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АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
УДК 726(476) 

 
В. Э. МАСКЕВІЧ 

 
ГРАФІЧНАЯ РЭКАНСТРУКЦЫЯ САФІЙСКАГА САБОРА / ФАРЫ ВІТАЎТА Ў ГРОДНА 

 
У артыкуле разгледжана гісторыя страчанага храма, прыведзен аналіз аб'ёмна-планіровачных, канструктыўных і 

архітэктурных асаблівасцяў галоўнай архітэктурнай дамінанты Гродна. На падставе чарцяжоў, фатаздымкаў створана 3D 
рэканструкцыя Фары Вітаўта (Сафійскі сабор) на перыяд першай паловы ХIХ ст.  

Ёсць у Гродна на Савецкай плошчы непрыкметны змрочны скверык, размешчаны паміж Палацам 
культуры тэкстыльшчыкаў і Домам прафсаюзаў. Калісьці на гэтым месцы ўзвышаўся храм, які ў розныя часы 
называўся па-рознаму: касцёл Маці Божай ці Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, Сафійскі сабор, 
Гарнізонны касцёл, але больш вядомы як Фара Вітаўта. Адно было нязменным – на працягу многіх стагоддзяў 
ён быў галоўным храмам горада над Нёманам. 

У 1389 г. па распараджэнні вялікага князя Літоўскага Вітаўта ў цэнтры горада, на галоўнай яго плошчы 
быў пабудаваны драўляны касцёл. Храм, за якім на доўгія гады трывала замацавалася імя Фара Вітаўта (ад 
нямецкага слова pharre - прыход), стаў першым каталіцкім касцёлам на тутэйшых землях і галоўным 
парафіяльным ў горадзе. Храм уяўляў сабой драўляны, прамавугольны будынак з двухсхільным дахам і 
высокай званіцай (мал. 1) [1]. 

У 1584 – 1586 гг. па распараджэнні Стэфана Баторыя майстрам Антоніем дэ Гротта па праэкту архітэктара 
Санці Гучы пачалося ўзвядзенне мураванага касцёла ў рэнесансным стылі. 

Паводле гравюры Томаша Макоўскага храм меў рысы рэнесансу і маньерызма (мал. 2). Ён уяўляў сабой 
трохнефны храм, фасад якога фармавала чатырох'ярусная прамавугольная ў плане вежа-званіца, якая 
завяршалася фігурным купалам. Бакавыя сцены, якія былі ўмацаваны контрфорсамі, аб'ядноўваюцца ў верхняй 
частцы аркатурай. Характэрнай асаблівасцю фасадаў касцёла было спалучэнне цаглянага мура і тынкаваных 
ніш і парталаў. Па сваіх памерах ён стаў самым вялікім храмам на беларускіх землях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнак 1 – Драўляны храм часоў Вітаўта на 

гравюры Адэльгаўзера-Цюндта, 1567-68 гг. 

 

Малюнак 2 – Фара Вітаўта на гравюры  

Т. Макоўскага, 1600 г. 

 
У 1803 г. перад перабудовай Фары Вітаўта у праваслаўны храм былі зроблены архітэктурныя абмеры 

будынка (мал. 3). На плане прадстаўлены трохнефны 8-слуповы храм з выцягнутай гранёнай апсідай 
прэсбітэрыя i сакрысціяй з паўночнага боку ад яго. На баках да яе прымыкалі дзве баявыя вежы з вітымі 
ўсходамі, што вялі на хоры. У даўжыню храм меў 58,6 м, у шырыню – каля 23 м. З поўначы да прэсбітэрыя 
прылягала сакрысція, з поўдня да касцёла пазней была прыбудавана капліца. Бакавыя нефы перакрываліся 
крыжовымі скляпеннямі, а цэнтральны – крыжападобным з распалубкамі. Як сведчаць абмеры, храм меў 
структуру базілікі: сярэдні неф быў вышэй за бакавыя. Але ён не меў верхняга асвятлення. Усе тры нефы 
звонку былі аб'яднаныя ў адзіны суцэльны аб'ём, накрыты высокім клінаватым дахам з галоўкай у сярэдзіне 
вільчака. Апсіда прэсбітэрыя была па вышыні роўная з асноўным аб'ёмам i накрыта шматсхільным, крыху 
ніжэйшым дахам. Бакавые сцены былі умацаваны контрфорсамі ў выглядзе пілястраў, аб’яднаных уверсе 
аркамі, і прарэзаны вузкімі стрэльчатымі аконнымі праёмамі. 
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Згодна з праектам першай праваслаўнай рэканструкцыі храма ў стылі класіцызму меркавалася накрыць 
будынак больш пакатым дахам з атыкам над апсідай, а вежу завяршыць паўсферычным купалам з высокім 
ампірным спічаком (мал. 4). Аднак у натуры спічак быў заменены больш традыцыйнай гранёнай вежачкай з 
высокім шатром (мал. 5). Па баках храма прыбудавалі нізкія прыдзелы, але гэта не змяніла істотна архітэктуры 
касцёла [2]. 

У 1896 – 1898 гг. храм быў перабудаваны акадэмікам архітэктуры М. М. Чагіным у псеўдарускім стылі. 
Над дахам было пастаўлена пяць купалоў, вежа пераўтворана ў званіцу, завершаную высокім шатром. Падобны 
верх паўтораны на нізкай прыбудове, далучанай да алтара. Выразную пластыку фасадаў здрабнілі бясконцыя 
броўкі, какошнікі, парэбрыкі ды іншыя дэкаратыўныя элементы (мал. 6). 

 

 

 

 

 

Малюнак 3 – План, папярочны разрэз, паўднёвы 

фасад, 1803 г. 

Малюнак 4 – Праэкт рэканструкцыі  

касцёла, 1803 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 5 – Фара Вітаўта ў выглядзе Сафійскага 

Сабора, 1860-я гг. 
Малюнак 6 – Фара Вітаўта ў выглядзе Сафійскага 

Сабора, 1898 – 1923 гг. 

У 1923 г. пры непасрэдным удзеле Ю. Ядкоўскага і О. Сасноўскага была зроблена першая спроба 
перабудовы храма пад касцёл (мал. 7), а ў 1936 г. – другая (мал. 8). Абедзве спробы былі прызнаныя няўдалымі 
– замест рэнесанснага касцёла яму надалі рысы гатычнага храма [1]. 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 7 – Гарнізонны касцёл, 1923-1936 гг. Малюнак 8 – Гарнізонны касцёл пасля 

рэканструкцыі, 1936 г. 
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Пасля II сусветнай вайны будынак касцёла перадавалі па чарзе некалькім гандлёвым арганізацыям пад 
складскія памяшканні. Паводле пастановаў бюро абкама кампартыі і аблвыканкама спачатку ў касцёле павінен 
быў змясціца шырокафарматны кінатэатр, потым гарадскі Дом фізічнай культуры (саяпін). 8 сакавіка 1961 года 
прымаецца вырашальная ў лёсе галоўнага храма горада пастанова – яго разбурэнне. У 2 гадзіны ночы 29 
лістапада 1961 г. храм быў узарваны. Падрыўнікі настолькі дакладна разлічылі вугал свідравання і глыбіню 
шурфа, што пры выбуху касцёл склаўся ва ўнутр, не пашкодзіўшы бліжэйшыя будынкі [1]. 

У 1992 г. пачаліся археалагічныя даследаванні гродзенскага Фарнага касцёла. Перад першым этапам 
даследаваньняў (май – ліпень 1992 г.) стаялі дзве асноўныя задачы:  

1. Вызначэнне дакладнага месцазнаходжання муроў касцёла (мал. 9); 
2. Поўнае ўскрыццё яго часткі для вызначэння стану муроў, якія засталіся (мал. 10); 

 

 

Малюнак 9 – Фара Вітаўта на плане сучаснага сквера 

(з матэрыялаў раскопак 1990-х г.) 

Малюнак 10 – Так выглядаюць сёння схаваныя ў 

зямлі падмуркі Фары Вітаўта 

(з матэрыялаў раскопак 1990-х г.)

Ад касцёла зберагліся толькі падмуркі, таксама — невялікія фрагменты мураваных сценаў. Найбольшая 
глыбіня падмуркаў — да 3,5 м ад сучаснай дзённай паверхні. Муроўка падмуркаў мяшаная — з забутоўкі 
(вялікія камяні з бітай цэглай на вапнавай рошчыне). Асноўны аб'ём храма быў складзены з цэглы-пальчаткі. 
Перакрыцці сутарэнняў касцёла былі прабітыя пасьля выбуху, каб не пакідаць пустотаў пад зямлёю. Сутарэнні 
запоўнены будаўнічым друзам. 

У межах апсіды расчышчана некалькі падвальных памяшканняў, створаных перагародкамі XVII—XVIII 
стст. Яны выкарыстоўваліся ў якасці крыптаў. Асноўная сцяна апсіды вылучаецца памерамі: шырыня падмурка 
— 3,6 м; складзены ён у тэхніцы бутавай муроўкі з камянёў і цэглы-пальчаткі на вапнавай рошчыне. Апсіда 
дадаткова ўмацавана контрфорсам. Да таго ж для большай трываласці пад яе ўсходнюю частку падведзена 
падмуркавая платформа з камянёў на вапне. Для пабудовы апсіды ўжывалася чырвоная цэгла, на адным з бакоў 
якой мелася 5 — 6 прамых барознаў. Сярэднія памеры цэглы: 26-28x13 – 14x6-7 см. Пры раскопках была 
цалкам ускрыта прыбудова да касцёла XIX ст. з жоўтай цэглы на цэментавай рошчыне. Ад яе засталіся рэшткі 
сутарэння з бетоннай падлогай і атынкаванымі сценамі — вышынёю да 1,15 м. Уваход у сутарэнне быў з 
захаду. Гэта лесвіца з цаглянымі прыступкамі. З паўднёвага боку ў прастору сутарэння выступае падмурак 
контрфорса апсіды [3]. 

Дзеля таго каб уявіць веліч збудавання, было вырашана стварыць графічную рэканструкцыю страчанага 
храма. З усіх вядомых вонкавых выглядаў будынка была абрана праваслаўная рэканструкцыя ў стылі 
класіцызму (мал. 5), то бок калі Фара Фітаўта з’яўлялась Сафійскім Саборам. Менавіта у гэтым выглядзе 
вышынная дынаміка аб'ёмаў паступова нарастае ад алтара да магутнай шмат'яруснай вежы з фігурным 
завяршэннем на галоўным фасадзе, якая дамінавала ў кампазіцыі На падставе абмерачных чарцяжоў 1803 г., 
фатаздымкаў сярэдзіны ХIХ ст. быў распрацаваны план (мал. 11), фасад, разрэзы храма. Абапіраючыся на 
створанныя чарцяжы пры дапамозе праграммаў Archicad 15 і Artlantis 2.0 былі створаны выявы Сафійскага 
Сабора/Фары Вітаўта (мал. 12 – 14). 
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Малюнак 11 – План на узроўні 1.000 м. Малюнак 12 – Выява Фары Вітаўта з паўднёвага 

захаду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 13 – Выява Фары Вітаўта з захаду Малюнак 14 – Выява Фары Вітаўта з паўночнага 

усходу
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As the title implies the article describes history of the lost Vitovt’s Fara temple – Grodno’s architectural dominant. It is 

analyzed architectural and planning features and proposed graphic reconstruction of the temple. 
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загадчык аддзела найноўшай гісторыі ўстановы культуры «Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей», г. Гродна, 
Беларусь. 
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УДК 726(476) 
 

В. Э. МАСКЕВІЧ 

 
ФАРА ВІТАЎТА Ў ГРОДНА: ГІСТОРЫЯ ЦЯГАМ ШЭСЦЬ СТАГОДДЗЯЎ 

 
Фара Вітаўта – грандыёзнае па маштабах і значнае збудаванне ў ВКЛ, якая знаходзілася ў Гродна. З храмам звязаны 

імёны выбітных асобаў нашай гісторыі – вялікіх князёў Вітаўта, Казіміра, Аляксандра, Стэфана Баторыя, Св. Казіміра. 
Касцёл меў важнае значэнне не толькі як рэлігійнага цэнтра, але і грамадскага. Такім чынам гісторыя Фары Вітаўта стала 
частка гісторыі краіны і горада. 

 

Гарадзенскі сквер, размешчаны паміж Палацам культуры тэкстыльшчыкаў і Домам прафсаюзаў вядзе сваю 
гісторыю адносна нядаўна – з лета 1962 г. Гэта вельмі невялікі адрэзак часу ў шматвяковай гісторыі горада. 
Аднак, папярэднік гэтага сквера меў вельмі даўнюю, цікавую і багатую на падзеі гісторыю. Тут ўзвышаўся 
храм, які ў розныя часы называўся па-рознаму: Фара Вітаўта, Сафійскі сабор, Гарнізонны касцёл. Адно было 
нязменным – на працягу многіх стагоддзяў ён быў галоўным храмам горада на Нёмане.  

