся коррозии; трубы доступны для осмот-
ра и окраски. В трубчатых фермах можно 
осуществить сопряжение стержней без фасо-
нок. Помимо экономии металла, такое сопря-
жение обеспечивает большую устойчивость 
ферм на монтаже. В фермах могут приме-
няться трубы трех видов – круглые, прямо-
угольные гнуто-сварные и сваренные из про-
катных уголков или швеллеров (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2  Узлы ферм из одиночных уголков: 

а  бесфасоночные; б  с узловыми фасонками 

 

 
Рисунок 3 – Сечения труб. а) круглых, б) прямо-

угольных гнуто-сварных, в) прямоугольных,  
сваренных из прокатных уголков 
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Рисунок 4 – Узел фермы из замкнутых гнутосварных профилей 

 

3.1. Фермы из замкнутых прямо-
угольных или квадратных гнутосварных 
труб 

Фермы из гнутых сварных замкнутых 
профилей (ГСП) проектируют с бесфасоноч-
ными узлами. Для упрощения конструкции 
узлов следует принимать треугольную ре-
шетку без дополнительных стоек, при которой 
к поясам примыкает не более двух элемен-
тов. Углы примыкания раскосов к поясу 

должны быть не менее 30 для обеспечения 
плотности участка сварного шва со стороны 
острого угла. 

Заводские стыки стержней рекомендует-
ся выполнять сваркой встык на остающейся 
подкладке, а монтажные стыки – фланцевы-
ми на болтах. Сварные швы, прикрепляющие 
стержни решетки к полкам поясов рассчиты-
вают как стыковые. Узлы ферм из открытых 
гнутых профилей можно выполнять без фа-
сонок. 

Наиболее эффективны гнуто-сварные 
прямоугольные трубы, особенно при толщине 
стенки 3,4 мм, т.е. при сравнительно неболь-
ших усилиях в стержнях (рисунок 4). 

Преимущества данного вида ферм: 
- в ГСП относительно большие радиусы 

инерции, они хорошо работают на кручение и 
устойчивость, более эффективно использу-
ется металл, снижается материалоемкость; 

- ГСП более стойки к коррозии. Их при-
менение очень эффективно для эксплуатации 
в агрессивной среде, т.к. внутренняя полость 
замкнута; 

- бесфасоночное соединение узлов 
фермы дает экономию металла. 

Основные недостатки таких ферм: 
- Минимальное расстояние между со-

седними носками  не менее 20 мм для сни-
жения остаточных сварных напряжений, а 

также для удобства размещения сварных 
швов, из-за этого возникает расцентровка. От 
жестких узлов и эксцентриситетов в стержнях 
фермы появляются моменты, которые необ-
ходимо учитывать при расчетах стержней. 

- Раскосы в таких фермах не обладают 
компенсационной способностью, поэтому на 
их изготовление устанавливаются только ми-
нусовые допуски. 

- Повышенная деформативность узлов. 
Значительную часть продольных усилий на 
пояс передают боковые стенки раскосов. По-
перечные стенки у «пятки» раскосов нагрузку 
на пояс не передают. Тем самым, в месте 
крепления раскосов к поясу наблюдается 
значительная неравномерность распределе-
ния напряжений. Деформативность возраста-
ет с увеличением разности размеров труб 
поясов и раскосов. Это ведет к возникнове-
нию ряда конструктивных ограничений при 
конструировании узлов. 

- С ростом усилий толщина  стенок в 
прямоугольных трубах-поясах увеличивается, 
в этих условиях с гнуто-сварной трубой мо-
жет конкурировать сварная труба из прокат-
ных уголков. 

3.2. Фермы из прямоугольных труб, 
сваренных из горячекатаных уголков с 
поясами расположенными по диагонали к 
её плоскости 

Актуальной проблемой является разра-
ботка и исследование новых более эффек-
тивных узлов, позволяющих значительно 
уменьшить концентрацию напряжений и по-
высить прочность и жесткость узлового со-
единения без увеличения объемов наплав-
ленного металла и дополнительных элемен-
тов усиления.  

Одним из наиболее рациональных вари-
антов является применение ферм из труб, 
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сваренных из прокатных уголков, поставлен-

ных под углом 45 к плоскости фермы. 
Для определения расчетных усилий в 

узловом соединении рассмотрим реальную 
конструкцию стальной стропильной фермы 
длинной 24 м, высотой 2 м, с шагом ферм 6 
м. Данная ферма с параллельными поясами, 
выполненная из горячекатанных равнополоч-
ных уголков, сваренных в трубу и повернутых 

на 45, имеет раскосую решетку без стоек с 
нисходящим опорным раскосом. Оси раско-
сов центрированы в узлах. Опирание на ни-
жележащие конструкции осуществляется в 
уровне верхнего пояса. Нагрузка с кровельно-
го пирога передается в узлах через холод-

ногнутый Z  образный профиль. 
Произведя расчет в программном ком-

плексе «Scad office 21.1» получаем усилия в 
стержнях (рисунок 5). По полученным про-
дольным усилиям произведем подбор сече-
ний (таблица 1). 

В качестве примера рассмотрим узел 
«А», другие узлы требуют более детальной 
проработки. В данном узле длина сварного 

шва составляет lw = 522 мм. По расчету тре-
буемый катет составляет kf =3 мм. Исходя из 
конструктивных требований, назначаем kf = 5 
мм (рисунок 6). 

Основные достоинства: 
Точная центровка стержней, обеспечен-

ная направленностью осей раскосов к гео-
метрическому центру тяжести узлового со-
единения. Данное обстоятельство позволяет 
исключить изгибающий момент в узлах фер-
мы, вызванный расцентровкой осей раскосов, 
чего трудно достичь при традиционной ком-
поновке узлов. 

 
Таблица 1 – подбор сечений элементов  
фермы 
 

Элемент Макс. усилие Сечение 

В1 -476,36 кН LL 140  10 

Н1 502,49 кН LL 110  8 

Р1 -195,96 кН LL 100  8 

Р2 -37,75 кН LL 80  5 

 

 

 
Рисунок 5 – Геометрическая схема фермы (усилия в кН) 

 
 

Узел А 

 
Рисунок 6 – Узел фермы из прокатных уголков, сваренных в трубу и поставленных под углом 45 

 



И.В. ХАРЛАМОВ, П.Е. КОЛОДЕЗНЫЙ  

114   ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 Т. 2 2019 

 
Рисунок 7 – Варианты крепление прогонов  

к ферме: а) через фасонку, б) через опорный  
столик 

 
Помимо этого в предложенном узле уве-

личивается длина сварного шва, что позво-
ляет выполнять шов более тонким и тем са-
мым снизить развитие остаточных деформа-
ций и термических напряжений в зоне сварки. 
В результате, снижается концентрация на-
пряжений в узловом соединении, что приво-
дит к более равномерному распределению 
напряжений в элементах всей конструкции 
фермы. 

Данный тип ферм имеет высокую корро-
зионную стойкость. 

Положение уголков под углом 45 позво-
ляет легко очищать и окрашивать элементы 
фермы во время эксплуатации. 

Основные недостатки: 
Исследуемое узловое решение не обла-

дает компенсационной способностью. 
Крепление прогонов может осуществ-

ляться только через фасонку, либо через 
опорный столик, что повышает трудоемкость 
и металлоемкость (рисунок 7). 

Однако указанный вид фермы не иссле-
дован, поэтому он был нами принят для 
дальнейшего детального изучения. Планиру-
ется разработка различных вариантов узло-
вых решений и изучение их напряженно-
деформативного состояния. 
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Проведен теоретический анализ проблем измерений Q, R и t в модельных эксперимен-
тах (климатических камерах) и в реальных зданиях. Отмечено преимущество исследования 

Q, R и t в климатическом павильоне. Описан проведенный натурный эксперимент, проводи-
лось теплотехнического обследования ограждающих конструкций для выявления их факти-
ческих теплозащитных качеств. 

Ключевые слова: плотность теплового потока, термическое сопротивление, модель-
ный эксперимент, натурный эксперимент, эксперимент в климатическом павильоне. 
 

Проблемы измерений Q, R и t в мо-
дельных экспериментах (климатических 
камерах) 

Измерения в климатических камерах 
проводятся согласно ГОСТам на методы оп-
ределения сопротивления теплопередаче. 
Проводятся с целью получения величины 
термического сопротивления образца, поме-
щаемого в климатическую камеру. 

Проблема заключается в том, что в ка-
мере не создаются все климатические усло-
вия, существующие в реальных помещениях. 
Так, согласно ГОСТ на методы определения 
сопротивления теплопередаче, в тёплом от-
делении камеры устанавливаются  влажность 
воздуха и расчётная температура внутри по-
мещения. В холодном же отделении устанав-
ливается лишь расчётная температура на-
ружного воздуха. 

Неучтёнными остаются следующие па-
раметры микроклимата: кратность воздухо-
обмена в помещении, скорость передвижения 
воздуха внутри помещения и некоторые дру-
гие параметры микроклимата [2]. 

Также, неучтёнными остаются некото-
рые погодные условия – ветер, инсоляция, 
возможные осадки. 

Проблемы измерений Q, R и t в ре-
альных зданиях 

Теплотехнические требования, предъяв-
ляемые к ограждающим конструкциям зда-
ний, регламентируются СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» и зависят от вида 
ограждения (стена, покрытие и др.), климати-
ческих условий района, нормируемых пара-
метров производственной среды (микрокли-
мата) и функционального назначения здания. 
Цель теплотехнических обследований ограж-
дающих конструкций является выявление их 

фактических теплозащитных качеств и их со-
ответствия современным нормативным тре-
бованиям, которые в последние годы сущест-
венно изменились в связи с проблемой эко-
номии и рационального использования ре-
сурсов. 