У 1389 г. па распараджэнні вялікага князя Літоўскага Вітаўта (мал. 1) ў цэнтры горада, на галоўнай яго 
плошчы быў пабудаваны драўляны касцёл. Храм, за якім на доўгія гады трывала замацавалася імя – Фара 
Вітаўта (ад нямецкага слова pharre – прыход), стаў першым каталіцкім касцёлам на тутэйшых землях і 
галоўным парафіяльным ў горадзе. У 1403 г. ён быў асвячоны ў гонар Унебаўзяцця Маці Божай. Вядома, 

што касцёл быў «абноўлены» каралём Аляксандрам у 1494 г. і каралевай Бонай у 1551 г.  
З гісторыяй касцёла звязана імя Св. Казіміра – святога заступніка ВКЛ і Польшчы (мал. 2). Ён паходзіў з 

сям’і вялікага князя літоўскага Казіміра і Альжбеты з Габсбургаў. Шмат часу ў сваім жыцці Казімір прысвячаў 
вывучэнню слова Божага і малітвам. У юнацкім узросце адмовіўся ад шлюбу і прысвяціў сябе Богу. Будучы ў 
Гародні, ён мог прыйсці да Фары Вітаўта нават ноччу. Калі касцёл быў зачынены, то Казіміра знаходзілі 
вартаўнікі ляжачага крыжам перад ім. Памёр княжыч 4 сакавіка 1484 г. у горадзе над Нёманам. Быў пахаваны ў 
кафедральным касцёле Св. Станіслава ў Вільне. Каля яго труны сталі здзяйсняцца цуды: вылячэнне ад розных 
хваробаў, вяртанне да жыцця памерлых і інш. У 1518 г. Св. Казімір з’явіўся падчас бітвы пад Полацкам з 
маскоўскім войскам і спрыяў перамозе войску ВКЛ. Усе гэтыя падзеі падштурхнулі пачаць працэс кананізацыі. 
Яго жыццё было апісана нунцыям Захарыем у 1520 г. у Гародні. 

Малюнак 1 – Вітаўт Вялікі. 

(1370 – 1430) 

 

Малюнак 2 – Св. Казімір.  

(1458 – 1484) 

Малюнак 3 – Стэфан Баторый. 

(1533 – 1568) 

 

Важную ролю ў лёсе касцёла сыграў кароль Стэфан Баторый (мал. 3), які зрабіў Гродна сваёй пастаяннай 
рэзідэнцыяй. Фару Вітаўта ён называў самым прыгожым касцёлам на землях ВКЛ, адзначаючы пры гэтым, што 
касцёл драўляны. І вось, па яго распараджэнні, майстрам Антоніем дэ Гротта па праекце архітэктара Санці 
Гучы пачалося ўзвядзенне каменнага касцёла ў рэнесансным стылі. Фундаменты былі закладзены ў 1584 г. 
Пабудова была скончана ў жніўні 1586 г. Згодна з тэстамэнтам Вялікі князь літоўскі і польскі кароль хацеў, каб 
яго пахавалі ў гэтым касцёле. На працягу 1,5 гадоў труна з целам Стэфана Баторыя знаходзілася ў Фары, ў 1588 
г. астанкі былі ўрачыста перазахаваны у Вавелі (Кракаў). 

Фара не мела цудатворных абразоў. У касцёле знаходзілася 12 алтароў. У галоўным алтары знаходзіўся 
абраз Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай. У ім жа скульптура Маці Божай на каленях, каля 
яе   скульптуры Бога Айца і Сына. Над яе галавой анёлы трымалі карону. У праменях – Св. Дух. У тым жа 
алтару была цытра  Аўгуста ІІІ. У алтары было яшчэ 4 статуі. Алтар агароджаны балясамі. Яго асвяціў у 1758 г. 
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гірэненскі біскуп Аляксандр Горайн. Амаль усе алтары былі рамеркаваны паміж рамесніцкімі цэхамі, што па 
сутнасці рабіла касцёл гарадскім і мяшчанскім. Кравецкі цэх даглядаў за трэцім алтаром (абразы Маці Божай 
Суцяшаючай і біскупа Св.Станіслава); рыбацкі цэх – за пятым (статуі Ісуса, Св. Пятра, абраз Маці Божай з 
Дзіцём); мулярскі цэх за шостым (абразы пакутніка Св. Стэфана і біскупа Мікалая); кавальскі цэх – за сёмым 
(абраз Ісуса, які з паўстае з памерлых, абраз Маці Божай, статуя Св. Міхала); шавецкі цэх – за восьмым (Св. 
Агаты і Св. Казіміра каралевіча) і дзевятым (абразы Панны Марыі і Панны Марыі Ружанцовай); рэзніцкі цэх – 
за дзесятым (абразы апосталаў Св. Пятра і Паўла, Ісус на Крыжы); музыканты – за дванаццатым (абраз Іаана 
Хрысціцеля). 

Далейшы лёс складваўся не лепшым чынам – касцёл неаднаразова разбураўся ў выніку пажараў. Чарговы 
пажар 1793 г. настолькі сур'ёзна пашкодзіў храм, што было прынята рашэнне аб пераходзе парафіі з Фары ў 
былы касцёл езуітаў, які знаходзіўся насупраць. 

Пасля далучэння Гродна ў склад Расійскай імперыі, горад стаў губернскім, у ім з'явілася шмат 
праваслаўных чыноўнікаў і членаў іх сем'яў, раскватараваны значны ваенны гарнізон. І тут гарадскія ўлады 
сутыкнуліся з праблемай адсутнасці праваслаўных храмаў. На самым высокім дзяржаўным узроўні было 
вырашана пытанне перадачы будынка пустога і напаўразбуранага былога парафіяльнага касцёла праваслаўным 
вернікам. Гісторыя храма, які стаў праваслаўным, падрабязна апісана ў рукапісу «Летопись. Софийский собор в 
гор. Гродне»: 

«В 29-й день февраля 1804 года состоялось о сем Высочайшее повеление, причем на возобновление и 

приспособление храма отпущено было из государственного казначейства 18341 руб. серебром. Работы по 

возобновлению храма продолжались около трех лет и наконец – 7 августа 1807 года церковь была освящена. В 

ней было два престола: главный храм (холодный) с престолом во имя Софии – Премудрости Божией и 

небольшой (теплый) с южной стороны придел с престолом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Придел 

представлял собою невысокую пристройку, не достигшую и половины высоты стен главного храма». 
Рамонты і дабудовы прытвораў рабіліся ў 1850, 1859, 1865 і 1870 гг. Дарэчы, у 1870 г. паводле загаду 

гродзенскага губернатара былі разбураны крамы вакол царквы з боку Рынку і Замкавай вуліцы. Гэты загад 
выратаваў храм ад пажару 1885 г., калі згарэў практычна ўвесь горад. Першая праваслаўная рэканструкцыя ў 
стылі класіцызму не змяніла істотна архітэктуры касцёла. Будынак саборнага храма трывалы, па сваім выглядзе 
не адпавядае значэнню праваслаўнага сабора і асабліва ў губернскім горадзе. Звонку сабор больш паходзіць на 
касцёл, чым на праваслаўную царкву. Беднасць ўнутранага аздаблення не адпавядае прыгожым формам 
будынка. 

9 траўня 1892 г. сабор ахапіў разбуральны пажар. Згарэла верхняя частка званіцы і дах храма. 
У 1896- 1898 гг. храм быў перабудаваны акадэмікам архітэктуры М. М. Чагіным (мал.4) у псеўдарускім 

стылі. 24 студзеня 1900 г Гродзенская дыяцэзія ўрачыста адкрыла Сафійскі кафедральны сабор. 
28 красавіка 1908 г. сход духавенства Гродна з удзелам членаў Савета Сафійскага Братэрства ўсталявала 

штогадовае святкаванне ў гонар Каложскай цудатворнай іконы Божай Маці. 11 мая 1908 года здзейснены 
першае Каложскае свята: ўрачыстае Набажэнства ў Сафійскім Саборы і хрэсны ход з Сабору на Каложу. 

1 лістапада 1914 г. Гродзенскі Сафійскі сабор наведаў імператар Мікалай II з сям'ёй. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малюнак 4 – М. М. Чагін (1823 – 1909) Малюнак 5 – Юзаф Ядкоўскі (1890 – 1950) 

 
У 1920 г. польскія ўлады адабралі Сафійскі сабор у праваслаўнага ведамства і аддалі католікам. Ужо ў 

канцы чэрвеня 1920 г. пры непасрэдным удзеле Ю. Ядкоўскага (ваяводскі кансерватар помнікаў) (мал. 5) 
пачаліся працы па рэстаўрацыі гродзенскай Фары. У 1925 г. да справы далучыўся архітэктар Оскар Сасноўскі, 
які зрабіў праект адбудовы Фары Вітаўта, амаль не апіраючыся на навуковыя крыніцы. Ю. Ядкоўскі прыпыніў 
рэалізацыю праекта, якая залежала ад вынікаў навуковых даследаванняў. На жаль, польскія рэстаўратары 
зыходзілі з памылковай версіі пра гатычны характар храма, яны лічылі яго больш раннім. Таму адбудова ў 1924 
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– 1934 гг., як і 1936 г. не мела пад сабой навуковага і мастацтвазнаўчага грунту. Замест рэнесансавага 
маньерыстычнага касьцёла была зроблена гатычная пабудова. У гады II сусветнай вайны ён практычна не 
пацярпеў, часткова абсыпалася толькі чарапічны дах. Горшыя гады для яго наступілі пасля вайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малюнак 6 – Дэталі аздобы Фары Вітаўта, якія 

захаваліся з 16 ст. 

Фота канца 19 – пачатку 20 ст. 

Малюнак 7 – Алтар у Сафійскім Саборы, 

 1900-я гг. 

 

 

Малюнак 8 – Набажэнства ў гарнізонным касцёле, 

1930 гг. 

Малюнак 9 – Фара Вітаўта за некалькі гадзін да 

выбуха

 
У сакавіку 1949 г. сумеснай пастановай бюро абкама кампартыі і аблвыканкама выносіцца вердыкт: 

«Прапанаваць старшыні Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных перадаць званіцу былога касцёла 
на Савецкай плошчы таварыству ДТСААФ для арганізацыі і абсталявання парашутнай вышкі». Будынак 
касцёла перадавалі па чарзе некалькім гандлёвым арганізацыям пад складскія памяшканні. У сакавіку 1958 
гарвыканкам прымае рашэнне аб дазволе рэканструкцыі будынка былога гарнізоннага касцёла па вуліцы 
Савецкай у горадзе Гродна пад шырокаэкранны кінатэатр. У лістападзе 1959 з'яўляецца новая пастанова 
гарвыканкама, якое павінна было вырашыць лёс касцёла: рэканструкцыя яго пад гарадскі Дом фізічнай 
культуры. Але не стаў храм ні ўстановай культуры, ні спартовай залай. У Міжнародны дзень жанчын – 8 
сакавіка 1961 года прымаецца вырашальнае ў лёсе галоўнага храма горада пастанову – яго разбурэнні. 

У якасці генпадрадчыка выстапаў “Ленвыбухпрам”, субпадрадчык – мінскі і гродзенскі будаўнічы трэст 
№11. Каштарыс на разбурэнне былога ваеннага касцёла складаў 19,5 тыс. рублёў, у тым ліку: зварот 
матэрыялаў – 11, 93 тыс. рублёў. У 2 гадзіны ночы 29 лістапада 1961 г. храм быў узарваны. Расчыстка завалаў 
які абрынуўся будынка вялася даволі хутка. Практычна ўсё, што засталося ад касцёла, звозілі ў раён вул. 
Суворава, дзе было балотца, якое і засыпалі рэшткамі касцёла. 

Паводле вусных успамінаў відавочца знішчэння храма 29 лістапада 1961 г., Чэслава Роя: "Хацелася 
захаваць на паперы апошнія хвіліны гэтага храма. Сябра дастаў блакнот і вырваў для мяне старонку. Я паклаў 
ліст на далонь і пачаў замалёўваць. Мы стаялі паблізу касцёла, спіной да Палаца тэстыльшчыкаў, і было даволі 
складана ахапіць позіркам увесь касцёл. Да таго ж баяліся, каб ніхто не ўбачыў, што мы робім. Прыйшлося ўсё 
рабіць непрыкметна звонку, украдкай. Хутка замалявалі касцёл і адразу ж схавалі малюнкі ў кішэнь. Было гэта 
ў 10 – 11 гадзін вечара. Каля 2 гадзіны ночы над плошчай ўзляцела чырвоная ракета, а за ёй адразу зялёная. І 
адразу мы адчулі моцны падземны штуршок. Зямля ўздрыгнула пад нагамі. Раздаўся глухі цяжкі гул. Касцёл 
нібыта нейкай страшнай рукой быў падняты ўверх, а потым пачаў таяць на вачах. Ён апускаўся. А калі 
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напалову знік, знізу падняліся клубы густога пылу. А зверху апускаўся дах, які схаваўся ў пылавым воблаку. І 
вось тут салдаты ўжо не здолелі стрымаць людзей. З усіх бакоў людзі імкнуліся да касцёла. Унутры была яшчэ 
адна лінія ачаплення з міліцыі, але і яна не магла стрымаць людзей. Аднак каля касцёла з-за пылу нічога не 
было відаць. Усё пакрылася быццам белым попелам». 