Согласно ГОСТ 25380-2014 «Здания и 
сооружения. Метод измерения плотности те-
пловых потоков, проходящих через ограж-
дающие конструкции», устанавливается еди-
ный метод определения плотности тепловых 
потоков, проходящих через однослойные и 
многослойные ограждения конструкции жи-
лых, общественных, производственных и 
сельскохозяйственных зданий и сооружений 
при экспериментальном исследовании и в ус-
ловиях их эксплуатации. 

Метод определения плотности теплово-
го потока основан на измерении перепада 
температуры на «вспомогательной стенке» 
(пластинке), устанавливаемой на ограждаю-
щей конструкции здания. Этот температур-
ный перепад, пропорциональный в направле-
нии теплового потока его плотности, преоб-
разуется в э.д.с. батареей термопар, распо-
ложенных во «вспомогательной стенке» па-
раллельно по тепловому потоку и соединен-
ных последовательно по генерируемому сиг-
налу. «Вспомогательная стенка» и батарея 
термопар образуют преобразователь тепло-
вого потока. 

Плотность теплового потока отсчитыва-
ется по шкале специализированного прибора, 
в состав которого входит преобразователь 
теплового потока, или рассчитывается по ре-
зультатам измерения э.д.с. на предваритель-
но отградуированных преобразователях теп-
лового потока. Схема измерения плотности 
теплового потока приведена на рисунке 1.  
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1  ограждающая конструкция; 2  преобразователь теп-

лового потока; 3  измеритель э.д.с.; tв, tн   температура 

внутреннего и наружного воздуха; iн, iв,iв
¢
  температура 

наружной, внутренней поверхностей ограждающей кон-
струкции вблизи и под преобразователем соответствен-

но; R1, R2  термическое сопротивление ограждающей 
конструкции и преобразователя теплового потока; 

q1, q2  плотность теплового потока до и после  
закрепления преобразователя 

 

Рисунок 1  Схема измерения плотности теплового 
потока 

 

 
Рисунок 2  Схема установки датчика  

и расположение термопар 

 
Методика измерения теплового потока, 

согласно ГОСТ 25380-2014, не даёт соответ-
ствующих результатов для определения теп-
лового потока проходящего через стену в на-
турных условиях, так как тепловой поток, 
проходящий через стены, зависит от условий, 
которые постоянно меняются, то есть темпе-
ратуры воздуха, инсоляции. При неизменно-

сти R, температур наружного воздуха и внут-
ри помещения. Диапазон хаотичных колеба-
ний теплового потока превышает 80% от 
среднего. 

Возникают задачи: 
1.Определение фактического термиче-

ского сопротивления ограждающих конструк-
ций в натурных условиях. 

2. Измерение температур в плоскости 
стены. 

В монолитном 15 этажном доме по ул. 
Антона Петова в городе Барнауле проводи-
лось теплотехническое обследование ограж-
дающих конструкций для выявления их фак-
тических теплозащитных качеств. Натурное 
измерение термического сопротивления глу-
хих стен на 14 и 15 этажах по оси А’ проводи-
лось по методике полностью соответствую-
щей 25380-2014. 

Конструктивно наружные стены керамзи-
тобетонные стены толщиною 670 мм. 

Для измерения плотности теплового по-
тока использовались следующие приборы: 

- термометры ртутные, для измерений 
внутренней и наружной температуры воздуха. 

- вольтметр цифровой Ф283М1, при 
измерениях термо-ЭДС. 

- преобразователь теплового потока 
(модель ПТП-МГ 4-03) для измерения плот-
ности теплового потока в соответствии с 
25380-2014. 

Измерения проводились в течение 2 су-
ток, данные брали через 10 секунд. Парал-
лельно измеряли температурные поля тер-
мопарами, заложенными при изготовлении 
стен в плоскость стены по схеме на рисунке 
2, после этого производились измерения. 

На плоскости стены тепловой поток из-
меряется на 1 подготовленной точке. Вы-
бранный на ограждающей конструкции уча-
сток имел поверхностный слой из одного ма-
териала, одинаковой обработки и состояния 
поверхности, одинаковые условия по лучи-
стому теплообмену. 

Для крепления преобразователя нано-
сили тонкий слой технического вазелина. От-
четное устройство располагали в соседнем 
помещении для исключения влияния наблю-
дателя на значение теплового потока. 

В результате измерений (рисунок 3), 
следует, что при стационарном, расчётном R 
по сечению стены, показания датчика хаотич-
но пульсируют при небольших изменениях 
температуры наружного воздуха и внутри по-
мещения. Получили равновесный разброс 
фактического R в диапазоне 80% от среднего. 

Термическое сопротивление, рассчитан-
ное от измеренного температурного поля [1], 
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Рисунок 3  Измерение термического сопротивления и температур в течение двух суток 
 
плавно меняется, в зависимости от темпера-
тур. Возникает вопрос о методе определения 
теплового потока для нахождения R фактиче-
ского, при выполнении всех требований ГОСТ 
25380-2014. 

При измерении теплового потока непро-
должительное время (1-2 дня) необходимо 
учитывать теплосодержания наружного огра-
ждения, облачной погоде. Туман или дождь – 
идеальные условия для проведения измере-
ний, так как влажность оказывает стабилизи-
рующие влияние на температуру наружного 
воздуха. При существующих нестационарных 
условиях следует проводить для массивных 
конструкций в течение 72-96 часов. 

Практика показывает, что проводить по-
добные измерения возможно лишь в период 
строительства и сдачи объекта, вплоть до за-
селения его жильцами. В крайнем случае, до 
окончания ими евроремонта и лишь в зимнее 
время. В дальнейшем, когда появляются 
наиболее интересные ожидаемые результа-
ты (через 2-4 года) когда керамзитобетонные 
стены высыхают до естественной влажности, 
измерение тепловых потоков становится не-
возможным из-за несогласия жильцов. 

Преимущества исследования Q, R и t 
в климатическом павильоне 

Основным преимуществом проведения 
теплотехнических испытаний конструктивно-
технологических решений ограждающих эле-
ментов здания является то, что они прово-
дятся при реальных погодных условиях и 
приближенных к действительным парамет-
рам микроклимата в помещении. 

В отличие от измерений в реальных зда-
ниях, непосредственный измеритель (чело-
век) с измерительными приборами, иска-

жающими показания, вследствие, лучистых 
конвективных тепловыделений, может нахо-
диться за пределами павильона, не нарушая 
и не искажая реальную картину процесса те-
плообмена. 

При снятии показаний учитывается всё: 
влажность воздуха, его температура, крат-
ность и скорость внутри помещения, ветер, 
инсоляция и другие метеорологические усло-
вия снаружи. 

Таким образом, исследование теплотех-
нических показателей при помощи климати-
ческого павильона обладает несравненными 
преимуществами перед измерениями в ре-
альных зданиях. 

Практически стопроцентно обеспечивая 
совпадение результатов с натурными иссле-
дованиями, в климатическом павильоне воз-
можно проводить весь холодный период года, 
круглые сутки без перерыва, не доставляя 
неудобств и не испытывая притеснений, со 
стороны жильцов реальных зданий. 
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Описаны основные принципы и методы организация безопасности дорожного движения 

при производстве работ по содержанию автомобильных дорог. Приведены примерные схемы 
организации дорожного движения для различных условий содержания. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, безопасность дорожного движения, содержа-
ние автомобильных дорог, схемы организации дорожного движения, дорожные знаки, дорож-
но-транспортные происшествия. 
 

Ежегодно на дорогах г. Барнаула и Ал-
тайского края происходят дорожно-
транспортные происшествия, в том числе со 
смертельным исходом. Одной из причин ДТП 
является невнимательность участников дви-
жения на участках автомобильных дорог, где 
проводятся работы по их ремонту содержа-
нию. В связи с этим, одной из задач дорожно-
эксплуатационных служб является правиль-
ная организация безопасности дорожного 
движения а местах производства работ. 

До начала работ по содержанию Испол-
нитель (Соисполнитель) в обязательном по-
рядке согласовывает с Заказчиком и органа-
ми ГИБДД схемы организации движения в 
местах производства работ (в порядке, уста-
новленном нормативными документами [1, 2]. 

Составление схем организации движе-
ния и ограждения мест производства работ 
осуществляется с учетом требований Правил 
подготовки проектов и схем организации до-
рожного движения. 

Схема организации движения и ограж-
дения мест производства работ в масштабе 
составляется для участка временного изме-
нения движения, на которой отображаются: 

- проезжая часть, обочины, раздели-
тельная полоса; 

- пересечения и примыкания в одном 
уровне, включая железнодорожные переез-
ды; 

- пересечения и примыкания в разных 
уровнях (или отдельно съезды и въезды); 

- искусственные сооружения, автобусные 
остановки; 

- специально устраиваемые объезды; 
На схеме указываются: 
- ширина проезжей части и обочин, раз-

делительных полос, специально устроенных 
объездов; 

- временные дорожные знаки (с привяз-

кой), светофоры, существующая и временная 
дорожная разметка, ограждающие и направ-
ляющие устройства, сигнальные фонари, 
расположение машин и механизмов, другие 
технические средства; 

На схеме также указывается вид и ха-
рактер дорожных работ, сроки их исполнения, 
наименование организации, проводящей ра-
боты, телефоны и фамилии должностных 
лиц, составивших схему и ответственных за 
проведение работ. 

Схемы всех видов работ в пределах по-
лосы отвода дороги или в «красных линиях» 
утверждаются владельцем автомобильной 
дороги. 

Уведомление о месте и сроках проведе-
ния работ, а также утвержденная схема пе-
редаются организацией-исполнителем для 
согласования в подразделения Госавтоин-
спекции на региональном или районном 
уровне, осуществляющие федеральный госу-
дарственный надзор в области безопасности 
дорожного движения на данном участке доро-
ги, не менее чем за одни сутки. 

Дорожные работы по содержанию авто-
мобильных дорог относятся к краткосрочным 
работам и могут проводиться в следующих 
случаях: 

- стационарных местах производства ра-
бот по ремонту и содержанию дорог (восста-
новление изношенных покрытий, устранение 
деформаций и повреждений покрытий, лик-
видация колей, установка недостающих 
барьерных ограждений, устранение дефор-
маций и повреждений на укрепленных обочи-
нах и т.п.), выполняемые рабочими и дорож-
ными машинами на постоянном месте (без 
перемещения); 

- передвижных местах производства ра-
бот по содержанию дорог (нанесение дорож-
ной разметки, очистка проезжей части от му-
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сора, обеспыливание, планировка откосов 
насыпей и выемок и т.п.), выполняемые ра-
бочими и дорожными машинами в движении. 

Продолжительность и протяженность 
участка проведения краткосрочных работ оп-
ределяется из условия наименьших помех 
движению транспортных средств, велосипе-
дистов и пешеходов. 

Стационарные работы проводятся в гра-
ницах одной полосы, ремонтируемый участок 
которой закрывается для движения. В случае 
если рабочая зона выходит за существующие 
границы полосы движения ширина смежной 
полосы сокращается до 3,0 м, при этом обо-
значаются ее границы направляющими уст-
ройствами. 

Для сокращения задержек транспортных 
средств выбирается минимальная протяжен-
ность закрываемого участка с учетом требо-
ваний технологии работ. 

Краткосрочные работы на дорогах с вы-
сокой среднесуточной интенсивностью дви-
жения производятся в периоды, когда наблю-
дается снижение фактической интенсивности 
движения. Работы не рекомендуется выпол-
нять в пиковые часы поездок населения к 
местам работы и обратно, а также к местам 
отдыха. В темное время суток краткосрочные 
работы проводятся при необходимости: 

- сохранения или восстановления безо-
пасности дорожного движения (например, ли-
квидация последствий аварий и стихийных 
бедствий в их начальных стадиях); 

- использования периодов минимальной 
интенсивности движения. 
Временные технические средств организации 
движения, направляющие и ограждающие 
устройств в местах производства краткосроч-

ных работ выбирают с учетом категории до-
роги, местоположения и длины рабочей зоны, 
дорожных условий. Краткосрочные работы на 
проезжей части и обочинах должны прово-
диться с использованием автомобиля при-
крытия (рисунок 1). 

Автомобиль прикрытия с включенным 
проблесковым маячком или комплекс мо-
бильный для дорожных знаков устанавлива-
ется внутри огражденного участка на рас-
стоянии от 5 до 10 м до начала рабочей зоны. 
Рекомендуется обеспечивать различимость 
автомобиля прикрытия или комплекса мо-
бильного для дорожных знаков на расстоянии 
не менее 100 м. 

Дорожная машина с технологическим 
оборудованием устанавливается за рабочей 
зоной на расстоянии от 3 до 5 м. 

При выполнении передвижных работ ав-
томобиль прикрытия двигается вдоль рабо-
чей зоны вслед за дорожной машиной с тех-
нологическим оборудованием или вслед за 
персоналом на расстоянии от 5 до 10 м. 

После окончания (завершения всех тех-
нологических циклов) краткосрочных работ 
проезжая часть и обочины освобождают от 
дорожных машин, механизмов, инвентаря, 
направляющих устройств, дорожных знаков, 
разметки и возобновляют беспрепятственное 
движение транспортных средств по всей ши-
рине проезжей части. 

На участках проведения стационарных 
работ на проезжей части максимальная ско-
рость движения должна быть ограничена: 

- до 60 км/ч на автомагистралях и много-
полосных дорогах с разделительной полосой; 

- до 40 км/ч на двухполосных и многопо-
лосных дорогах без разделительной полосы. 

 

 
 

Рисунок 1  Ремонт барьерного ограждения на дорогах II-IV технических категорий 
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При проведении работ на обочине или 
разделительной полосе без разрытий и 
уменьшения ширины полосы движения, при-
легающей к обочине или разделительной по-
лосе, максимальную скорость движения 
должна быть ограничена: 

- до 70 км/ч на автомагистралях, а также 
на многополосных дорогах с разделительной 
полосой вне населенных пунктов; 

- до 50 км/ч на многополосных дорогах с 
разделительной полосой в населенных пунк-
тах, на многополосных дорогах без раздели-
тельной полосы и на двухполосных дорогах. 

В случае уменьшения ширины полосы 
движения до 3,0 м, максимальную скорость 
рекомендуется ограничивать: 

- до 60 км/ч на автомагистралях; 
- до 50 км/ч на многополосных и двухпо-

лосных дорогах. 
При выполнении работ на проезжей час-

ти двухполосных дорог при длине рабочей 
зоны более 30 м пропуск транспортных 
средств встречных направлений осуществля-
ется поочередно по одной полосе с помощью 
регулировщиков. В этом случае зона отгона и 
отгон в зоне возвращения должна прини-
маться длиной от 5 до 10 м, продольная бу-

ферная зона  15 м. На многополосных доро-
гах зона отгона и отгон в зоне возвращения 
принимается длиной не менее 15 м, продоль-

ная буферная зона  20 м. Пропуск транс-
портных средств осуществляется по свобод-
ным полосам движения. 

Для ограждения мест производства 
краткосрочных работ на двухполосных доро-
гах применяются такие средства организации 
движения и ограждения мест производства 
дорожных работ как конусы дорожные, на ав-
томагистралях и многополосных дорогах ре-
комендуется использовать специальные на-
правляющие пластины (рисунок 2). 

Установка конусов (пластин) осуществ-
ляется на всей длине участка производства 
работ. 

Для организации дорожного движения 
применяются специальные временные до-
рожные знаки. Знаки устанавливаются по-
следовательно, начиная с места, наиболее 
удаленного от рабочей зоны (рисунок 3). 

Порядок установки дублирующих знаков 
аналогичен порядку установки основных вре-
менных знаков и проводится под контролем 
лица, обеспечивающего безопасность работ-
ников от наезда транспортных средств при 
пересечении ими проезжей части. 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды направляющих пластин 

 

 
 

Рисунок 3  Ямочный ремонт при отрицательных температурах с применением МАК-смесей 
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Рисунок 4  Патрульная очистка от снега автомобильной дороги дорог I технической категории  
с разделительной полосой 

 
При выполнении передвижных кратко-

срочных работ, при необходимости, допуска-
ется устанавливать дорожные знаки непо-
средственно на дорожные машины и машины 
с технологическим оборудованием (спереди 
или сзади) (рисунок 4). 

При выборе типоразмера знаков для ус-
тановки на дорожные машины и машины с 
технологическим оборудованием рекоменду-
ется по возможности использовать наиболь-
ший типоразмер, при этом края дорожных 
знаков не должны выступать за габаритную 
ширину машины. Способ крепления знаков на 
машину выбирается из условия обеспечения 
при движении стабильного положения знаков 
в вертикальной плоскости. 
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 
 
Проведен теоретический анализ материала по работе свай в составе свайного куста, 

рассмотрен вопрос о сложности соблюдения допустимых норм расстояния между сваями, 
расположенными в кусте, при их погружении. 

Ключевые слова: свайный фундамент, свая одиночная, свайные кусты, испытание 
свай, несущая способность свай, уплотнённая зона грунта, линии влияния свай. 
 

В основе строительства любого здания 
лежит проектирование фундаментов. Одним 
из самых популярных типов фундаментов при 
строительстве на лёссовых просадочных 
грунтах является свайный. Свайный фунда-
мент используется при строительстве раз-
личных объектов, в независимости от конст-
руктивного решения и этажности здания. Он 
сравнительно простой в устройстве, так как 
не требует дополнительных работ по рытью 
котлована, что является преимуществом пе-
ред другими видами фундаментов глубокого 
заложения. Одним из главных преимуществ 
свай является возможность их устройства 
практически в любой местности и при любом 
типе грунта. 

Основным назначением свай является 
прорезка залегающих с поверхности слабых 
слоев и передача действующей нагрузки на 
нижележащие слои грунта, обладающие бо-
лее высокими механическими показателями. 
Как и при проектировании любой конструкции 
к свайному фундаменту предъявляется ряд 
требований, которые необходимо соблюдать. 
При проектировании должны быть преду-
смотрены решения, обеспечивающие надеж-
ность, долговечность и экономичность соору-
жений на всех стадиях строительства и экс-
плуатации [1]. 

Разновидностей свайных фундаментов 
достаточно много, но каждый из них имеет 
ряд особенностей. Рассматривая все пре-
имущества и недостатки, выделим основные 
из них: сравнительно высокая скорость воз-
ведения фундамента; универсальность, по-
зволяющая возводить здания и сооружения 
почти на любых типах грунта; небольшое ко-
личество земельных работ; малая материа-
лоемкость; экономичность.  

Как правило, одиночные сваи использу-
ются реже, так как в большинстве случаев ее 

несущей способности не хватает для переда-
чи всей нагрузки на основание. Поэтому, ча-
ще всего, свайный фундамент устраивают из 
нескольких свай. 

Как известно, в общем виде различают 
несколько вариантов размещения свай в 
плане: 

 одиночные сваи  применяются, со-
ответственно, когда несущей способности 
одной сваи хватает, для передачи нагрузки от 
здания или сооружения на грунт основания; 

 ленточный свайный фундамент с 
размещением свай рядами. Устройство тако-
го типа фундамента производят под стенами 
зданий и другими протяженными конструк-
циями;   

 свайный куст – это группа свай, кото-
рая, как правило, располагается под отдель-
ными несущими элементами зданий, напри-
мер колоннами;  

 сплошное свайное поле  устраива-
ется такой фундамент под тяжелые сооруже-
ния. Расположение свай происходит по неко-
торой сетке. На свайное сплошное поле опи-
раются все конструкции здания, включая 
оборудование. 

Конструкция фундамента состоит из 
свайного основания, основу которого состав-
ляют сваи и ростверки. Ростверк обеспечива-
ет равномерное распределение нагрузки на 
сваи и равномерную осадку.  