Знішчэнне Фары Вітаўта парушыла цэласнасць архітэктурнага ансамбля гістарычнага цэнтра. Гмах 
касцёла з’яўляўся адной з архітэктурных дамінантаў, на якую была зарыентавана гарадская вулічная сетка. 
Страта помніка тым большая з-за яго высокіх мастацкіх вартасцяў. 
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Vitaut’s Fara – grand-scale and significant building in Grand Duchy of Lithuania, which was in Grodno. The names of the 

Grand Dukes Vytaut, Casimir, Alexandr, Stefan Batory, St. Casimir are associated with the temple. Temple was important not only 
as a religious center, but  a secular. Therefore the history of Vitaut’s Fara became a part of the histories of country and  of the city. 
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УДК 744 

П. Г. САХАРОВ, А. В. ГУЧОК 

 

ПОСТРОЕНИЕ ТОЧКИ ВСТРЕЧИ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ,  
ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В I – II ОКТАНТАХ 

 
Рассмотрен способ развития пространственного мышления, основанный на решении задач начертательной геометрии 

с усложненным исходным заданием, таких как построение точек встречи прямой и плоскости, линии пересечения 
плоскостей, расположенных в I – II октантах. 

 
Одной из важных задач, стоящих перед начертательной геометрией, является задача развития 

пространственного мышления у будущих инженеров-строителей. Существуют различные способы развития 
такого мышления. Наиболее очевидным, на наш взгляд, является использование задач по начертательной 
геометрии с усложненным исходным заданием. 

Программой предусмотрено решение задач, где все исходные данные и 
решение находится в I октанте пространства [1]. 

Сущность метода ортогонального проецирования заключается в том, 
что объект проецируется на две или три взаимно перпендикулярные 
плоскости проекций проецирующими прямыми, ортогональными этим 
плоскостям. Эти плоскости разделяют пространство на восемь трехгранных 
углов. Для двух плоскостей таких углов будет четыре. После проецирования 
объекта горизонтальная и вертикальная плоскости совмещаются в одну 
плоскость вращением вокруг осей проекций. Полученную систему 
ортогональных проекций называют эпюром (рис. 1). 

Если горизонтальная проекция точки находится во втором октанте, то 
при совмещении плоскостей проекций эта проекция окажется на 
фронтальной плоскости. Такое представление проекций может вызвать 
затруднения при отсутствии развитого пространственного воображения. 

Рассмотрим принцип решения задачи о построении точки встречи прямой и 
плоскости (рис. 2). 

Плоскость АВС расположена так, что ее горизонтальная проекция А1В1С1 
располагается в I и II октантах. Соответственно точка С1 после совмещения 
плоскостей проекций окажется на фронтальной плоскости. Проекции А2, В2, С2, 
будут располагаться на фронтальной плоскости. Прямая ЕК пересекает 
плоскость. Заключим прямую ЕК в горизонтально проецирующую плоскость. 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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Эта плоскость будет пересекать горизонтальную проекцию плоскости АВС в точках 11 и 21. Найдя 
фронтальные проекции точек 1 и 2 получим отрезок 1222, пересекающий фронтальную проекцию прямой Е2К2 в 
точке О2. Эта точка и будет точкой встречи прямой и плоскости. 

В данной задаче трудность вызывает то, что фронтальная и горизонтальная проекции плоскости АВС 
пересекаются друг с другом, что трудно воспринимается визуально. 

Рассмотрим более сложный пример на построение линии пересечения двух плоскостей (рис. 3). 
Плоскости, заданные треугольниками АВС и KEF, располагаются в I и II октантах. Необходимо построить 

линию пересечения двух плоскостей. 
Заключим горизонтальную проекцию 

K1F1 в горизонтально проецирующую 
плоскость. 

Полученные точки 21 и 11 спроецируем 
соответственно на фронтальную проекцию 
отрезков АВ и АС. Найдя точку пересечения 
фронтальной проекции соответствующего 
отрезка с прямой K2F2, найдем фронтальную 
проекцию точки М, принадлежащей линии 
пересечения. 

Аналогично размышляя, заключим 
отрезок K2E2 во фронтально проецирующую 
плоскость, найдем точки пересечения 32 ,42. 
Найдя эти точки на горизонтальной 
плоскости проекций, найдем линию 
пересечения 34 с КЕ, получим вторую точку 
N, принадлежащую линии пересечения. 
Видимость плоскостей определяется как 

обычно для задач такого типа методом конкурирующих точек. 
Вывод. Решение задач начертательной геометрии с усложненным заданием, предусматривающим 

расположение исходных данных в различных октантах, способствует развитию пространственного мышления. 
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А. Ю. ЮЗВЕНКО 
 

ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА В ГРОДНО – ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
 
Приведен ретроспективный анализ историко-культурного и архитектурно-художественного аспектов 

становления и развития уникального памятника лютеранского зодчества – кирхи в г.Гродно в период с конца 19 века и 

до наших дней. 

 
Евангелическо-лютеранская община образовалась в Гродно в 1779 г. Община состояла из немецких 

ремесленников, приехавших по приглашению Антония Тизенгауза для работы на мануфактурах. 
Изначально лютеране собирались на молитвы в частных домах, пока в 1793 г. король Станислав Август 
Понятовский не передал общине трехэтажное здание бывшей таверны. Члены общины, а в то время в нее 
входили 70 человек, взялись за достройку здания в качестве церкви [1]. 

В 1843 г. здание церкви было перестроено по проекту архитектора Йозефа Михаэлиса, который 
разработал проект перестройки кирхи еще в 1838 г. Особых требований к декору кирхи не предъявлялось. 

Рисунок 3 
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Рисунок 1 – Кирха в 1913 г. 

Рисунок 2 – Кирха в 

послевоенные годы 

Перекрытия между вторым и третьим этажами были сломаны, зал стал вмещать 200 человек, фасады были 
оформлены в неоготическом стиле с высокими стрельчатыми сводами. Одновременно с перестройкой 
здания рядом был построен пасторский дом со школой. Улица, примыкающая к церкви, со временем 
получила название «Кирховая» (с 1931г.«Академическая»). 5 февраля 1848 г. состоялось освящение кирхи 
в честь Святого Иоанна Апостола. К 1873 г. с кирхой был соединен пасторский дом. При этом часть окон 
храма оказалась закрыта пристройкой. Появилась колокольня с часами. 

В 1876 г. в Гродно проживали около 135 лютеран. Лютеранская община была в почете и развивалась 
бурными темпами. Лютеране большое значение придавали образованию. В середине 19 века была 
основана евангелическая школа, которую могли посещать дети из бедных семей. 

В 1897 г. в Гродно насчитывалось около 457 лютеран, 364 из них были грамотными. Несмотря на 
достаточно лояльное отношение к лютеранству, российские власти установили 
ряд ограничений после раздела Речи Посполитой и вхождения белорусских 
земель в состав Российской империи. Так, например, лютеранин, состоявший в 
браке с православным, не мог воспитывать своих детей в протестанском 
вероисповедании. Обращение православных в лютеранство запрещалось и 
даже считалось уголовным преступлением, однако, обращение лютеран в 
православие весьма поощрялось. Даже для того чтобы построить лютеранский 
храм требовалось согласие православной церкви. После революции 1905 – 1907 
гг. ситуация изменилась в связи с изменением законодательства. Данные 
изменения способствовали росту смешанных браков в семьях, в которых 
дочерей крестили по обряду церкви, к которой принадлежала мать, а сыновей 
крестили по обряду церкви, к которой принадлежал отец [2]. 

В 1907 г. была получена ссуда из казны на реконструкцию кирхи. 
Полученных денег хватило только на строительство нового пастората и 
лютеранской школы. Строительство было закончено в 1912 г. При 

строительстве был использован план архитектора Валлерта разработанный в 1841 г. Министерство 
внутренних дел Российской Империи дало разрешение на постройку нового церковного здания. Для 
получения средств на данную постройку проводился добровольный сбор пожертвований в лютеранских 
общинах. Полученных средств хватило только на капитальную перестройку старого храма, в результате 
которой появились две сакристии слева и справа от алтаря, перспективный портал перед зданием, 
колокольня с окном-розой. Центральное окно было украшено витражом с изображением Святого Иоанна 
Апостола, боковые окна были украшены витражами с геометрическим орнаментом, в верхние части окон 
здания были вставлены цветные стекла. Кирха была снабжена ложной системой дымоходов, которые 
проложили в толще стен. Такая система позволяла хорошо сохранять тепло и задерживать дым. 

В 1915 г. количество лютеран в Гродно резко уменьшилось в связи с депортацией немцев в период 
Первой мировой войны. Не смотря на это, община продолжала действовать. По данным переписи 
населения, которую провели немецкие оккупационные власти, в 1916г. община насчитывала 162 человека. 
В 1922 г., когда Гродно входил в состав Польши, количество верующих увеличилось до 286 человек. В 
советское время лютеранам, как и людям других вероисповеданий, было тяжело найти место для молитвы. 
Во время боев за город в 1944 г. здание сильно пострадало. В шпиль колокольни попал снаряд, верхушка 
шпиля вместе с крестом рухнула вниз, циферблат часов с восточной стороны был выбит. 28 сентября 1944 
г. решением исполнительного комитета гродненского горсовета депутатов помещение кирхи было 
предоставлено областному архиву. Помещения пристроек использовали для заселения рядовых жильцов, 

мебель и люстры конфисковали, а орган передали филармонии. В 1956 г., 
чтобы укрепить конструкции, которые испытывали значительную нагрузку 
из-за массы хранившихся в здании документов, в подвале были установлены 
колонны, поддерживающие своды. В середине 60-х годов кресты с пинаклей 
были сняты [3]. 

18 апреля 1995 г. было принято решение о передаче здания бывшего 
архива евангелическо – лютеранской общине. Был сделан ремонт внутри, 
чтобы можно было проводить службы. На средства Густава Адольфа, 
который помогает евангелическим общинам, была проведена реставрация и 
обновлены пристройки [4]. 

На сегодняшний день гродненская кирха – единственная действующая 
в стране лютеранская церковь. Восстановительные работы, проведенные 
внутри церкви, позволили возобновить проведение служб, но облик здания 
требует реставрации. Внутренняя обстановка храма весьма аскетическая: 
побеленные десятиметровые стены и потолок, несколько рядов скамеек 
посреди большого холла, витражи. Сохранились подлинные боковые окна за 
алтарем, орнамент которых выложен в форме розы, внутри которой 
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находится сердце с крестом (лютеранский символ), кованая купель и колокол, которые используют и 
сегодня. 

В настоящее время проводятся работы по реставрации кирхи. Уже была произведена гидроизоляция 
фундаментов, их укрепление, выполнена отмостка и часть благоустройства. С фасадов снята аварийная 
штукатурка. Планируется восстановление важных утраченных элементов здания: 12-метрового шпиля и 
10 крестов. Из Ганновера уже привезли дубовые скамейки, на балконе планируется установить орган 
весом 8 тонн, подаренный немецкими спонсорами. Внутренние работы завершены. Полностью 
реконструкцию лютеранской кирхи планируют закончить к началу лета 2014 г. [5]. 

На сегодняшний день в Гродно насчитывается около 100 прихожан. Среди них есть немцы, финны и, 
конечно, белорусы. Несмотря на их малое количество, лютеранам, как и верующим других конфессий, 
необходимо место для проведения служб. Этим местом и является лютеранская кирха святого Иоанна. 
Кроме этого она является культурным наследием белорусского, а также немецкого народа. Несомненно 
представляет большой интерес для туристов. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА 

 

УДК 531.01 

 

К. А. БИЛИДА 

 
АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКОЙ ОПРЕДЕЛИМОСТИ СИСТЕМЫ ТЕЛ 

 
В данной статье рассматривается вопрос о новом способе изучения статической определимости системы тел с 

наложенными связями. На основании теоремы о свойствах определителя системы уравнений равновесия, 

устанавливающих достаточные условия статической определимости предложен алгоритм анализа статической 

определимости системы тел и рассмотрен на примере. 

 

В учебной литературе по теоретической механике статическую определимость тела или системы тел 
рекомендуется определять путем сравнения числа уравнений, определяющих равновесие этого тела или 
системы тел, и числа неизвестных сил реакции опоры, входящих в эти уравнения [1]. Система называется 
статически определимой, если число неизвестных опорных реакций в ней равно или меньше числу 
уравнений равновесия. Для пространственной системы сил это шесть уравнений равновесия, из которых 
можно определить шесть неизвестных сил, для произвольно плоской системы сил это три уравнения и, 
соответственно, – три неизвестные опорные реакции. 

В [2] предложен новый подход к анализу статической определимости системы тел. Александров В.В. 
[2] доказал теорему о свойствах определителя системы уравнений равновесия, устанавливающих 
достаточные условия статической определимости системы тел с теми или иными связями и показал, что 
система будет статически определимой, если число тел, число составляющих опорных реакций и 
неизвестных сил взаимодействия между телами у системы удовлетворяет формуле (1): 

0)( =+− nmkT ,                                                                     (1) 

где m – число неизвестных сил взаимодействия между телами системы; n – число составляющих ее 
опорных реакций; k = 6 в случае пространственной задачи k = 3 в случае плоской задачи. 

Система уравнений равновесия системы тел будет состоять из уравнений, которые для каждого тела в 
отдельности имеют вид (2): 

0

1 1

)(
=+∑ ∑

= =

j

kT

j

q

j

p

ijjij PaRa ,                                                                (2) 

где 
j

R - составляющая сил взаимодействия между телами системы; 
ij

a - тригонометрические 

функции углов между силами и соответствующими осями координат или их плечи относительно осей или 

моментных точек; )( p

ij
a - то же, для внешних сил 

j
P , приложенных к системе; q – число внешних сил. 