Рассмотрим совместную работу свай на 
примере размещения их в кусте. Под нижним 
концом нагруженной сваи можно выделить 
три деформационные зоны (рисунок 1) [3]: 

 зона предельного равновесия, через 
нее передается давление на другие слои 
грунта как вниз, так и в стороны (на рисунке 1 
под № 1); 

 зона уплотнения (на рисунке 1 под № 
2); 
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Рисунок 1 – Схема развития зон деформаций под 

сваей 
 
 

 
Рисунок 2 – Эпюра давления в плоскости,  

проходящей через нижний конец сваи 
 
 

 
Рисунок 3 – Пересечение эпюр давлений 

 

 зона упругих деформаций (на рисун-
ке 1 под № 3). 

Сваи трения передают усилия на грунт 
основания через боковую поверхность и ниж-
ний конец сваи. Эпюру нормальных напряже-
ний, действующих в горизонтальной плоско-
сти, проходящей через нижний конец сваи, 
приближенно можно представить в форме 
конуса, а ее проекцию на вертикальную плос-

кость  в виде треугольника (рисунок 2). 
Под действием этих напряжений в грун-

тах, расположенных ниже нагруженной плос-
кости и будут развиваться деформации. 

При загрузке свайного куста конусооб-
разные объемные эпюры пересекаются, и 
максимальное напряжение становится боль-
ше, чем при загрузке одиночной сваи (рису-
нок 3). 

Если рассматривать свайный куст из ви-
сячих свай, то эпюры вертикальных давлений 
под нижним концом каждой из свай будут на-
кладываться друг на друга. В результате мак-
симальное давление под нижним концом 
данной группы свай может превысить вели-
чину давления от одной сваи σ2>σ1, возрастёт 
и площадь передачи давления на основание. 
В этом случае осадка свайного куста при 
равных нагрузках на сваю будет больше, чем 
осадка одиночной сваи [3]. 

В связи с вышеперечисленным, возника-
ет вопрос, при каких значениях расстояния а 
(рисунок 3), работа свай в грунте будет со-
вместной и влияние свай друг на друга будет 
максимально выгодным, чтобы свайный куст 
работал как отдельно стоящий фундамент.  

Согласно нормативной документации 
минимально допустимое расстояние между 
сваями должно быть не менее 3d, где d -  
диаметр круглого, сторона квадратного, или 
большая сторона прямоугольного поперечно-
го сечения ствола сваи [1], но не более 6d, 
т.к. при расстоянии больше данного значе-
ния, взаимное влияние свай друг на друга 
становится минимальным, или вовсе пропа-
дает. 

Эпюры вертикальных давлений под кон-
цами свай не будут накладываться друг на 
друга и сваи будут работать как одиночные.  

Однако, все вопросы, связанные с про-
ектированием свайного фундамента и уста-
новкой четкого расстояния между стержнями 
реальны лишь в теории, в проектной доку-
ментации. На практике же, возникает серьез-
ный вопрос при приемке работ по забивке 
свай. 

Устройство свай, несомненно, требует 
высокой точности и высокой квалификации 
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специалистов. Но, тем не менее, никто не 
может дать 100% гарантии на точность вы-
полнения работ.  

Первое что может возникнуть при мон-
таже несущей конструкции это неправильное 
расположение элементов. Конечно, исполь-
зуя современное оборудование, данная 
ошибка сведена к минимуму, но, тем не ме-
нее,  отклонение сваи от нормального поло-
жения может быть вызвано неправильной 
формой острия, неправильной насадкой 
башмака, встречей острия сваи с каким-либо 
препятствием (валуном) и т.п. В любом слу-
чае, необходимо, чтобы установка произошла 
конкретно по намеченной линии схемы раз-
мещения фундамента. Неправильное разме-
щение может привести к неравномерному 
распределению нагрузки и дальнейшему про-
седанию или перекосов здания. 

В связи с этим, существует нормативная 
литература, предусматривающая данные 
факторы. Согласно п. 15.5.7 СП 50-102-2003, 
предельные отклонения фактического поло-
жения свай в плане от проектного при одно-
рядном расположении свай поперек оси 

свайного ряда составляют ±0,2d (d  диаметр 
или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда 
±0,3d (рисунок 4); для кустов и лент с распо-

ложением в два и три ряда  ±0,2d  для край-

них свай поперек оси свайного ряда ±0,3d  
для остальных свай и крайних свай вдоль оси 
свайного ряда (рисунок 5); для сплошного 
свайного поля ±0,2d, для крайних свай ±0,4d  

 для средних свай (рисунок 6) [3].  
Предельно допустимые расстояния ко-

леблются в значениях «±», т.е. отклонение 
сваи может быть как в одну, так и в другую 
сторону от ее оси. 

Предположим ситуацию, при которой 
сваи отклоняются по одну сторону (рисунок 
7). Минимально допустимое значение между 
осями свай, согласно СП24.13330.2011, 
должно быть не менее трех диаметров свай. 
В случае отклонения координат стержней в 
одном направлении, допуски соблюдаются. 

Но, теоретически, также возможен дру-
гой вариант устройства свай. Предположим, 
что при приемке работ, были выявлены сле-
дующие отклонения. Смещение свай 1 и 2 
развивается в различных направлениях «друг 
к другу», в то время как свая под номером 3 
отклонилась вдоль оси x, по направлению от 
сваи 1. Последствия этого наглядно изобра-
жены на рисунке 8. 

Расстояние между сваями 2 и 3 стало 
чуть больше минимально допустимого значе-
ния. Согласно СП50-102-2003 данное рас-

стояние может увеличиться до 3,6d, что не 
противоречит допускам СП24.13330.2011. 

Другая ситуация обстоит с элементами 1 
и 2. Предположим, что погрешность, возник-
шая при монтаже свай, x лежит в пределах, 
допускаемых по СП50-102-2003. 

 

 
Рисунок 4 – Допустимые отклонения свай, при их 

однорядном расположении 
 

 
 

Рисунок 5 – Допустимые отклонения свай, при их 
расположение в кусте 

 

 
Рисунок 6 – Допустимые отклонения, для  

сплошного свайного поля 
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Рисунок 7 – Пример ситуации отклонения  
координат свай (x) в одном направлении 

 

 
Рисунок 8 – Пример ситуации отклонения  
координат свай (x) в разных направлениях 

 
Но, если при проектировании фундамен-

та, изначально между ними было заложено 
минимально допустимое расстояние, то по-
сле монтажа это расстояние может сокра-
титься до 2,4d, что противоречит требовани-
ям СП 24.13330.2011.  

В соответствии с вышеизложенным ма-
териалом выявлены следующие проблемы. 
Несмотря на то, что свайный фундамент об-
ладает рядом преимуществ, проектирование 
и их монтаж, вызывает ряд сложностей, неко-
торые из которых достаточно тяжело разре-
шить. Так, при приемке выполненных работ, 
если расстояние между сваями оказывается 
меньше выше заявленных в проекте трех 
диаметров то, экспертами промежуточная 
свая «бракуется», говоря о том, что ее несу-
щая способность равна 0. Для обеспечения 
общей несущей способности свайного фун-
дамента строителям приходится устраивать 
дополнительную сваю, если они хотят пройти 
экспертизу. И это при том, что соблюдены все 
допустимые погрешности при погружении 
свай.  

На самом деле, как нам кажется, при не-
соблюдении минимальных расстояний между 
сваями они не могут полностью выключиться 
из работы, как заявляют эксперты. Да, учиты-
вая большое наложение линий влияния со-
седних свай друг на друга, несущая способ-
ность сваи уменьшится, но не до нуля, а до 

какого-то конечного значения. Например, до 
80% от первоначальной несущей способно-
сти, или до 60%, может быть больше, но, точ-
но, не до нуля. Процент уменьшения несущей 
способности свай при расстоянии меньше 
нормативного будет зависеть от многих фак-
торов. Таких как: плотность грунта, окружаю-
щего сваю, его влажность, тип грунта (сыпу-
чий или связный) и, в т.ч., величина наложе-
ния линий влияния уплотнённого грунта друг 
на друга. 

Все эти размышления приводят к необ-
ходимости более тщательного исследования 
данного вопроса. На основе математического 
моделирования и проведении натурных ис-
следований в лабораторных и полевых усло-
виях необходимо обосновать совместную ра-
боту свай в составе свайного куста при рас-
стояниях, меньше допустимых, и разработать 
рекомендации для учета таких свай в общей 
работе свайного куста с понижающими ко-
эффициентами в зависимости от расстояния 
между сваями, типа грунта и его состояния по 
плотности и влажности. Решение этой про-
блемы приведёт к уменьшению количества 
свай в свайном фундаменте, и, как результат, 
сокращению финансовых затрат на возведе-
ние нулевого цикла. 
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В статье приведены исследования деформационных характеристик лессовых грунтов 

(супесей), распространённых на территории Алтайского края. Обосновывается необходи-
мость установления зависимостей этих характеристик от коэффициента пористости и 
относительной влажности данных грунтов. 

Ключевые слова: деформационные характеристики грунта, компрессионные испыта-
ния, коэффициент пористости, влажность, модуль общей деформации, коэффициент сжи-
маемости, коэффициент Пуассона. 
 

Лессовые грунты достаточно широко 
распространены на территории Алтайского 
края. Одной из существенных проблем при 
возведении зданий и сооружений на таких 
основаниях является их просадочность. При 
замачивании лессовых грунтов может про-
изойти потеря устойчивости основания, его 
неравномерная осадка, а также выдавлива-
ние водонасыщенного лессового грунта из-
под фундамента, что приведет к полному или 
частичному разрушению здания. В настоящее 
время около 45% от сметной стоимости на 
строительство здания или сооружения расхо-
дуется на комплекс мероприятий, предот-
вращающих деформации объекта из-за про-
садочности лессовых грунтов. В связи с этим, 
является вполне актуальным вопрос опреде-
ления критической влажности, при которой 
возникают необратимые дополнительные 
деформации. 

Деформационные свойства грунта ха-
рактеризуют способность грунта изменять 
объем и форму по мере передачи на него 
давления. Поскольку напряжения сжатия, 
возникающие обычно в основаниях сооруже-
ний, сравнительно небольшие, не способные 
деформировать частицы грунта, то можно 
считать, что изменение объема грунта при 
сжатии происходит только из-за изменения 
объема пор. Большую часть объема дефор-
маций составляют остаточные деформации, 
которые развиваются тогда, когда возникаю-
щие в грунте напряжения превышают его 
структурную прочность. Деформации уплот-
нения развиваются в результате сдвигов или 
смещений отдельных частиц грунта относи-
тельно друг друга. У пылевато-глинистых во-
донасыщенных грунтов, из-за низкой водо-
проницаемости, они чаще всего протекают 
длительное время. Медленное развитие де-

формаций уплотнения и сдвигов обусловли-
вается, кроме того, ползучестью связанной 
воды, окружающей твердые частицы, и пол-
зучестью самого скелета грунта. 

Следовательно, сжимаемость грунтов 
обусловливается изменением их пористости 
вследствие переупаковки частиц, ползуче-
стью водных оболочек, вытеснением воды из 
пор грунта. Сжатие полностью водонасыщен-
ных грунтов возможно только при условии 
вытеснения воды из пор грунта. 

Исследование сжимаемости грунта в ла-
бораторных условиях производится в ком-
прессионных приборах, называемых одомет-
рами. Схема  одометра  приведена  на  ри-
сунке 1. 

Испытание грунта в компрессионном 
приборе характеризуется следующими усло-
виями: 

- кольцо, в которое помещается обра-
зец, имеет достаточную жесткость и поэтому 
грунт деформируется при невозможности бо-
ковых перемещений; 

- деформации частиц очень малы и 
ими можно пренебречь; 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид компрессионного прибора 
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- избыточная вода в грунте свободно 
выдавливается из пор и удаляется через от-
верстия в штампах. 

Объём твердых частиц в объеме образ-
ца не изменяется (вынос мелкодисперсных 
частиц вместе с избыточной поровой водой 
не учитывается). Если прочностные характе-
ристики определяются при нагрузках, вызы-
вающих наступление предельно напряжённо-
го состояния, то параметры деформации 
грунтов, наоборот, определяются при напря-
жениях, не приводящих к разрушению. 

При изучении напряженно-
деформируемого состояния грунта в сложных 
условиях (в каких и находится грунт основа-
ний реальных зданий и сооружений) в каче-
стве деформационной характеристики грунта 
применяют модуль общих деформаций Ео и 
коэффициент бокового расширения ν (коэф-
фициент Пуассона). 

Не следует путать модуль общих де-
формаций с модулем упругости (модулем 
Юнга). Грунт не является упругой средой и 
остаточные деформации значительно пре-
вышают упругие. Параметр Ео учитывает и 
упругие деформации и остаточные при усло-
вии, что грунт испытывает только одноразо-
вое загружение сжимающей нагрузкой. 

Модуль общих деформаций – дефор-
мационная характеристика грунта, обобщен-
но учитывающая упругие и остаточные де-
формации при одноразовом загружении грун-
тового основания сжимающей нагрузкой. 

Модуль деформации грунта может оп-
ределяться различными способами. Наибо-
лее распространённые: 

1. В лабораторных условиях по ком-
прессионной кривой. Модуль деформации 
грунта обратно пропорционален коэффици-
енту относительной сжимаемости грунта и 
прямо пропорционален некоторой функции 
коэффициента Пуассона, учитывающей вид 
напряженного состояния при компрессионном 
сжатии.  

2. В полевых условиях с помощью 
штампов. Выполняя отбор проб для испыта-
ния грунтов, мы нарушаем его структуру и, 
следовательно, нарушаем его свойства. По-
этому, для более достоверного определения 
значений модуля деформации производят 
полевые испытание грунта штампами: боль-
шого и малого диаметра. Штамповые испы-
тания заключаются в том, что штамп (круглая 
плита) устанавливается на дно котлована на 
предварительно зачищенную и разровненную 
поверхность грунта, после чего загружается 
ступенями нагрузки. Последующая ступень 

нагрузки прикладывается после затухания 
осадки от предыдущей ступени. По линейно-
му участку зависимости осадки s, см, от на-
грузки p, МПа, устанавливается модуль де-
формации E0. Основным достоинством этого 
вида испытаний является то, что они ведутся 
непосредственно в грунтовом массиве. При 
испытаниях жесткими штампами требуется 
тщательная их установка на грунт с прилега-
нием по всей поверхности. 

Исследования деформационных харак-
теристик грунтов направлено на определение 
возможности удерживать без проседания и 
изменения целостности, как части конструк-
ции, так и всего строения. На стадии проекта 
изучение данных характеристик является ос-
новным, так как именно такие исследования 
определяют необходимый вид фундамента и 
его глубину. Также особенности устойчивости 
грунтов оказывают прямое влияние, насколь-
ко высоким может быть будущее строение. 

Важность таких исследований очень ве-
лика. В случаях проведения некорректного 
исследования, полученные данные, могут 
привести к нарушению целостности здания 
или его полному разрушению. Устойчивость к 
деформациям грунта напрямую оказывает 
влияние на наклон, появление трещин, про-
садки фундамента и других негативных явле-
ний. 

Модуль общей деформации грунта ис-
пользуется в качестве деформационного по-
казателя и характеризует упругие и остаточ-
ные деформации. Также модуль общей де-
формации является важной характеристикой, 
используемой для расчета оснований и со-
оружений по деформациям.  

На деформации грунта влияют несколь-
ко определенных факторов: 

 размер частиц грунта – чем меньше 
частицы, тем выше плотность; 

 пористость – чем больше расстояние 
частиц друг от друга, тем больше деформи-
руется грунт; 

 влажность – повышенная влажность 
снижает предельное значение прочности. 

Проведение исследований 
В серии опытов исследуется влияние 

различных факторов на деформационные 
характеристики грунта. Так же будут рас-
смотрены зависимости деформационных ха-
рактеристик от относительной влажности 
грунта и его коэффициента пористости.  

В сентябре и октябре 2018 года были 
осуществлены выезды на строящиеся участ-
ки строительства многоквартирных домов, 
находящихся по адресу: г. Барнаул, улица 
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Сергея Семенова, с целью отбора проб грун-
та для дальнейших лабораторных исследо-
ваний. Участок проектируемого дома распо-
ложен на северо-западе города Барнаула. В 
геоморфологическом отношении участок 
строительства расположен в пределах При-
обского плато. Приобское плато, по которому 
проходят проектируемые трассы, до глубины 
80-100 метров сложено лессовидными суг-
линками и супесями, с подчиненными гори-
зонтами и линзами песков. Супесь лессовид-
ная просадочная, высокопористая твердая 
имеет следующие физико-механические по-
казатели: природная влажность – 11,2%, 
удельный вес грунта – 18,9 кН/м

3
, удельное 

сцепление – 0,007 МПа, угол внутреннего 
трения – 25

0
, модуль деформации – 2 МПа. 

Отбор грунта осуществлялся согласно требо-
ваниям ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, 
упаковка, транспортирование и хранение об-
разцов». Грунт отбирался как ненарушенной 
структуры методом режущего кольца, так и 
нарушенной, для определения полного ком-
плекса физико-механических свойств (рисун-
ки 2, 3). 

Компрессионный испытания проводятся 
на компрессионных приборах (рисунок 4) для 
определения показателей, используемых для 
расчета осадки грунта под нагрузкой от со-
оружений и величины осадки при консолида-
ции грунта в определенный момент времени. 
Осадки уплотнения возникают вследствие 
уменьшения объема пор от давлений, пере-
даваемых на основание через подошву фун-
дамента.  

Лабораторные исследования моделиру-
ют работу грунта в основании здания в усло-
виях изменяющегося напряженно-
деформированного состояния. В частности, 
испытания грунта в компрессионных прибо-
рах необходимо проводить с учетом напря-
женно-деформированного состояния грунто-
вого массива в диапазоне действующих в ос-
новании здания напряжений и предусматри-
вать реконсолидацию образцов грунта, при-
нимая во внимание давление предуплотне-
ния. Компрессия развивается в дисперсных 
грунтах в основном за счет остаточных пла-
стических деформаций. Расчеты деформа-
ций основания, возникающих при действии 
кратковременных нагрузок, следует выпол-
нять, используя деформационные характери-
стики, учитывающие ограниченное время 
приложения нагрузки (например, значение 
модуля деформации, определенное по ветви 
вторичного нагружения). 

 

 
 

Рисунок 2 – Подготовка к отбору проб грунта для 
исследований 

 

 
 

Рисунок 3 – Отбор проб грунта для 
исследований методом режущего кольца 

 

 
 

Рисунок 4 – Компрессионный прибор 
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Влияние различных факторов на ком-
прессионные свойства песчаных и глинистых 
грунтов количественно лучше всего опреде-
ляется зависимостью изменения пористости 
грунта от действующего внешнего давления. 
Внешняя нагрузка, приложенная к песчаному 
или глинистому грунту, вызывает деформа-
цию сжатия, то есть компрессию, вследствие 
этого уменьшается пористость грунтов, по-
вышается их плотность. Поэтому для оценки 
сжимаемости песчаных и глинистых грунтов 
принято исследовать влияние внешнего дав-
ления на изменение их коэффициента порис-
тости. 