Из теоремы следует, что если условие (1) выполняется, но определитель системы равновесия (2) 
равен нулю, то система тел не является статически определимой и уравнения системы равновесия (2) 
можно привести к виду(3): 

ij

kT

j

ij bRa −=∑
=1

                                                                  (3) 

Тогда определитель системы уравнений (3) будет иметь вид (4): 
 
                                                             [ ])(......21 kTiijii aaaaD =  

)(......21 kTiiiij abaaD −=

                                                                 (4)
 

                                                              i = 1, 2, 3…, (kT). 
Матрицы: 
 

)...(

)...(

)(21

)(21

ikTiii

kTiii

baaaB

aaaA

•=

=

                                                                 (5)

 

i = 1, 2, 3…, (kT). 
 

Допустим определитель системы D=0, тогда возможны случаи: 



 

16 
 

1. Если D=0, но не все 
jD =0. Тогда система уравнений (3) решений не имеет. Следовательно, 

внешние силы, приложенные к системе, не могут быть уравновешены реакциями связей и система будет 
подвижной. 

2. Если D=0, все 
j

D =0, ранг матрицы А не равен рангу матрицы В. Система уравнений (3) не 

имеет решений и будет подвижна. 
3. Если D=0, все 

j
D =0, ранг матрицы А равен рангу матрицы В. Система имеет бесконечное 

число решений, поэтому будет являться статически неопределимой. 
Размеры тел составляющих систему, их взаимное расположение и расположение связей системы 

характеризуется ее геометрическими параметрами. Определитель системы зависит от этих параметров и в 
некоторых случаях может равняться нулю. Тогда система из статически определимой, переходит в 
статически неопределимую, но условие (1) при этом может и не нарушаться. 

Рассмотрим, например, два случая движения системы. 
1. Расположение связей системы допускает ее движение без изменения геометрических 

параметров (а01, а02…а0n), тогда величина определителя системы зависит от времени и остается равной 
нулю т.е система имеет неограниченные перемещения и называется геометрически изменяемой. 

2. Система может перемещаться только при изменении геометрических параметров. В этом 
случае за некоторый промежуток времени геометрические параметры получат маленькие приращения и 
определитель системы станет отличным от нуля т.е система превратиться в статически определимую. Так 
как величина становится отличной от нуля при сколь угодно малых приращениях, то ее движение может 
существовать малый промежуток времени, следовательно, мы получаем мгновенно изменяемую систему. 

Рассмотрим алгоритм анализа статической определимости системы тел на конкретном примере: 
невесомая пластинка прикреплена при помощи трех опорных стержней к подвижному основанию 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I. Составить систему уравнения равновесия тела: 
 
 
 
 
 
II. Составить определитель системы уравнений: 
 
 
 
 
 

III. Изменить положение опор. 
Повернем опорный стержень А так, чтобы его направление совпало с направлением прямой ОА и 

получим δ =0 и определитель системы D обратится в нуль. Тогда получим 
 
 
 
 

 

 

 

 

IV. Проанализировать геометрическую изменяемость системы. 

Рисунок 1 
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В данной задаче имеем первый случай, система становится геометрически изменяемой, так как 
пластинка может вращаться вокруг точки О. Составим матрицы системы уравнений равновесия: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V. Проанализировать ранг матрицы и установить статическую определимость. 
В нашем случае ранги матрицы равен двум и при а=0система превращается в статически неопределимую. 

Заключение. 
Показано, что соответствие количества уравнений равновесия числу составляющих опорных реакций и 

сил взаимодействия между телами системы является лишь необходимым, но не достаточным условием 
статической определимости системы. Из рассмотренного примера видно, что статически определимая система 
может превращаться в статически неопределимую или подвижную и при этом условие статической 
определимости (1) нарушаться не будет. 
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И. С. ЖУКОВА, Е. Д. КАЗАКОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ РАСТЯНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СТАЛЬНЫХ ФЕРМ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ КИПЯЩЕЙ СТАЛИ 

 
В работе представлены результаты исследования прочности растянутых элементов стальных ферм перехода 

трубопроводов тепловых сетей через автомобильную дорогу, выполненных из кипящей стали . Оценка прочности 

растянутых элементов проведена с учетом сопротивления хрупкому разрушению по методике, разработанной в ЦНИИПСК 

им. Мельникова. 

 
В работе приводятся результаты оценки прочности растянутых элементов стальных ферм, выполненных 

из кипящей стали с учетом сопротивления хрупкому разрушению. Фермы являются элементами перехода 
трубопроводов тепловых сетей через автомобильную дорогу к микрорайону Лоста г. Вологда. Общий вид 
перехода трубопроводов тепловых сетей показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий вид перехода трубопроводов тепловых сетей 

 

При ремонте подъездной дороги возникла необходимость в увеличении пролета фермы перехода. 
Возможны были два варианта решения этого вопроса: или реконструкция существующего перехода с 
увеличением его на 4,5 м. до пролета равного 22,5 м., или проектирование нового. 

Для определения марки стали ферм перехода были вырезаны образцы и проведены испытания по оценке 
механических свойств стали, сделан химический анализ, дана оценка отпечатков по Бауману. Результаты 
исследований показали, что  исследуемая сталь относится к кипящей. Данная сталь имеет ряд недостатков: во-
первых, пониженную хладостойкость, во-вторых, меньшую прочность и большую пластичность и в-третьих, 
развитую ликвацию. Поэтому, в связи с реконструкцией перехода, требовалось установить уровень напряжений 
в наиболее нагруженных растянутых элементах ферм с учетом сопротивления хрупкому разрушению. 

По СП16.13330.2011 «Стальные конструкции» [1] использование кипящих сталей в конструкциях сварных 
ферм, относящихся ко 2 группе конструкций, эксплуатируемых при температурах выше -45 ºС не допускается. 
Однако переход, построенный 40 лет назад, успешно эксплуатировался и никаких отказов в его работе не 
наблюдалось. Поэтому возникла необходимость в оценке прочности растянутых элементов с учетом хрупкого 
разрушения при увеличении пролета фермы и возможности его реконструкции. 

В представленной работе, проведено исследование оценки прочности стали растянутых элементов фермы 
с учетом сопротивления хрупкому разрушению по методике, разработанной в [2]. По методу, предлагаемому в 

СТО 02494680-0049-2005 [2], определялось наибольшее растягивающее напряжение 
max
σ  в расчетном сечении 

элемента, вычисленное по сечению нетто по формуле (1): 

                               
хр u

max

u

Rβ
σ

γ

⋅
≤  , МПа                                                          (1) 

где 
хр

β  – коэффициент условий работы элементов конструкций  при пониженных температурах; 

u
R  – расчетное сопротивление по пределу прочности, для стали Вст3кп2 �

�
 принималось равным 350 МПа; 

u
γ  – коэффициент надежности для элементов конструкций, рассчитываемых по временному 

сопротивлению, принят 1,3.
u

γ =  

Коэффициент условий работы элементов конструкций при пониженных температурах 
хр

β  вычислялся по 

формуле (2): 

                                  
1 2хр хр хр

β β β= ⋅ ,                                                                         (2) 

где 
1хр

β  – коэффициент, учитывающий хладостойкость применяемой стали и толщину проката, определяется 

по формуле (3); 

2хр
β  – коэффициент, учитывающий вид и форму соединения, принимается по [2]. 

Значение коэффициента 
1хр

β  определялось по формуле: 
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0,35 0,15

0 0
1хр

Т t

Т t
β

   
= ⋅   
   

,                                                               (3) 

где 
0

Т  – температура, принятая в зависимости от температуры испытаний на ударную вязкость (КСU) по 

ГОСТ 27772, для стали ВСт3кп2 
0

0 10Т С= − ; 

Т  – температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330.2011 [3] для 
города Вологды – 37ºС; 

0
t = 10 мм; 

t   – номинальная толщина элементов фермы,  t = 6 мм. 

В результате расчетов коэффициент хр1
β 0,684= . Коэффициент хр2

β , учитывающий вид и форму 

соединения для нахлесточных соединений с фланговыми угловыми швами,  принят равным 0,87.  
Проведенные  исследования показали, что условие формулы  (1) не выполняется: 

max
189,682 184,154 МПа МПаσ = >

 
Следовательно, предложенное конструктивное  решение недопустимо. В связи с этим был сделан вывод  о 

невозможности реконструкции ферм перехода и принято решение  о строительстве нового  из стали ВСт3сп. 
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Н. Ю. КИСЕЛЬ 

 

РОЛЬ ДЕФОРМАЦИОННОГО ДВОЙНИКОВАНИЯ В РАЗРУШЕНИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 
В строительстве широко используются металлические конструкции или конструкции состоящие из 

металлических изделий, а это означает, что эти элементы под нагрузкой подвержены остаточной пластической 
деформации, которая может либо предотвращать разрушение, либо вызывать его. Пластическая деформация 
как альтернатива разрушения влияет на эксплуатационные свойства металлической конструкции двояко. Во-
первых, при нагружении энергия расходуется на пластическую деформацию и это предотвращает 
преждевременное разрушение материала. Во-вторых, холодная пластическая деформация улучшает 
эксплуатационные свойства металла, так как сопровождается его упрочнением [1]. 

Существуют два основных вида пластической деформации металлов: скольжение и деформационное 
двойникование [2]. 

При скольжении происходит перемещение одной части кристалла относительно другой, при котором 
кристаллическое строение обеих частей остается неизменным (рисунок 1). Скольжение происходит, когда 
касательное напряжение в плоскости скольжения достигает определенного значения для данного материала – 
так называемого сопротивления сдвигу. 
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Рисунок 1 – Схема смещения кристаллических слоев при скольжении 

 
Двойникование сопровождается поворотом одной части кристалла в положение симметричное другой его 

части (рисунок 2). Плоскостью симметрии является плоскость двойникования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема смещения кристаллических слоев при двойниковании 

 
Анализ литературы показывает, что все расчеты на прочность производится без учета двойникования, в то 

время как двойникованию подвержены большинство технически важных металлов и сплавов [1-3]. Вероятность 
возникновения деформационных двойников резко увеличивается при эксплуатации металлических 
конструкций и изделий в местах с низкими температурами, с большими перепадами температур, при 
воздействии на них ударных нагрузок, особенно если металл или сплав имеют низкосимметричную 
кристаллическую решетку. 

В настоящее время чистое скольжение изучено достаточно полно, чистое двойникование – частично, и 
практически не изучен вопрос о влиянии на свойства металлов и сплавов одновременного протекания двух 

видов деформации: скольжения и двойникования. 
Утвердилось два мнения. С одной стороны, деформационные двойники считаются основной причиной 

низкотемпературной хладноломкости металлов [4]. С другой стороны, механическое двойникование, как и 
скольжение, предшествуя разрушению, может служить дополнительным резервом пластичности материалов [4] 
и тормозом для распространения трещин [5]. 

Рассмотрим, по каким причинам деформационное двойникование может стать причиной разрушения 
металла. 

Полосы аккомодации. Двойниковые прослойки представляют собой некоторые области в металле с 
переориентированной решеткой. Они могут иметь различную форму: плоскопараллельные пластинки, 
клиновидные, линзовидные и др. двойники. Граница между кристаллическими решетками двойника и 
основного кристалла не резкая. Это некоторая переходная зона, в которой атомы разоринтированы и решетка 
не имеет строгой периодичности как в двойнике или как в основной части. Такие переходные зоны существуют 
с обеих сторон двойниковой прослойки, они выполняют роль приспособления решеток кристалла и двойника 
друг к другу. Эти зоны называются полосами аккомодации (приспособления) (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Клиновидный двойника:  

1 – двойниковая прослойка; 2 – полосы аккомодации; 3 – основной материал 
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Полосы аккомодации являются местами с ослабленными межатомными связями в кристалле. Под 
действием динамических нагрузок такие связи могут разрываться, и это может стать причиной разрушения. 

Значительная концентрация напряжений на границах и в вершинах двойников. Из литературы 
известно [3], что в местах, где имеются нарушения кристаллической структуры, под действием внешней 
нагрузки происходит концентрация внутренних напряжений, которые могут стать источником разрушений. В 
двойниковой прослойке такими местами нарушений структуры являются границы и вершина клиновидного 
двойника. Искажения решетки вдоль двойниковых границ и на кончике развивающегося двойникового клина, 
являясь концентраторами внутренних напряжений, могут быть источником преждевременного разрушения 
кристаллических тел [4]. 

Высокие скорости развития двойниковых прослоек. Опасность деформационных двойников как 
источников разрушения может быть обусловлена высокой скоростью их развития [6]. Двойник в кристалле 
движется со скоростью близкой к скорости звука в данном материале [2]. В результате этого в металле 
возникают динамические эффекты, такие как: ударные волны сжатия, инициируемые заторможенным 
двойником, и как волны растяжения, которые могут вызывать образование микротрещин. За счет больших 
скоростей роста прослоек может также происходить раскол включений внутри двойника и разрушение 
металлической конструкции [6]. 

Взаимодействие двойников с препятствиями. Для растущего в кристалле двойника препятствиями 
могут служить вершина другого клиновидного двойника, граница двойника другой кристаллографической 
ориентации, посторонние включения в материале, границы зерен в поликристалле [4 – 6]. Встреча вершин двух 
двойников, распространяющихся в пересекающихся плоскостях – крайне редкое явление. Более вероятна 
встреча растущего двойника с границей уже существующего двойника. В местах пересечений может 
происходить пластическая деформация, разряжающая концентрацию напряжений. Если же пластическая 
деформация не проявляется, то энергия взаимодействия приведет к появлению микротрещин и может вызвать 
раскол металла. Такое явление особенно часто бывает при низкотемпературном деформировании металлов [4]. 

При торможении быстро растущего двойника на инородных включениях или на скоплениях дефектов 
трещины могут появляться в теле двойника, по границам двойника и в основной части материала. 

В поликристаллических металлах наиболее вероятными очагами для возникновения микротрещин 
являются границы зерен при торможении на них двойников. Раскалывание кристалла облегчается, если вдоль 
приграничных областей на границе зерна собираются примеси. 

Каналы Розе. В зависимости от типа кристаллической решетки в кристалле двойникование может 
проходить по нескольким кристаллографическим плоскостям одновременно. Двойники в разных 
кристаллографических плоскостях часто пересекаются между собой, образуя пустоты. Это явление впервые 
обнаружил Розе, в честь которого такие пустоты называются каналами Г. Розе [2]. Розе Г. обнаружил, что 
каналы в кальците могут располагаться в одной из двойниковых прослоек параллельно большой диагонали 
грани спайного ромбоэдра кристалла – это каналы Розе первого рода, или на средней линии двух 
пересекающихся двойников вдоль пространственной диагонали кристалла – это каналы Розе второго рода 
(рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Схемы образования каналов Розе первого рода (а) и второго рода (б) 
 
Оба вида этих каналов являются полостями, которые могут пронизывать весь кристалл. Сеть таких 

каналов вызывает увеличение объема в кристалле. В железе и других металлах, обладающих 
объемоцентрированной кристаллической решеткой, имеются 12 возможных плоскостей двойникования. При 
двойниковании железа наблюдается изменение объема на десятки процентов, что служит причиной разрушения 
[5]. Поскольку каналы Розе – это уже нарушение сплошности материала, т.е. его разрыв, то они являются 
наиболее вероятной причиной разрушения двойникующихся металлов и сплавов. Многочисленные 
экспериментальные исследования надежно подтверждают. 

Научно-технический прогресс связан с созданием новых сложных металлических сплавов с 
низкосимметричной кристаллической структурой и их эксплуатацией в экстремальных условиях низких 
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температур и динамических нагрузок. Это означает, что роль деформационного двойникования в процессах 
пластической деформации и разрушения металлических конструкций и его влияние на механические свойства 
материалов в будущем будет только возрастать. Изучение двойникования как фактора разрушения 
металлических конструкций является важной и актуальной научной задачей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА Lp-ОЦЕНОК  
ДЛЯ УРАВНИВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
В работе выполнено сравнение результатов обработки и оценки точности спутниковых измерений, полученных 

абсолютным и относительным методом, по МНК и методу Lp-оценок. Алгоритмы методов апробированы на реальном 
примере обработки геодезической сети Национальной библиотеки Беларуси, состоящей из контрольных пунктов, 
заложенных для наблюдений за осадками и деформациями каркаса книгохранилища библиотеки. 

 

Введение 

В современном геодезическом производстве всё большую популярность получают спутниковые методы 
решения инженерных задач. В существующих программных продуктах обработка спутниковых измерений 
осуществляется по методу наименьших квадратов, описанном Гауссом в знаменитом «Большом мемуаре»[1]. В 
методе МНК предполагается, что измеренные величины являются независимыми и подчиняются нормальному 
закону распределения. Однако возросшее число измерений в сер. XX – нач. XXI века, обусловленное 
автоматизацией процессов получения информации, позволяет всё чаще отмечать факты несоответствия ошибок 
реальных измерений нормальному закону. Данное обстоятельство привело к появлению обобщённого 
экспоненциального закона распределения, объединяющему в себе различные законы распределения (включая 
нормальный закон), которым могут подчиняться ошибки реальных измерений. C появлением спутниковых 
навигационных систем, стали появляться научные исследования, анализирующие соответствие спутниковых 
измерений нормальному закону распределения, в ходе которых было установлено, что ошибки данных 
измерений также зачастую не подчиняются нормальному закону. Отечественными и зарубежными учёными 
было установлено, что для получения эффективных, несмещённых и состоятельных оценок случайных величин 
необходимо при уравнивании учитывать закон распределения ошибок измерений. Такую возможность 
предоставляет метод Lp-оценок, который путём изменения показателя степени n позволяет производить 
уравнивание с учётом закона распределения ошибок в измерениях. 

 

Абсолютный метод спутниковых наблюдений 

Определение координат по наблюдениям спутников навигационных систем можно выполнять 
абсолютным либо относительным методом. В абсолютном методе координаты получаются одним приемником 
путём реализации пространственной засечки положения приемника от известных положений космических 
аппаратов. 

В абсолютном методе приемник определяет свои координаты, скорость и время по спутникам СРНС 
независимо от других приемников (рис. 1). Основным параметром, по которому находятся координаты, 
является кодовая псевдодальность. 
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Рисунок 1 – Абсолютный метод спутниковых определений 

 

Значения псевдодальностей от каждого наблюдаемого спутника записываются в файл приёмника на 
каждую эпоху (промежуток между двумя соседними эпохами обычно составляет 15 секунд). В ходе 
постобработки для каждого измеренного значения псевдодальности C1 вычисляется значение смоделированной 
псевдодальности по формуле: 

[ ] satsat

rec

sat

rec

sat

rec

satsat

rec

sat

rec
KIonTroprelcDtС ++++−= ,0mod1 ρ .               (1) 

Анализ литературы по обработке спутниковых измерений [2, 3] показывает, что существуют различные 
подходы к вычислению слагаемых выражения (1), но при выполнении данной работы использовался подход, 
приведённый в [2]. Ниже представлено описание элементов смоделированной псевдодальности (1). 

Спутниковая инструментальная задержка (
sat

K ). Ошибка аппаратуры связана с временной задержкой 
между генерацией электромагнитной волны и временем отправки сигнала антенной спутника. 

Ионосферная задержка (
sat

rec
Ion ). Ионосфера является диспергирующей средой, то есть модуляции на 

несущей частоте и фазы несущей частоты подвергаются различному влиянию, и это влияние является функцией 
несущей частоты. Ионосферная задержка вычисляется согласно алгоритму в [2, с. 275]. 

Тропосферная задержка (
sat

rec
Trop ). Объединенное влияние нейтральной атмосферы, состоящей из 

тропосферы, тропопаузы и стратосферы называется тропосферной рефракцией. 

Релятивистская поправка (
sat

rec
rel ). Реализация высоких потенциальных точностей позиционирования по 

сигналам GPS и ГЛОНАСС обусловила необходимость учета таких факторов, проявление которых в 
предшествующих системах навигации было незначительным. К таким факторам относятся релятивистские и 
гравитационные эффекты. 

Поправка часов спутника (
sat

cDt ). Поправка часов спутников GPS содержится в навигационном 

сообщении в виде полиномиальной модели. 

sat

rec,0ρ  вычисляется по формуле: 
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где 
rec

x ,0 , 
rec

y ,0 , 
rec

z ,0  – приближённые геоцентрические координаты определяемой точки в системе 

координат WGS-84, получаемые из файла приёмника. 
Неизвестными является вектор поправок в приближённые координаты и поправка за время. Таким 

образом, вектор неизвестных выглядит так 

( )TdtdzdydxX = ,                                            (3) 

Дифференцирование функции (1) по каждому из элементов вектора неизвестных (3) даёт матрицу 
коэффициентов параметрических уравнений поправок A. 

Вектор свободных членов рассчитывают как разность вычисленных и измеренных псевдоальностей: 

[ ] sat

rec

sat

rec
CСL 1mod1 −= .                                                                  (4) 

После составления матриц А и L необходимо решить систему линейных уравнений вида: 
V=АX+L                                                                                     (5) 
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Данная система уравнений является переопределённой и для её решения, как правило, используют метод 
наименьших квадратов, суть которого сводится к минимизации квадратов остаточных уклонений V: 

Ф=[V2] → min                                                                                  (6) 
Нахождение поправок в параметры осуществляется по формуле: 

( ) LAAAX
TT 1−

−=                                                                            (7) 

Уравненные координаты вычисляют как: 

( ) ( )dzzdyydxxzyx
recrecrec

+++= ,0,0,0 ,,,, .                                               (8) 

После этого вычисляют матрицу обратных весов Q, которая имеет размер 4x4, а затем, используя 
диагональные элементы матрицы Q, рассчитывают СКП планового положения пункта по формуле 

2211
qqm

xy
+= µ ,                                                                        (9) 

где µ  – средняя квадратическая ошибка единицы веса, вычисляемая по формуле: 

kN

VV
T

−

=µ ,                                                                                         (10) 

где N – количество измерений в одном сеансе, k – число неизвестных параметров 
СКП высотного положения пункта, может быть вычислено по формуле:      

33
qm

H
µ=                                                                                            (11) 

 
Относительный метод спутниковых наблюдений 
В относительном методе наблюдения производят не менее двух приемников, один из которых 

располагается на опорном пункте с известными координатами, а второй совмещен с определяемым объектом. 
При этом наблюдения, сделанные одновременно на опорном и определяемом пункте, обрабатываются 
совместно. Это основное различие между относительным и абсолютным методом, которое приводит к 
повышению точности решений и позволяет определить вектор, соединяющий опорный и определяемый 
пункты, называемый вектором базовой линии. 

В статической съёмке отдельного вектора базовой линии между пунктами А и В два приёмника должны 
оставаться стационарными в течение всего сеанса наблюдений. Предполагается, что на двух пунктах А и В 
можно наблюдать одни и те же спутники i, j в одни и те же эпохи. Как правило, для вычислений при этом 
используются фазовые измерения. Подразумевается, что параметры часов спутника, тропосферные и 
ионосферные задержки не определяются, а исключаются при обработке во время формирования одинарных и 
двойных разностей измерений с одновременным вычислением неоднозначностей N. 

Рассматривая четыре спутника i, j, k, l с опорным спутником i и две эпохи t1 и t2, получают матрично-
векторную систему, которая является определенной и, следовательно, решаемой: 
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Компоненты a в матрице А в (12) являются разностями направляющих косинусов для соответствующих 

спутников. Для одной эпохи система имеет больше неизвестных, чем уравнений наблюдений, для двух эпох и 
четырех спутников число уравнений и неизвестных равны между собой, поэтому V= 0, но при большем числе 
измерений получается переопределенная система вида (5), которая решается аналогично рассмотренной выше. 

 
Метод Lp-оценок 
Как показывают исследования отечественных и зарубежных учёных, ошибки измерений в различных 

областях знаний (физике, астрономии, геодезии) подчиняются экспоненциальным законам распределения, 
которые могут быть записаны в виде обобщённого экспоненциального закона: 
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где 

( )
( )n

n

/3

/1

Γ

Γ
=λ ,                                                                                                (14) 

где ( )n/1Γ  – гамма-функция, обобщающая понятие факториала. Для произвольного положительного x 

значение Г(x) задаётся формулой: 
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На основе метода максимального правдоподобия доказано, что наиболее эффективные, несмещённые и 
состоятельные оценки будут получены для закона Лапласа путём минимизации модулей остаточных 
уклонений, для нормального закона – квадратов уклонений и т.д., включая дробные показатели степени. Для 
выполнения таких минимизаций в рамках единого алгоритма был разработан метод Lp-оценок [4 – 6], который 
основывается на минимизации функции 

∑ →

i

n

ii
vp min , n≥1,                                                                        (16) 

где pi – вес результатов измерений, n – показатель степени, т.е. при n= 2 – получаем уравнивание по МНК; при 
n= 1 – метод наименьших модулей (МНМ); n= 3 – метод наименьших кубов и т.д. 

Практическая часть 

Для анализа устойчивости пространственного каркаса здания высотного книгохранилища 
Государственного учреждения Национальная Библиотека Беларуси дважды в год специалистами Белорусского 
национального технического университета, осуществляются геодезические наблюдения осадочных марок, 
закреплённых на каркасе здания, с контрольных пунктов геодезического обоснования. Для обеспечения 
условий взаимосвязи результатов измерений, выполненных в различных циклах в течение длительного 
периода, весной 2011 года была создана опорная планово-высотная сеть, включающая 8 пунктов, положение 
которых показано на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема геодезических построений 

 
В мае 2013 года были произведены измерения комплектом спутникового оборудования (GNSS-приёмники 

TRIMBLE R8 и R3) на каждом из пунктов планово-высотной сети. 
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Грунтовый репер 0608 являлся исходным и на данном пункте был установлен базовый приёмник в течение 
всего периода проведения работ. На пунктах пп.01–пп.08 последовательно устанавливался второй приёмник 
(Ровер). Наблюдения на каждом пункте выполнялись в течение получаса. После этого координаты пунктов и 
ошибки положения были вычислены абсолютным и относительным методом по формулам (1 )-(16). 

Для получения координат и вычисления оценки точности использовался метод Lp-оценок с показателями 
степени от 1 до 3 с шагом 0,1. Отдельно вычислялись ошибки положения в плане и по высоте. В итоговый 
результат брались координаты, полученные для степени, при которой оценка точности была наилучшей. 
Результаты проведённых вычислений представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты уравнивания спутниковых измерений по методу Lp-оценок 

№ 
базовой 
линии 

От До 
Показате

ль 
степени 

П. 
Точн., 
метр 

В. 
Точн., 
метр 

Геод. аз. 
Элл. 