В результате компрессионных испыта-
ний определяются следующие деформаци-
онные показатели: 

 коэффициент сжимаемости т, 
1/МПа;  

 модуль деформации для ветвей пер-
вичного и повторного нагружения Е0 и Е, 
МПа; 

 модуль осадки £„ мм/м. 
После проведения лабораторных испы-

таний, на основе статистической обработки 
полученных результатов, планируется уста-
новить зависимости развития просадки от 
влажности, выраженную в виде коэффициен-
та увеличения просадки Kув.пр. Полученный 
коэффициент может быть использован для 
уточнения относительной просадочности 
грунта при расчете просадки Ssl в зависимо-
сти от определенной влажности при замачи-
вании лессового просадочного грунта 

 

    ′ =  ув.пр. ∙   , 
 

где Kув.пр.  коэффициент увеличения про-
садочности  в  зависимости  от  влажности, 

εsl  относительная просадочность грунта, 
определяемая в компрессионном приборе. 

Таким образом, изучив зависимость ско-
рости развития просадки от влажности, мож-
но будет прогнозировать негативные процес-
сы просадочности лессового грунта при за-
мачивании его вследствие аварийных утечек, 
при повреждении трубопроводов подземных 

инженерных коммуникаций и других техно-
генных источников. Это позволит повысить 
точность расчета возможной просадки грунта 
и эксплуатационную надежность зданий и со-
оружений, расположенных на лессовых про-
садочных грунтах. 

В дальнейшем все полученные резуль-
таты будут сведены в региональную таблицу 
«Нормативные и расчетные характеристики 
песчаных и глинистых грунтов Алтайского 
края» для дальнейшего использования. Зна-
чимость такой таблицы заключаются в том, 
что она отображает особенности дефрмаци-
онных характеристик региона, и значительно 
уменьшает объем  инженерно-геологических 
изысканий.  
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН 
В ЗДАНИЯХ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ 

 

А. Е. Янцен, А. А. Кикоть 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В работе проанализированы конструктивные схемы, которые используются в качестве 

заполнения наружных стен в монолитном домостроении. В качестве заполнения были рас-
смотрены такие материалы как: керамический кирпич, газобетонный блок и термопанель. 
Проанализированы их плюсы и минусы, сделаны выводы по наиболее эффективному приме-
нению в строительстве. 

Ключевые слова: кирпич, газобетонный блок, термопанель, ограждающие конструк-
ции, анализ, свойства, монолитное строительство, наружные стены, заполнения. 
 

В настоящее время наряду с традицион-
ными способами строительства популяра 
технология возведения монолитных зданий и 
сооружений. Преимущество заключается не 
только в ее экономической составляющей, но 
и относительно высокой скорости строитель-
ства. Такая технология позволяет придать 
зданию любые формы фасада, а также дает 
возможность реализовать индивидуальную 
внутреннюю планировку для каждого поме-
щения.  

Когда дело касается каркасно-
монолитного домостроения, встает вопрос о 
наиболее эффективном варианте заполнения 
наружных стен, которое бы максимально 
удовлетворяло потребностям, как застройщи-
ка, так и будущих жильцов дома.  

Кирпичное заполнение. Одним из наи-
более распространенных материалов для 
выполнения стенового заполнения является 
кирпич. Для снижения нагрузки, передавае-
мой на каркас здания и обеспечения требуе-
мого сопротивления теплопередачи, наруж-
ные стены принято делать трехслойными. 
Схема такого заполнения представлена на 
рисунке 1. 

В холодное время года уличная темпе-
ратура сильно отличается от температуры 
воздуха в помещениях. Вследствие этого на 
границе теплой и холодной части кирпичной 
конструкции может начать собираться влага 
(точка росы), что будет являться причиной 
разрушения материала изнутри. Во избежа-
ние данного явления, стены рекомендуется 
утеплять. Помимо варианта трехслойной сте-
ны с облицовочным кирпичом, широко рас-
пространен такой способ утепления стены как 
навесной вентилируемый фасад. Схема 
представлена на рисунке 2. Навесной венти-
лируемый фасад состоит из облицовочного 

материала, вспомогательной подоблицовоч-
ной конструкции и слоя теплоизоляции. От-
личительной составляющей вентилируемых 
фасадов является воздушная прослойка ме-
жду облицовочным материалом и слоем теп-
лоизоляции [1]. 

К достоинствам кирпичных стен можно 
отнести следующее: 

 

 
 

Рисунок 1 – Трехслойная кирпичная наружная 
стена с облицовочным слоем из кирпича 

 

 
 

Рисунок 2 – Кирпичная наружная стена с навесным 
вентилируемым фасадом 
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- долговечность; 
- экологически чистый материал, без-

вредный для человека и окружающей среды; 
- при использовании утеплителя соот-

ветствующего качества стены не подвержены 
гнили, порче грызунами; 

- высокий уровень теплоизоляции, зву-
коизоляции; 

- презентабельный вид; 
- несложная технология монтажа. 
К недостаткам стен из кирпича относится 

следующее: 
- высокая стоимость; 
- относительно высокая длительность 

возведения стенового заполнения; 
- большой вес стены; 
- высокая трудоемкость.  
Заполнение из газобетонных блоков. 

Особенность газобетонных блоков состоит в 
том, что их прочность обратно пропорцио-
нальна теплоизоляционным характеристикам. 
То есть чем прочнее бетонный блок, тем хуже 
удерживается тепло в помещении. Это объ-
ясняется его пористой структурой (рисунок 3). 

Для того чтобы наружные стены выпол-
няли свои функции, блоки следует уклады-
вать в два ряда. Армирование делается в 
специально вырезанные канавки через каж-
дые четыре ряда и, в обязательном порядке, 
на уровне перекрытий и под оконными про-
емами. После укладки арматуры канавки за-
полняются раствором так, чтобы он не выхо-
дил за поверхность бетона [2]. 

Для того чтобы продлить функциональ-
ность стен из газобетонных блоков, необхо-
димо обеспечить ее защиту от воздействия 
внешней среды, в особенности от попадания 
влаги. Для этого, как и в случае с кирпичными 
стенами, ее можно закрыть снаружи вентили-
руемым фасадом. Схема внешней отделки 
стен из газобетонных блоков представлена 
на рисунке 4. 

К достоинствам стен из газобетонных 
блоков можно отнести: 

- легкость материала, что уменьшает на-
грузку на нижележащие конструкции; 

- низкая цена; 
- хорошая теплоизоляция благодаря по-

ристости; 
- экологичный материал. 
К недостаткам стен из газобетонных 

блоков относится подверженность впитыва-
нию влаги, что не позволяет стоить стены в 
помещениях с повышенной влажностью (на-
пример, ванная), а также обязывает обеспе-
чить защиту стен от влаги снаружи.  

Термопанели. Основу данной конструк-

ции составляют термопрофили из стали тол-
щиной от 0,8 до 2 мм и утеплитель. Сталь ха-
рактеризуется высоким отношением прочно-
сти материала к плотности, однако имеет не-
достаток – низкую коррозионную стойкость и 
высокую теплопроводность. Коррозионная 
стойкость в термопрофиле обеспечивается 
за счет горячего оцинкования стали с толщи-
ной покрытия обычно 40 мкм [3]. 

Для того, чтобы увеличить путь прохож-
дения теплового потока и уменьшить тепло-
проводность в термопрофиле, прорезают 
сквозные отверстия в шахматном порядке, 
как показано на рисунке 5.  

Термопанель (рисунок 6) в каркасно-
монолитном домостроении выполняет функ-
ции ограждающей конструкции, защищает от 
ветра, сохраняет тепло в помещении, а также 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура газобетона 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема вентилируемого фасада для 
стен из газобетонных блоков 

 

 
Рисунок 5 – Термопрофиль 
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Рисунок 6 – Конструкция термопанели [5] 

 
функции фасадной системы с вентилируе-
мым зазором, благодаря которому обеспечи-
вается удаление влаги из минераловатного 
утеплителя. Такая ограждающая конструкция 
для каркасных домов полностью исключает 
мокрые строительные процессы  и позволяет 
вести большинство монтажных работ внутри 
помещения [4]. 

Производиться термопанели могут раз-
ными способами: непосредственно на объек-
те либо на заводе. Длина панелей может 
достигать 8,5 м, высота до 3,6 м, толщина от 
150 до 200 мм. Масса 1 м

2 
стены равна 40-53 

кг при толщине 154-204 мм.  
Достоинства термопанелей: 
- защита от шума как следствие порис-

той структуры минеральной ваты; 
- экологичность, возможность рецирку-

ляции металлоконструкций в будущем; 
- экономичность; 
- легкость конструкции, что уменьшает 

нагрузку на фундамент; 
К недостаткам термопанелей можно от-

нести: 
- требуется качественная антикоррози-

онная обработка металла; 
- необходимо тщательное утепление 

швов примыкания панелей к каркасу; 
- отсутствие опыта применения данной 

технологии. 
Таким образом, существует несколько 

вариантов заполнения вариантов стен в зда-
ниях с монолитным железобетонным карка-
сом. Наиболее приемлемы из них следует 

выбирать в зависимости от конкретной про-
ектной ситуации.  
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APPLICATION OF AUTOMATED PROGRAMS FOR THE DESIGN OF AUTOMOBILE ROADS 
N. V. Medvedev, V. V. Bolishin 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
This article will discuss several systems for the automated design of highways (CREDO and Topomatic 

Robur), which are now widely used in many design institutes in Russia. These systems help to significantly re-
duce the time to design the main elements of roads (road plan, cross and longitudinal profile, etc.). 

Keywords: roads; computer-aided design, computer-aided design; CAD, design, design of auto-road roads. 
 

IMPROVING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF ASPHALT-CONCRETE COATINGS 
G. S. Merentsova, Yu. A. Goryunova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
Conducted tests to identify the effect of additives on the adhesive properties of bitumen and rubble in as-

phalt concrete. A significant impact on the operational reliability of asphalt-concrete coatings is exerted by bitu-
men and the contact interaction of the mortar part of asphalt concrete with mineral aggregate. Recommended 
modification of organic binder. 

Keywords: asphalt concrete, adhesion, bitumen, aggregate, modification, additives, durability, operational 
reliability, factors, adhesion, reliability. 