Расстояние, 
метр 

Высота, 
метр 

1 гр.рп.0608 пп.07 2.0 0.005 0.007 352°38'56" 119.848 1.183 

2 гр.рп.0608 пп.01 1.8 0.010 0.011 249°48'10" 94.477 -1.821 

3 гр.рп.0608 пп.02 2.0 0.010 0.011 272°45'42" 236.146 0.854 

4 гр.рп.0608 пп.06 2.0 0.008 0.009 354°13'36" 279.997 2.694 

5  гр.рп.0608 пп.05 2.0 0.008 0.010 329°08'24" 324.606 3.232 

6 гр.рп.0608 пп.04 2.0 0.009 0.011 309°49'31" 329.036 3.406 

7 гр.рп.0608 пп.03 2.0 0.009 0.011 291°30'53" 341.63 -0.679 
 

Как видно из таблицы, для всех пунктов кроме первого наилучшие результаты были получены при 
степени n = 2.0, которая соответствует методу наименьших квадратов [3]. Для пп.01 оценка положения пункта 
после уравнивания при различных показателях степени представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Плановая и высотная ошибка положения пункта пп.01 

Показатель степени 
Ошибка  

планового положения, м 
Ошибка  

высотного положения, м 
3.0 0.047 0.049 
2.9 0.043 0.000 
2.8 0.039 0.044 
2.7 0.036 0.038 
2.6 0.031 0.033 
2.5 0.027 0.027 
2.4 0.023 0.029 
2.3 0.021 0.024 
2.2 0.017 0.019 
2.1 0.013 0.012 
2.0 0.010 0.011 
1.9 0.009 0.012 
1.8 0.007 0.008 
1.7 0.008 0.009 
1.6 0.009 0.011 
1.5 0.010 0.013 
1.4 0.012 0.014 
1.3 0.016 0.014 
1.2 0.021 0.019 
1.1 0.025 0.027 
1.0 0.031 0.034 

 
Как видно из таблицы 2, наименьшая средняя квадратическая погрешность для пп.01 получена при 

показателе степени n=1.8. Это свидетельствует о том, что ошибки измерений на данной станции не 
соответствовали нормальному закону распределения. Данный результат можно объяснить, близким 
расположением пункта к древесной растительности. 
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Вероятно, находящиеся рядом с пунктом деревья явились причиной отклонения ошибок результатов 
измерений от нормального закона, добавив в измерения неучтённую систематическую ошибку за 
многупутность (переотражение сигнала). Благодаря методу Lp-оценок данный факт удалось выявить и в 
дальнейшем при использовании спутниковых методов на данном объекте необходимо предпринять меры по 
перезакладке пункта либо по освобождению прилегающей к пп.01 территории от имеющихся лесонасаждений. 

Заключение 
На основе выполненных исследований можно сделать следующие выводы: для обработки спутниковых 

измерений порой выгодно использовать альтернативные методы уравнивания, позволяющие производить 
вычисления с учётом закона распределения ошибок измерений. К таким методам относится метод Lp-оценок, 
недостатком которого является более сложный алгоритм, однако на современном этапе развития компьютерной 
техники, данный недостаток не является существенным. 

Были выполнены измерения на пунктах планово-высотного обоснования Национальной библиотеки 
Беларуси, результаты обработки которых оказались следующими: используя метод Lp-оценок было 
установлено, что измерения на пп.01 не соответствуют нормальному закону распределения, что может быть 
связано с нахождением густой древесной растительностью в непосредственной близости к данному пункту. 
Поэтому для обработки спутниковых измерений на данном пункте целесообразно использовать показатель 
степени n= 1.8. 

  
This paper presents the comparison of the results of the processing and evaluation of the accuracy of satellite measurements 

obtained absolute and relative method, Ordinary Least Squares method and Lp-approximations. Algorithms methods tested on a real 
example of processing geodetic network of the National Library of Belarus, consisting of checkpoints laid for observation of 
precipitation and deformation frame stacks of the library. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ НА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК 

 
Стеклопластиковая арматура в настоящее время используется в различных отраслях промышленности и народного 

хозяйства. Благодаря своим характеристикам она уверенно движется вперед и уже стоит наряду со стальной арматурой. В 
статье представлен анализ работы деревянных балок, усиленных в растянутой зоне стеклопластиковой арматурой.  

 
Разработка и исследование деревянных армированных конструкций для строительства является частью 

важной производственной задачи по созданию новых видов несущих на основе древесины. К числу простейших 
конструкций относятся балки. Достоинствами деревянных балок, нашедших широкое применение в 
строительстве, являются высокий предел огнестойкости, технологичность, транспортабельность, хороший 
внешний вид, долговечность в условиях агрессивных сред [1]. 
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В наше время строительная отрасль предъявляет все более высокие требования к качеству деревянных 
конструкций. В силу своих особенностей, волокна древесины, как правило, работают на растяжение гораздо 
хуже, чем на сжатие. Одним из путей совершенствования и повышения эффективности конструкций из 
древесины является армирование сечений, которое позволяет увеличить прочность и жесткость конструкций, 
повысить их надежность. При этом значительно уменьшаются размеры поперечных сечений конструкций, 
снижается монтажная масса, уменьшается расход древесины. 

Наиболее распространенными способами повышения прочности изгибаемых клееных конструкций 
являются [2, 3]: 

• применение слоев из древесины разных пород и сортов. За счет применения в наиболее напряженных 
(в крайних растянутых и сжатых) зонах балок древесины повышений прочности достигнуто снижение 
материалоемкости клееных балок в среднем около 15% по сравнению с аналогичными балками из сосны и ели; 

• усиление (армирование) поперечного сечения конструкций. В наши дни для армирования деревянных 
конструкций наряду с металличекой арматурой используются и композитные материалы, среди которых 
выделяются цельные волокна, сетки (ткани) и арматурные стержни периодического профиля. 

Стеклопластиковая арматура представляет собой стержни периодического профиля диаметром от 4 до 20 
мм. Пожалуй, одно из самых важных преимуществ над стальной арматурой это то, что стеклопластиковая 
арматура не ржавеет. Именно от этой проблемы хотят избавиться, защищая металлическую арматуру слоем 
бетона в железобетонных изделиях и конструкциях. Кроме того стеклопластиковая арматура является 
кислотостойкой, неэлектропроводной, почти не проводит тепло и не теряет своих прочностных свойств при 
воздействии сверхнизких температур, что позволяет утверждать об адаптации ее к практически к любой среде, 
в том числе содержащей хлористые соли, щелочи и кислоты. Технология производства стеклопластиковой 
арматуры постоянно развивается и не стоит на месте, что влияет на качество поставляемой арматуры и 
положительно сказывается на технические и эксплуатационные характеристики материала. 

Для определения физико-механических свойств стеклопластиковой арматуры были испытаны образца 
арматуры на разрыв (рис. 1). Данные исследований показали большую прочность образцов на разрыв – от 850 
до 1050 МПа, величина относительных деформаций составила 3 – 4%. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграммы деформирования стеклопластиковой арматуры 

 

Для исследование влияния композитной стеклопластиковой арматуры в сечении деревянных балок на 
несущую способность были проведены экспериментальные исследования изгибаемых деревянных балок. Для 
исследования были изготовлены и испытаны три деревянные балки: балка без усиления (Б1), балка с двумя 
стержнями по краям растянутого сечения (Б2), балка с четырьмя стержнями (Б3) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Поперечное сечение балок 
 

Испытания проводились по балочной схеме до разрушения с приложением сосредоточенных усилий в 
третях пролета. Для нагружения балок применялся гидравлический пресс ИП-1000-0. Нагружение 
осуществлялось через распределительную траверсу (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Схема нагружения балки 

 

В качестве армирующих материалов применялась композитная стеклопластиковая арматура диаметром 6 
мм. Арматура закреплялась при помощи эпоксидной смолы марки ЭД-20 с отвердителем ПЭПА в специально 
подготовленные пазы. Данная смола отличается особо высокой прочностью и универсальностью. Она твердеет 
без подогрева, лучше работает на отрыв и не дает усадки при твердении. 

Балка без усиления (Б1) разрушилась при нагрузке 41 кН. Разрушение балки с армированием в углах 
нижнего сечения двумя стержнями арматуры (Б2) произошло при нагрузке 61,6 кН (рис. 4.). Разрушение балки 
с наличием четырех стержней в нижнем сечении (Б3) произошло при нагрузке 44 кН. Проведенные 
исследования показали, что балка с двумя стержнями арматуры (Б2) выдерживает нагрузку на 50% больше, а 
балка с четырьмя стержнями (Б2) – на 7%, чем балка без усиления (Б1). Следовательно, можно сказать о 
влияния армирования на несущую способность деревянной балки. 

 
Рисунок 4 – Сопоставление экспериментальных величин разрушающих нагрузок 

 
При проведении экспериментов разрушение всех опытных образцов произошло в центре пролета, от 

разрыва нижних растянутых волокон. В момент разрушения арматуру вырывало вместе с частями древесины с 
приопорных частей балки (рис. 5). Этот факт говорит о том, что ресурс прочности материалов не был 
использован полностью, и конструкция требует доработки и усовершенствования. 
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Рисунок 5 – Разрушение балки Б2 

 
Анализ полученных данных показал, что армирование деревянных элементов стеклопластиковой 

арматурой влияет на несущую способность деревянных изгибаемых балок. Для эффективного армирования 
необходимо исследовать оптимальный способ крепления арматуры в опорной части, что позволит применять 
армированные деревянные конструкции в строительстве промышленных и гражданских объектов. 

 

Список литературы 
 

1. Клееные армированные деревянные конструкции. В.Ю. Щуко.С.И. Рощина./ Учеб. пособие. – СПб.: ГИОРД, 2009. – с. 
128. 

2. Е. Н. Серов, Ю. Д. Санников, А. Е. Серов Проектирование деревянных конструкции – М. Издательство АСВ, 2010. – 536 
с. 

3. Конструкции из дерева и пластмасс / Учеб. для техн. вузов /Д.К. Арленинов, Ю.Н. Буслаев, В.П. Игнатьев, П.Г. Романов, 
Д.К. Чахов – М: Издательство АСВ, 2002. – 280 стр.  

 
Научный руководитель – Волик А. Р., доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительные 

конструкции», инженерно-строительный факультет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. 
Гродно, Беларусь. 

 
 
 

УДК 69.04 
 

М. Г. ПШЕНИЧНЫЙ  

 

ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ В ОДНОПРОЛЕТНЫХ БАЛКАХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНОГО МЕТОДА 

 

При строительстве различных сооружений может возникнуть необходимость расчета конструкций, в которых 
нагрузка может перемещаться вдоль пролета. К таким конструкциям, как правило, относятся мосты, фермы, конструкции, 
на которых располагается технологическое оборудование. Для расчета используют линии влияния. С появлением и 
развитием вычислительной техники и прикладных программ становится возможным расчет таких конструкций с 
использованием специальных программ. Для расчетов с применением ЭВМ наиболее удобно применять современные 
матричные формы расчетов, в основу которых положено использование матриц и решение систем линейных уравнений. 

 

Следует отметить, что расчет в матричной форме является наиболее универсальным, приемлемым для 
любого вида конструкции независимо от свойств используемого материала, типа внешних нагрузок и 
конфигурации объекта исследования. Расчет сложных инженерных сооружений с использованием современных 
средств вычислительной техники дает возможность инженеру меньше заниматься рутинной вычислительной 
работой, а больше времени уделять анализу результатов расчетов. 

Принцип независимости действия сил позволяет расчленять нагрузку на отдельные части и вести расчет 
порознь на действие каждой из них. Простейшей базовой нагрузкой является сосредоточенная сила, 
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приложенная в определенной точке и в определенном направлении. Из сосредоточенных сил можно получить 
любую нагрузку, в том числе и распределенную. Поэтому, имея расчет системы на действие единичной 
сосредоточенной силы, приложенной в произвольной точке по произвольному направлению, мы легко сможем 
рассчитать систему на любую нагрузку. При перемещении точки приложения сосредоточенной силы, усилие в 
рассматриваемом сечении, естественно, изменяется. График, который показывает изменение усилия или 
деформационного фактора в сечении в зависимости от положения на сооружении единичного груза называется 
линией влияния [1, с. 13]. 

Линии влияния усилий довольно легко строятся в простых статически определимых балках. В таких балках 
возникают два вида усилий: изгибающие моменты и поперечные силы. При расчете линий влияния 
аналитическим методом, необходимо провести сечение, для которого требуется построить линии влияния 
усилий. Сечение делит балку на две части. Далее в месте сечения к обеим частям конструкции прикладывают 
внутренние усилия. После чего для правой и левой частей конструкции составляются уравнения равновесия, из 
которых затем находим и выражаем искомые усилия. Однако в эти уравнения входят опорные реакции. 
Поэтому первоначально необходимо построить линии влияния опорных реакций балки. Разберем на примере 
балки на двух опорах построение линий влияния опорных реакций и внутренних усилий. В качестве примера 
возьмем и рассмотрим самый простой вариант – балку на двух опорах, изображенную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Балка на двух опорах 

 
Начало координат поставим в крайнюю левую точку балки. В указанной балке обозначим расстояние от 

начала координат до опор A и B – ��	и	�� соответственно. Приложим единичную силу � = 1, которая может 
перемещаться вдоль балки и находится на расстоянии � от начала координат. В указанной балке реакции опор 
обозначим ��	и	��. Тогда составим уравнения моментов относительно точек A и B: ��: −�� ∙ ��� − ��� + � ∙ �� − ��� = 0; 																																																									(1)��:�� ∙ ��� − ��� − � ∙ ��� − �� = 0.																																																													(2) 

Выразим отсюда ��	и	��,  учитывая, что � = 1 и в результате получим: �� = (�� − �) ��� − ���⁄ ;																																																																									(3) �� = (� − ��) ��� − ���⁄ .																																																																										(4) 
По этим формулам можно определить значение опорных реакций, при единичной силе, приложенной на 

расстоянии � от начала координат. Далее построим линии влияния внутренних усилий в междуопорном  
сечении. Для этого разрежем балку на расстоянии �� от начала координат (рис. 2). В указанном сечении будут 
возникать изгибающие 6моменты �� и поперечные силы 	� . 
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Рисунок 2 – Расчетная схема балки 

 
 
Рассмотрим отдельно правую и левую части балки. Составим уравнения моментов относительно точки 
 

для левой и правой части. �−�� − � ∙ ��� − �� + �� ∙ ��� − ��� = 0, при	0 ≤ � < ��;																																
−�� + � ∙ �� − �� − � + �� − �� ∙ �� − �� − � + ��� = 0, при	�� ≤ � < �.																										(5) 
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Далее выразим из указанных уравнений значение ��, учитывая значение  � = 1 и заменив ��и �� 	значениями выражений (3) и (4): ��� = ��� − ����� − ���/��� − ��� − ��� − ��, при	0 ≤ � < �� ;																																�� = �� − ������ − ���/��� − ��� − �� − ���, при	�� ≤ � ≤ �.																																						(6) 

По этим формулам можно построить линию влияния момента в междуопорном сечении. Линия состоит из 
двух частей: справа и слева от сечения. Аналогичным способом, используя уравнения равновесия, можно найти 
выражения для линии влияния поперечной силы 	�  в этом же сечении. Для этого составим уравнения суммы 
сил по оси : ��� − � + 	� = 0, при	0 ≤ � ≤ �� ;																																�� + 	� − � = 0, при	�� ≤ � ≤ �.																																																																						(7) 

Далее выразим из указанных уравнений значение 	� , учитывая значение � = 1 и значения выражений (3) и 
(4): �	� = ��� − ��/��� − ��� − 1, при	0 ≤ � < ��;																																	� = 1 − (� − ��)/��� − ���, при	�� ≤ � < �.																																																								(8) 

Таким же способом можно получить выражения для линий влияния и в других статически определимых 
балках. Рассмотрев другие сечения балки (например, слева и справа от опор), а затем, сравнив формулы для 
расчета, можно увидеть, что для расчета любого сечения балки достаточно иметь набор из нескольких простых 
формул, по которым можно рассчитать ординаты �, �, �, … 		 , � для любой линии влияния. По линиям 
влияния можно находить усилия, действующие в данном сечении. Если нагрузка представляет собой систему 
сосредоточенных грузов ��,��,��, … 		 ,��, то усилие найдем по формуле [1, с. 15]: � = ��� + ���+. . . +��� = ∑ ����

��� .																																																										(9) 
При расчетах с применением ЭВМ наиболее эффективен расчет с использованием матрицы влияния [1, п. 

1.7]. Элементами матрицы являются ординаты линии влияния. Расчет ведется следующим образом. На схеме 
назначают сечения 
 = 1,2,3, … 	 ,�, в которых необходимо вычислить усилия ��. Внешние распределенные 
нагрузки представляются в виде системы сосредоточенных сил, а момент в виде пары сил. Таким образом, 
получаем вектор внешней нагрузки – систему внешних сосредоточенных сил �	 = (��,��,��, … 		 ,��). Далее 
строятся линии влияния искомого усилия для сечений 
 = 1,2,3, … 	 ,�. Для каждого 
 − го сечения мы можем 
составить выражение искомого усилия ��: �� = ���� + ����+. . . +���� = ∑ �
�
�


�� .																																																				(10) 
где �
 – значение искомого усилия в сечении 
 от единичной силы �
 = 1, приложенной в сечении �. 
Вводят векторы �	 = (��,��,��, … 		 ,��) и �	 = (��, ��, ��, … 		 , ��), которые являются столбцами матриц � и �. Вводят матрицу влияния усилия �, которая имеет вид: 

�� = ��� �� … ���� �� … ��
… … … …�� �� … ���.																																																																									(11) 

Затем искомое усилие определяют по формуле: � = �� ∙ �.																																																																																								(12) 
На практике удобно построить матрицу влияния изгибающих моментов ��, а затем осуществить переход 

от матрицы влияния изгибающих моментов к матрице влияния поперечных сил �, используя формулу: 	 = �� ��⁄ .																																																																																				(13) 
Можно использовать матрицу преобразования: � = �� ∙ ��.																																																																																(14) 
где �� – матрица коэффициентов для преобразования матрицы влияния моментов �� в матрицу влияния 

поперечных сил � [1, с. 19]. Она имеет двухдиагональную структуру: на диагонали стоят единицы, а под 
диагональю – 1. 

Данные матрицы влияния и преобразования удобно использовать в расчетах, так как их легко создавать и 
затем использовать в расчетах с применением различных алгоритмов.  Так для расчета статически определимых 
балок на компьютере с использованием данных методов была написана программа на языке PascalABC.NET. 
Она может рассчитывать балки на двух опорах, балки с заделкой справа или слева. Программа позволяет 
строить линии влияния опорных реакций, а также изгибающих моментов и поперечных сил в любом сечении 
балки. Кроме того, можно находить значение линии влияния усилия в любой точке. Еще мы можем 
прикладывать внешнюю нагрузку в виде сосредоточенных сил и равномерно распределенной нагрузки, а затем 
находить значения искомого усилия. Программа представляет собой оконное приложение (рис. 3). В левой 
части размещаются элементы управления, в правой части графическое окно, которое предназначено для 
визуализации результатов расчетов. 

Для начала работы с программой необходимо выбрать тип балки (балка на двух опорах или балка с 
заделкой) и ввести размеры балки, расположение опор, если нужно. Затем нажимаем кнопку ввод, после чего 
балка автоматически производит расчет линий влияния опорных реакций и построение схемы балки и 
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найденных линий влияния. После этого мы можем выполнять необходимые нам действия: добавлять нагрузку, 
строить линии влияния моментов или поперечных сил, находить значения линий влияния и усилий.  

 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид программы 

 
Расчет линий влияния производится в следующем порядке: 
1) Вводятся характеристики линии, такие как тип и координата сечения; 
2) На основании типа линии выбирается модуль, по которому ведется расчет; 
3) На основании всех данных в модуле выбирается расчетная формула, по которой рассчитывается 

значение линии влияния в характерных точках; 
4) После расчета всех характерных точек результаты расчета записываются в базу данных, где они 

упорядочиваются и сортируются; 
5) Далее по результатам расчета линия строится на чертеже. 
При расчетах линий влияния программа составляет матрицы по отдельным столбцам. Для каждой линии 

составляется по два столбца. В одном столбце содержатся значения линий, в другом координаты сечений, в 
которых посчитаны значения первого столбца: 

�� � ��
������…���
� ;		� � ��


�
�
�…
��
�																																																																									(15) 

Используя значения из этих столбцов, программа производит расчет усилий по формуле (9), построение 
линии на чертеже. Использование в расчетах не целых матриц, а отдельных столбцов позволяет упростить 
формулы, к тому же эти данные легко использовать для построения линий на чертеже. 

Для сохранения результатов расчета мы можем использовать команды меню проект – сохранить отчет и 
проект – сохранить чертеж. Все файлы сохраняются в папку с программой. Для ознакомления с программой 
можно вызвать справку. Справка содержит краткие сведения о программе, разработчиках, а также краткую 
инструкцию о порядке ввода данных, порядке расчета, единицах измерения. Данная программа призвана 
облегчить работу инженера по расчету конструкций на подвижные нагрузки, поскольку позволяет быстро 
произвести ввод данных (параметров балки, нагрузок) и выполнить расчет, после чего получить требуемые 
результаты. В настоящее время программа дорабатывается с целью возможности использования для расчета 
простейших статически неопределимых балок. В перспективе планируется дальнейшая разработка программы с 
целью увеличения её возможностей, например, для возможности расчета многопролетных балок, улучшения 
интерфейса программы, возможности доработки различных настроек. 

 
During the building of various constructions you may need structural calculations where the load can be moved along the span. 

These structures usually include bridges, trusses, constructions where technical equipment is located. Influence lines are used for 
calculation. With the advent and development of computer engineering and its applications the calculation with the use of specific 



 

34 
 

programs becomes possible. For calculations with the application of electronic computers most convenient is the use of modern 
matrix forms of calculations which are based on the use of matrices and solution of linear equation. 
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Д. А. САФОНОВ 
 

УСИЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНОЙ  ТКАНЬЮ 
 
Для усиления деревянных конструкций существует множество способов – косвенное усиление, изменение 

статической схемы работы конструкций, местное усиление, усиление соединений и др. В данной статье описан способ 
усиления конструкции внешним армированием из композитной ткани ОАО «Гродно Химволокно». Проведенные 
исследования показали, что данное усиление положительно влияет на прочность изгибаемых деревянных балок. 

 
Необходимость ремонта или усиления конструкций возникает при изменении условий эксплуатации, 

габаритов здания, увеличении технологических нагрузок в связи с планируемой реконструкцией, при отнесении 
конструкций к 3-й и 4-й категориям технического состояния и другими причинами. 

Основные требования к усилению конструкций: обеспечение необходимой несущей способности, 
надежности и долговечности; включение в работу элементов усиления, обеспечение их совместной работы с 
основной конструкцией; элементы усиления не должны изменять положение центра тяжести основного сечения 
и нарушать центровку элементов в узлах конструкций. 

Наиболее эффективными считаются способы усиления конструкций (табл. 1) путем изменения 
статической (конструктивной) схемы – введение затяжек, устройство дополнительных стоек, подкосов. Эти 
способы рекомендуется применять, как правило, при неудовлетворительном техническом состоянии 
конструкций, при наличии свободного пространства под усиливаемой конструкцией. 

 
Таблица 1 – Основные способы усиления конструкций 

Наименование способа усиления Методы реализации усиления 
1. Косвенное усиления или 

изменение условий эксплуатации 
1.1 Использование резервов несущей способности за счет 

уточнения: 
- фактически действующих постоянных и временных нагрузок; 
- фактических прочностных характеристик древесины; 
- действительной расчетной схемы; 
- характера совместной работы несущих и ограждающих 

конструкций; 
- несущей способности по современным нормам. 
1.2 Ограничение технологических и временных нагрузок 

2. Изменение статической схемы 
работы конструкции 

2.1 Подведение (установка) дополнительных опор, подкосов, 
подвесок. 

2.2  Превращение неразрезных систем в разрезные и наоборот. 
2.3 Введение дополнительных элементов: затяжек, стержней и 

др. 
2.4 Постановка дополнительных связей, распределительных 

систем. 
3. Увеличение площади 

поперечного сечения элемента. 
Присоединение к существующему элементу дополнительных 

элементов, увеличивающих его площадь. 
4. Местное усиление Устройство накладок, перекрывающих местные дефекты,  

стальных протезов в опорных узлах конструкций. 
5. Усиление соединений Постановка дополнительных болтов и нагелей, изменение схемы 

работы узлового соединения, развитие накладок. 
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Сравнительно простым, эстетичным, щадящим конструкцию является способ усиления деревянных балок 
поверхностным армированием композитными тканями. Для проверки эффективности данного конструктивного 
решения нами были проведены лабораторные эксперименты. 

Для испытания были изготовлены два образца балок длиной 1200 мм общим сечением 50х150 мм из 
древесины сосны, усиленные технической тканью производства компании ОАО «Гродно Химволокно». Ткань 
наклеивалась на растянутую грань клей ПВА универсальным (ПВА-МБ). Образец № 1 – 2 слоя технической 
ткани на растянутой грани, образец № 2 – 4 слоя. Для сравнения полученных опытных данных, был 
приготовлен образец балки такого же сечения (эталон) без усиления растянутой зоны (рис. 1). 

Для измерения прогибов на балку были установлены 3 индикатора часового типа ИЧ 10МН: один – в 
центре пролета, два – на опорах. В процессе испытания при помощи тензорезисторов, расположенных в 
середине пролета, замеряли абсолютные деформации в растянутой зоне в одном месте: на нижней грани – Т2, и 
на балке-эталоне в двух местах растянутой и сжатой зон, на верхней грани – Т1, на нижней – Т2 (рис. 2).  

 
 

  
Рисунок 1 – Поперечное сечение 

исследуемых балок 

Рисунок 2 – Схема расположения тензорезисторов на 

испытуемых балках 

 
 
Испытания производились по балочной схеме до разрушения с приложением сосредоточенных усилий в 

третях пролета (рис. 3). Нагружение осуществлялось с помощью винтовой силовой системы гидравлического 
пресса ИП-1000-0 через распределительную траверсу. Нагрузку прикладывали ступенями. 