 
THE CONDITION OF THE COVERINGS OF CITY ROADS AND THE ANALYSIS 

OF THEIR LIGHT IN BARNAUL 
G. S. Merentsova, A. A. Kudishin 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
This article analyzes the state of road surfaces in Barnaul. The description of the arising defects on city 

roads with the indication of the reasons of their occurrence is given. Describes the impact of defects present on 
the pavement, and poor lighting conditions on accident.  

Keywords: road surface, defects, cracks, lighting, led lights. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION AND REPAIR OF AUTOMOBILE ROADS 
G. S. Merentsova, N. V. Medvedev, V. P. Podgaysky 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
In order to increase the turnaround time in the construction and operation of auto-mobile roads, various in-

novative technologies are increasingly being used, which help extend the life of the road. The article discusses 
the key areas of the use of innovative technologies used in road construction with a detailed description of each of 
the technologies under consideration. 

Keywords: roads; innovative technologies, recycling, road construction. 

 
APPLICATION OF THE FOILED BITUMEN IN THE TECHNOLOGY OF X-RAY REGENERATION 

OF ROAD COVERINGS 
G. S. Merentsova, A. A. Pobedenniy 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
This article presents a modern method of cold regeneration, used in the overhaul and reconstruction of 

roads. The analysis of the use of foamed bitumen, as well as the advantages of using this organic binder. The ne-
cessity of applying the modern method of repair using cold recycling technology has been identified and substan-
tiated. 

Keywords: asphalt concrete, cold regeneration, recycling, asphalt granulate, foamed bitumen. 
 

OPTIMIZATION OF AUTOMOBILE ROADS IN WINTER CONDITIONS 
G. S. Merentsova, A. O. Khrebto, G. S. Galustyan 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The analysis of the work carried out by road organizations of the Altai Territory in the winter maintenance is 

given. The description of the technology of performing these works with regard to their optimization is given. 
Keywords: roads, winter maintenance, snow transfer, snow-holding devices, ice. 

 
GIS BASED ANALYSIS OF THE PARKING LOT CAPACITY AND PLACEMENT 

IN THE ZHELEZNODOROZHY DISTRICT OF THE CITY OF BARNAUL 
I. M. Mikhailidi, E. O. Boyarko 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
In connection with the increasing motorization of the urban population, there is a serious problem of provid-

ing parking places in the cities. A growing number of cars parked the along roads and streets and in the court-
yards of residential areas leads to many negative consequences. This paper presents results of the study of park-
ing lots location and capacity in the Zheleznodorozhny district of the city of Barnaul. The analysis of parking lots 
location was performed with the use of geographic information system (GIS). An interactive map of parking lots of 
at the central part of Zheleznodorozhny district and railway station area, which are the zones of the most intensive 
transport and passenger traffic flows, was developed in the GIS. An analysis of the parking capacity density has 
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been carried out and thematic maps have been obtained showing problem areas associated with the location of 
surface parking lots. The paper also discusses ways to solve the problem of a large number of free surface park-
ing lots. 

Keywords: motorization, traffic flows, street-road network, parking, parking slot, car park, parking capacity, 
geographic information systems, GIS, GIS analysis, geodata. 

 
GIS-BASED APPROACH FOR DETECTING HIGH ACCIDENT SITES IN THE INDUSTRIALNY DISTRICT 

OF THE CITY OF BARNAUL 
I. M. Mikhailidi, D. I. Kishko 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
Based on traffic police data for traffic accidents in 2014-2016, a visual model of traffic accident sites in the 

Industrialny District of the city of Barnaul was developed in the GIS. For this purpose, a traffic accident 
geodatabase was created and an interactive digital map of traffic accident concentration sites in the Industrialny 
District was further developed. On the base of this map 6 the most emergency sites with 8 or more accidents with 
severe consequences during the year were identified. The purpose of the study is to detect and analyze the high 
concentration accident sites in order to develop measures to reduce the traffic accidents number. 

Key words: road network, road safety, traffic accidents, accidents, traffic accident concentration sites, acci-
dent rates, crash sites, geo-information systems, GIS, geodata. 

 
AREAS WITH SPECIAL CONDITIONS OF USE IN BARNAUL (CULTURAL HERITAGE AREAS) 

G. I. Muradova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 

 In the Land Code of the Russian Federation there is a concept  the land of specially protected areas. The-
se include land occupied by objects of historical and cultural purpose. The order of reference of lands to lands of 
especially protected territories of regional and local value, the order of use and protection of these lands are es-
tablished by public authorities of subjects of the Russian Federation and local governments. Land occupied by 
cultural heritage is used only for relevant purposes. The use of these lands for other purposes is restricted or pro-
hibited.  

Keywords: land plot, monument, cultural heritage, special zones. 

 
АNALYSIS OF THE USE OF HEAT REGENERATION FOR INCREASE ENERGY EFFICIENCY OF DRYERS 

TECHNOLOGY FOR MANUFACTURE OF NONWOVEN MATERIALS 

A. M. Nikolaev, A. A. Drozdov 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The analysis of the application of heat regeneration to increase the energy efficiency of drying technologies 

for the production of nonwoven materials and to reduce heat losses with the leaving drying agent of the convec-
tive DP with vertical nozzles for drying non-woven materials is carried out. 

Keywords: nonwovens, convective drying, heat recovery. 
 

THE MODERN SPRAYING AND GEOSYNTHETIC MATERIALS USED FOR THE VERTICAL 
WATERPROOFING OF THE BASES OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS AT THEIR CONSTRUCTION 

I. V. Noskov, A. N. Milyaev 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
Materials researches of use of modern spraying and geosynthetic materials for the effective device of a ver-

tical waterproofing of the bases of buildings and constructions at their construction are given. Kinds of spraying 
and geosynthetic materials for the device of a vertical waterproofing of the bases and their main advantages over 
traditional painting, plaster and pasted over materials and technologies are given. The carried-out analysis shows 
that now the increasing preference at the device of a vertical waterproofing of designs of an underground part of 
the building and the bases is given polymeric two-component to the spraying structures called in construction use 
by «liquid rubber» and to geosynthetic materials in the form of waterproofing membranes. 

Keywords: base, moisture, material, dusting, spraying, membrane, durability, water tightness, durability, 
elasticity, ground water, vertical waterproofing, «liquid rubber», geosynthetic material. 

 
MODERN MEASUREMENT SYSTEMS FOR DETERMINATION OF SOIL HEAVING PROPERTIES 

IN LABORATORY AND FIELD CONDITIONS 
I. V. Noskov, A. V. Sviderskikh 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The main measurement systems and complexes for determination of soil heaving properties in laboratory 

and field conditions, historical development of measurement systems and complexes of soil heaving measure-
ment are given in article. Measurement equipment of temperature, displacement and difference of height are de-
scribed. It is shown that using modern electronic software for measurement equipment allow providing high accu-
rate and fast operations for calculate difference of height, displacement and temperature. As a consequence of 
digitizing the results that was got directly on the site of investigation (or in the laboratory), it became possible to 
create software products for data processing without operator involvement. The result of the conducted research 
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was the evaluation of existing modern sensors for measuring difference of height, temperatures and displace-
ments, which helped to identify the most efficient sensors for the time being. The most effective measuring tool for 
determination difference of height is the electronic tacheometer Leica TS11 R1000 Arctic (1"). It has high accura-
cy and production capacity, it is easy to use, it is possible to store and process the results directly in the device 
with subsequent output by means external devices such as USB. The most effective measuring tool for determi-
nation vertical deformation of heaving are contactless laser and ultrasonic sensors that do not affect to the object 
of investigation, have high measurement accuracy and the ability to electronically output the results to PCs or 
other devices with specialized software. The most qualified measuring tool for control and determination tempera-
ture are wireless digital sensors, because they have wireless data transmission and high measurement accuracy, 
with the possibility of control the temperature regime through the software computer equipment. 

Keywords: measurement systems, measurement complexes, frost heaving, electronic tacheometer, tem-
perature sensor, displacement sensor, accuracy, operating principle, measurement equipment, difference of 
height. 

 
ODERN SENSORS OF MEASUREMENT OF TORQUE AT IMMERSION OF SCREW CONICAL 

AND SPIRAL PILES 
I. V. Noskov, A. G. Surtayev 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The main advantages by determination of the bearing ability of the piles screw conical and spiral (PSCS) on 

action of torque, historical development of technology of measurement of torque are given in article. Models of 
tensoresistors and history of their emergence and development are described. It is shown that for creation of the 
sensor with the stable and not demanding maintenance signal transmission, the technology providing has been 
developed contactless transfer of a measuring signal from the tenzorezistorny bridge, thanks to the fact that at 
connection of the bridge alternating voltage, at his exit the amplitude-modulated alternating voltage proportional to 
torque turns out.Thanks to digitizing of a measuring signal directly on the place of his removal and to preserva-
tion, and also data read-out of the sensor very high operational reliability of the measuring device is provided. As-
sessment of the existing modern sensors of measurement of torque which has allowed to define that now one of 
effective sensors of the torque used for determination of the bearing ability of screw conical and spiral piles in 

torque size at their twisting in soil is the sensor  a C440 series sensor was result of the conducted researches.It 
is the precision heavy-duty control instrument which gives exact measurements of torque, completely contactless, 
it is simple in use, installation, dismantling, with transfer data in the compact personal electronic assistant and is 
established in the connecting coupling of installation on immersion (twisting) of screw piles that allows to deter-
mine torque at immersion of a screw pile in soil, and by him the bearing ability of a pile. 

Keywords: measurement, a pile, the tensoresistor, the strain gage, a signal, a sensor, the interface, reliabil-
ity, technology, the measuring device, torque, the tenzorezistorny bridge, the torque sensor bearing ability. 

 
DETERMINATION OF BEARING CAPACITY ON THE SQUEEZING LOADING OF MODELS OF THE PILES 

OF SCREW CONICAL AND SPIRAL (PSCS) IN SANDY SOIL ON ACTION OF TORQUE IN VITRO 
I. V. Noskov
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1
 Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 

2
 Limited liability сompany «GeoProyektStroyAltay», Barnaul 

In article it is given the main results of tests of models of the piles of screw conical and spiral (PSCS) for ob-
taining experimental and theoretical dependences on determination of their bearing capacity on action of torque 
allowing to predict processes, happening to models of piles of SVKS during their work on perception of vertical 
forces and the moments. The design of the experimental stand tray and a technique of carrying out tests of mod-
els of piles, with measurement of torque and shift effort at immersion of a pile in sandy soil of the basis is de-
scribed. 

Keywords: pile, soil, model, stand, sensor, bearing capacity, pile conical and spiral, test of piles, torque, 
experimental and theoretical dependences. 

 
INFLUENCE OF CHLODIDES ADDITION ON CEMENT STRENGTH WITH DIFFERENT CONTENT 

OF ALUMINATES 
G. I. Ovcharenko, A. Yu. Volobueva, M. V. Khukalenko 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The strength of stone from ordinary portland cement with a calculated aluminate content of 9,6% with the 

addition of 0,5-5,0% of calcium, nickel, iron, and aluminum chloride additives increases by 30-40%, while the 
same strength of cement stone for transport construction with an aluminate content of about 6% is increased by 
10-20%. The effect of nickel, trivalent iron and aluminum chlorides additives is higher compared with calcium 
chloride. The maximum strength gain is shown by aluminum chloride, which provides for the synthesis of more 
calcium hydrochloride aluminate. 

Keywords: cement, aluminate content, chloride additives, stone strength. 
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THE METHODS OF INSTALLATION OF FOUNDATIONS FOR OIL TANKS IN DIFFICULT 
ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIONS 

M. A. Osipova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article deals with various methods of Foundation construction in complex engineering-geological condi-

tions for oil reservoirs used in the field of oil fields in the North of Western Siberia. As an example, various types 
of vertical steel tanks intended for accumulation, short-term storage and accounting of liquid petroleum products 
are described. The characteristic of the physical and geographical position and conditions of oil production in the 
areas of work for a number of specific tanks, designed and built using different methods of foundations. Typical 
design solutions for the design of foundations and foundations for the Far North are considered. 

Keywords: foundation, bases, soil, permafrost, vertical steel tank, complex engineering-geological condi-
tions. 

 
USING MULTIPLIC SCREW PILES AS THE FOUNDATION OF NOISE SCREENS 

M. A. Osipova, K. I. Block 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The history of the occurrence of multi-screw piles, their advantages and disadvantages is described. The 

possibility of using this type of piles as foundations for shu-mosaic screens is considered. 
Keywords: noise screen, foundations, multi-blade screw piles, reliability, durability. 

 
URBAN DEVELOPMENT OF BUILD-UP TERRITORIES OF BARNAUL 

V. V. Perfiliev, P. N. Sukhanova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The problems which appear during the development of built-up territories of Barnaul are examined. The leg-

islative base on this topic is analyzed. Examples of territories for which development work is currently under way 
are given. 

Keywords: the development of built-up territories, renovation, emergency accommodation, settlement, de-
veloper, financing. 

 
REINFORCEMENT OF FOUNDATIONS BY POLYMERIC COMPOSITE REINFORCEMENT 

A. V. Pinchuk, B. M. Cherepanov 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
This article covers features and varieties of composite reinforcement and its use in reinforcement of 

subfoundations. 
Keywords: composite reinforcement, subfoundation reinforcement, foundation reinforcement, reinforcing of 

subfoundation with composite reinforcement, bearing capability of subfoundation. 

 
INDUCTION HEATING OF A MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES 

T. I. Remezova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
Calculation of induction heating of products and structures is to determine the number of turns of the induc-

tor required to create such a magnetic field strength, which would be provided with the removal of a unit of sur-
face power required for heating concrete structures for a given mode. 

Keywords: induction method, specific heat power, magnetic field strength, bar reinforcement, rigid frame. 
 

INFLUENCE OF DOMESTIC ADHESIVE ADDITIVES ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES 
OF THE BITUMINOUS KNITTING 

V. L. Sviridov, Ya. A. Dolinsky, S. A. Ananyev 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article is devoted to the study of the influence of adhesive additives of domestic production on the tech-

nological properties of organic binders that increase the adhesion strength with the stone materials of most quar-
ries in the Altai Territory. 

Keywords: adhesion, bitumen, additive, polymer-bituminous binder, crushed stone. 

 
A STUDY OF THE LOSS OF BEARING CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE PILES UNDER 

THE INFLUENCE OF THE AGGRESSIVE SOIL ENVIRONMENT 
O. S. Sorokina, E. I. Vyatkina 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article describes an experiment conducted in the scientific laboratory of the department «Foundations, 

engineering geology and geodesy» of AltSTU to identify the impact of aggressive soil environment on the bearing 
capacity of reinforced concrete piles. The theoretical analysis of the possible causes accelerating the process of 
corrosion of reinforced concrete is carried out. The plan of carrying out experimental researches, a technique of 
their carrying out and intermediate results is given. 
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Keywords: bearing capacity of piles, soil soaking with water of different chemical composition, change of 
strength characteristics of concrete and its bearing capacity. 

 
DEVELOPMENT OF LEVELS OF DETAIL (LOD) IN REVIT SOFTWARE PACKAGE  

A. V. Stepanov, Yu. V. Gilmiyarova 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article discusses the ways of presenting and developing the objects of the information model, the pos-

sibility of providing them with the help of the Revit software package. As a result of the analysis of the program 
toolkit, it was found that the flexible configuration of the model elements by the user “from scratch” allows you to 
create elements of any level of detail, which can be used to obtain project documentation. 

Keywords: BIM, information modeling, SP Revit, families, levels of detailing, LOD. 

 
ANALYSIS OF MODERN PRACTICE OF PLANNING AND DEVELOPMENT OF CITIES 

G. E. Frantsen, V. V. Perfiliev, Z. E. Pershina 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The analysis of current trends in urban planning practice is conducted. The factors affecting the applicability 

of a particular type of building are considered. The advantages and disadvantages of various types of layouts are 
stadied. Possible options for the development of events in this area in the future are offered. 

Кeywords: mixed-use development, objects of the real estate, the development of built-up territories, reno-
vation, developer, financing. 

 
ASSESSMENT OF APPLICABILITY OF ORIENTED-CHIPBOARD PLATES IN CONSTRUCTION 

Yu. V. Khalturin, N. I. Maltsev 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
Advantages and disadvantages of non-destructive concrete strength testing methods are reviewed. 
Keywords: oriented-chipboard plates, environmental friendliness, formaldehyde, flame retardants, water 

resistance. 

 
OVERLOOK: TRUSSES FROM RECTENGULAR TUBES, WELDED FROM STEEL EQUAL LEGS 

ANGLES DIAGONALLY TO ITS PLANEI 
I. V. Kharlamov, P. E. Koledezniy 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The article discusses the main types of steel trusses, their disadvantages and advantages. In addition to 

that a new type of structural concept for unparalleled trusses is designed and explained. 
Keywords: metal construction, roof frame, calculation procedure of frame, structural concept of frame. 

 
THE NEED FOR THE NATURAL EXPERIMENT FOR RESEARCH OF REAL THERMAL PROTECTION 

OF MONOLITH BUILDING 
E. V. Khatina 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 

A theoretical analysis of the problems of Q, R and t measurements in model experiments (climate cham-

bers) and in real buildings has been carried out. The advantage of studying Q, R and t in the climate pavilion is 
noted. A conducted field experiment was described; a heat engineering survey of the enclosing structures was 
carried out to identify their actual heat-shielding qualities. 

Keywords: heat flux density, thermal resistance, model experiment, field experiment, and experiment in a 
climate pavilion. 

 
ORGANIZATION OF SAFETY OF ROAD TRAFFIC IN THE CONTENT OF AUTOMOBILE ROADS 

A. O. Khrebto, M. A. Feofilaktov 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The basic principles and methods of the organization of road safety in the production of works on the 

maintenance of highways are described. The approximate schemes of traffic management for various conditions 
of detention are given. 

Keywords: road, road safety, road maintenance, traffic management schemes, road signs, traffic accidents. 
 

RESEARCH OF THE CHANGE BEARING ABILITY OF PILES IN THE PILES GROUP DURING CHANGING 
THE DISTANCE BETWEEN THEM 
E. K. Tsaryova, B. M. Cherepanov 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
A theoretical analysis about piles work in the pile group, the issue of the difficulty of compliance the allowa-

ble distance between the piles during the piling. 
Keywords: pile foundation, pile, pile group, test piling, bearing ability of the piles, soil consolidation zone, in-

fluence line of piles.  
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON DEFORMATION CHARACTERISTICS OF SOILS 
V. O. Shevelev, B. M. Cherepanov  

The article presents the Researches of the deformation characteristics of loess soils (sandy loam), common 
in the Altai territory. The necessity of establishing the dependencies of these characteristics on the porosity coeffi-
cient and the relative humidity of these soils is substantiated. 

Keywords: deformation characteristics of soil, compression tests, porosity coefficient, humidity, total strain 
modulus, compressibility factor, poisson's ratio. 

 
ANALYSIS OF OPTIONS FOR FILLING OF EXTERNAL WALLS IN BUILDINGS WITH MONOLITHIC 

CONCRETE FRAME 
А. Е. Yantsen, А. А. Kikot 

Altai state technical university of I. I. Polzunov, Barnaul 
The paper analyzes the design schemes of building materials that are used as filling the outer walls in mon-

olithic construction. As filling materials such as ceramic brick, aerated concrete block and thermal panel were 
considered. Their pluses and minuses are analysed, conclusions on the most effective application in construction 
are drawn. 

Keywords: brick, aerated concrete block, thermal panel, building materials, enclosing structures, analysis, 
properties, monolithic construction, exterior walls, filling. 

 