 
 

   
 

Рисунок 3 – Схема нагружения балки и фотография установки 

 
 
Разрушение эталонной балки произошло от разрыва растянутых волокон в центре пролета при нагрузке 40 

кН, разрушение усиленных балок №1 и №2 произошло при нагрузках 41,2 и 71,6 кН, соответственно, в месте 
дефекта (сучка) или от расслоения древесины на опоре (табл. 1). 
Таблица 1– Разрушение образцов деревянных балок 
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Опытные 
образцы 

Величина 
разрушающей 
нагрузки, кН 

Фотография испытанных образцов Вид разрушения 

Эталон 40 

 

Разрыв древесины  
в растянутой зоне 

балки 

Образец № 1 41,2 

 

Разрушение образца 
по дефекту (сучку) 

Образец № 2 71,6 

 

Раскалывание 
древесины на опоре 

 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что  усиление растянутой зоны деревянных балок 

технической тканью ОАО «ГродноХимволокно» влияет на несущую способность изгибаемых деревянных 
элементов. 
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УДК 624.011.17 

А. Г. СКОЛОТА 

 

УСИЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ДЕФЕКТЫ РАЗРЫВА СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Одним из основных дефектов деревянных конструкций – продольные трещины, разрыв волокон древесины в балках, 

стойках и элементах стропильной системы. Для усиления данных конструкций предложено использовать обойму, 
выполненную из технической ткани ОАО «Гроднохимволокно». Проведенные исследования показали эффективность 
применения данного усиления.  

 
Древесина является эффективным строительным материалом, однако имеет ряд отрицательных свойств: 

неоднородность строения, пороки (сучки, косослой и т. д), быстрое увлажнение, набухаемость, высокая степень 
подверженности влиянию микроорганизмов [1]. Поэтому обеспечение долговечности деревянных конструкций 
требует выполнения ряда мероприятий по их усилению и ремонту в ходе эксплуатации [2]. 

Процесс обследования несущих деревянных конструкций показывает, что в сечении конструкции 
зачастую появляются усушечные продольные трещины. Они вызывают разрыв слоев древесины (рис. 1), в 
результате чего происходит снижение технических характеристик, что в свою очередь может привести к 
полному разрушению конструкции.   

 

    

 
Рисунок 1 – Дефект элементов стропильной системы 

 

Возможным решением данной проблемы является внешнее армирование деревянных конструкций 
композитной тканью [3]. Этот способ является сравнительно простым, не требующим больших трудовых и 
экономических затрат, отпадает необходимость в замене поврежденной конструкции новой. 

Для определения эффективности усиления деревянных балок, выполненного в виде обоймы из ткани, 
были проведены исследования работы деревянных балок. Для усиления использовалась техническая ткань 
производства ОАО «Гродно Химволокно» 

Для исследования были изготовлены и испытаны деревянные балки: 

• эталонная балка (без трещины); 

• образец №1 – балка, имеющая продольную трещину в средней части пролета; 

• образец №2 – балка с усилением двумя слоями внешнего армирования; 

• образец №3 – балка с усилением четырьмя слоями внешнего армирования. 
Для определения напряженно-деформированного состояния исследуемых балок использовалось 

измерительно-управляющее устройство УИУ 2002 и тензорезисторы ТИП КФ 5П1-20-100-Б-12 (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Поперечное сечение и вид испытуемых 

образцов 
Рисунок 3 – Схема расположения 

тензорезисторов 

 
 

Испытания проводились по балочной схеме до разрушения с приложением сосредоточенных усилий в 
третях пролета. Для нагружения балок применялся гидравлический пресс ИП-1000-0. Нагружение 
осуществлялось через распределительную траверсу (рис. 3). 

 

        
 

Рисунок 3 – Схема нагружения опытных балок 

 
Испытания показали, что эталонная балка без трещины разрушилась при нагрузке равной 41,2 кН от 

разрыва волокон в растянутой зоне, разрушение неусиляемой технической тканью балки с трещиной 
произошло при 35 кН, образца № 1 на 33кН, образца №2 – 30 кН (рис. 5). Характер разрушений балки с 
трещиной – хрупкое разрушение по трещине от разрыва волокон (рис. 6); разрушение в усиленных балках 
(образцы №1 и №2) произошло в месте дефектов (сучков, расположенных в середина пролета). 
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Рисунок 5 – Сопоставление экспериментальных величин разрушающих нагрузок 

 
Проведенные испытания показали, что балки, усиленные технической тканью, разрушались при меньших 

нагрузках, чем балки без усиления. Причиной таких противоречивых показаний послужили дефекты (сучки), 
расположенные в месте максимального прогиба. 

          а)                                                       б)                                                     в) 

     
 

Рисунок 6 – Характер разрушения образцов деревянных балок 

а) эталонная балка (без трещины); б) образец №1 (балка, имеющая продольную трещину в средней части 

пролета); в) образец №2 (балка с усилением двумя слоями внешнего армирования) 

 

Проведенные исследования показали, что использование технической ткани ОАО «Гродно Химволокно» в 
качестве внешнего армирования в виде обоймы для усиления деревянных конструкций влияют на характер 
разрушения изгибаемых элементов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА,  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 
 

MAGDALENA ŁOBODA 
 

EFFECT OF ADDITIVES AND CONCRETE ADMIXTURES FOR RESISTANCE  
TO PENETRATION OF CHLORIDE IONS 

 
This paper presents part of the results of own research as part of their thesis with the title as above. The influence of additives 

and admixtures for concrete resistance to chloride ion penetration. Taken 7 concrete mixture recipes in which the following tests 
were carried out: penetration of chloride ions in the unsteady flow conditions, compressive strength, tensile strength, bulk density 
test. The presented methodology has been made laboratory measurements. Discusses the materials used to prepare the samples. The 
final results of the studies and a summary.  
 

Introduction. 
Facility engineering, as every material object is destroyed. The process of destruction is caused, on the one hand, 

the adverse effects of the environment, on the other hand, the natural process of wear of the object as a result of its 
operation. Reinforced concrete structures subjected to direct weathering, are subject to corrosion of the reinforcement. 
Initially, the destructive processes masks concrete cover. Only after considerable damage to the advancement of the 
outer surface of the element are formed cracks and [2].  

Due to the porous structure of the concrete is possible to diffusion, absorption, adsorption of gases to the interior 
of the concrete diffusion of dissolved chemicals in the liquid and the liquid environment surrounding concrete. 
Chlorides may be introduced into the concrete in several ways: chemical admixtures, mixing water, aggregate and 
mineral supplement and even cement. From the environment surrounding concrete diffuse into the interior of chemicals 
that react with the components of the hardened grout alter the chemical composition of the liquid in the pores. To 
determine the chlorides contaminated zone penetration test is used under conditions of chloride ion and the unsteady 
flow steady. The tests are time-consuming, since a fixed flow of minimum study duration is 7 days, and at variable flow 
24 h What is also associated with a greater number of samples of concrete used for the study [3]. 
 

Characteristics of the materials used to prepare the samples and the manner of their execution [1, 5, 9]. 
Portland cement CEM I 42,5 R (cement C1), whose characteristics are given in the table below. 

 
Table 1 – Properties of the cement used [9]  

Parameter Cement C1 
Loss on ignition [%] 1,38 
The insoluble [%] 0,24 
The alkali content [%] 0,74 
Phase composition of clinkers:  
C3A [%] 
C4AF [%] 
C3S [%] 
C2S [%] 

 
10,11 
9,18 
53,59 
19,48 

 
Concretes designed in which the 0, 5, 10, 20% mineral additives replaced. Used silica dust and ash from sewage 

sludge. Also performed a sample doped with aeration. The composition of aggregate used prescription natural origin. 
Fine sand and coarse aggregate fractions 24 and 48. 

Taken formulation containing an admixture of aeration MICRO AIR 301-2 (LP). The use of air entrainer masses 
their advantages and disadvantages. A significant negative feature is the decrease in the strength of concrete. Be careful 
not to overdose the amount of dopant. The positive effect of the use of air entrainer is light flux consistency of the 
mixture and to improve its workability. While stirring, produce large amounts of air bubbles, which interrupt the 
continuity of the hardening of the concrete capillaries, thereby causing difficulty in pulling up the water. This reduces 
the water absorption of concrete and an increase resistance to frost. 

Appendix I is used in subsequent formulations is silica fume. The addition of the seals microstructure of concrete. 
Use of dust gives positive effects: contact zone is strengthened between leaven and aggregate grains, an increase of 
compressive strength, the blend is achieved low permeability to gases and liquids and also high resistance to aggressive 
environments [1]. 

Taken trabecular sample size 40x40x160 mm that are designed to test the bulk density and the tensile strength 
testing in bending after 28 days of ripening. 100x100x100 mm dicing samples was performed for the purpose of testing 
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compressive strength within 90 days of ripening. For testing resistance to penetration of chloride ions of the sample 
made with an inner diameter cylindrical 105 mm, height of 50 mm. The lateral surface of the cylindrical samples was 
secured PVC coating, this element was cut from the pipe to the desired dimension. Prior to execution of the concrete 
forms have been properly prepared, cleaned and on their inner walls of the release agent is applied, which at a later 
stage facilitated the stripping of hardened samples. 

In the laboratory weighed all the dry ingredients to the nearest 0.01 g Then turn were placed in the barrel drum 
mixer and mixed for about 1 minute. Measured amount of water was added, the ingredients mixed to obtain a complete 
connection. The density was performed on a vibration table. Mix were laid in two layers, each concentrated. To all the 
surfaces of the samples had a uniform, leveled by blurring upper surface. All samples after formation of the film and it 
was covered after 24 h disbanded and placed in tap water for the entire maturation period.  
 

The recipes surveyed in the concrete bed. Methodology examines [1, 4, 5, 6, 7]. 
7 recipes designed concrete. Recipe for "zero" was made without the use of additives and admixtures, cement 

content of 350 kg/m3. The solid water-cement ratio (w/c = 0,40) in all zarobach and constant particle size of aggregate. 
The table below shows the quantitative composition of all the components used depending on the desired volume of the 
mixture. 

 
Table 2 – Components of seven test recipes 
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 1a,b,c,d 4a,b,c,d 16 a,b,c,d 7a,b,c,d 10a,b,c,d 19a,b,c,d 13a,b,c,d 
Cement [kg] 5,775 3,15 2,80 3,33 3,15 5,775 4,55 
Water [l] 2,50 1,55 1,55 1,55 1,55 2,31 1,90 
Aggregate  

0-2 13,07 7,92 7,92 7,92 7,92 13,07 10,3 
2-4 8,17 4,95 4,95 4,95 4,95 8,17 6,4 
4-8 11,45 6,93 6,93 6,93 6,93 11,45 9,0 

superplasticizer [kg] 0,037 0,23 0,023 0,023 0,023 0,035 0,030 
entraining 
admixture [g] 

- - - - - 9 14 

Silica fume [kg] - - - 0,175 0,35 - - 
The ash from 
sewage sludge [kg] 

- 0,35 0,70 - - - - 

 
Strength test for compression [7].  
They have been made on samples of bone with dimensions 100x100x100 mm after 90 days of ripening and 

trabecular samples with dimensions 40x40x160 mm after 28 days of ripening. The study was performed in accordance 
with DIN EN 12390. Posted testing machine for static tests. Elements ankles were individually placed between the 
plates compression in the press and loaded until failure, then read the destructive force in kN. The arithmetic average of 
results from three or four samples of bone strength values in each of the seven formulas used to calculate the total value 
of compressive strength.  

The value calculated by the formula:  �� = ��	[���] 
where P – sample destructive force [kN] F – cross-sectional area of the sample  
 

Strength of concrete tensile strength [1, 4].  
The study was conducted on the dimensions beleczkach 40x40x160 mm (3 pieces of each formulation). The 

sample is placed on the supporting rolls. The load on the bar moves with the roll loading. Loading force is increased 
steadily until the break bar. Then read the value of destructive force in kN. The result of testing the flexural strength is 
the arithmetic average of three measurements.  
The value is calculated by the following equation:  �� = �,�×��×�

��
 ;    

where 	�� – breaking load on the center bar [N], � – length side cross bar [mm], �	–	distance between [mm] 
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Concrete testing bulk density [8].  
The study of bulk density in the dry state were carried out in accordance with BS EN 12393-7. Dimensions of the 

samples was determined using a caliper to an accuracy of 0.05 mm on the three samples with dimensions of 40x40x160 
trabecular mm, the weight was obtained by weighing them sequentially to the nearest 0.01 g bulk density of each 
sample was calculated by the formula: 

 � =
�

�
	    

where m – mass of the sample dried to constant weight [kg], V – volume of the sample calculated from the dimensions  
[m3]. 

 
The bulk density was calculated as the arithmetic mean of all measurements. 
STUDY TRANSFER chloride ions in the transient FLOW CONDITIONS IONS [10]. 
The study was performed according to NT Build 492 study was performed on samples as described in Section 2 of 

Cathode 10% sodium chloride and 1.2% of the anolyte solution of sodium hydroxide. The flow of chloride ions was 
forced DC with an initial voltage of 30 V, which may vary depending on the level at the start of the study. The 
adjustment voltage based on the array was performed according to [10]. Using this table also sets the length of the test, 
which can take anywhere from 6 to 96 hours. The parameters: voltage intensity and temperature must note both the 
beginning and end of the study. After the test, specify the content of chloride ions. For this purpose, to split the sample 
in half. The surface is then split sprayed with a 0.1 M solution of silver nitrate. After about 15 minutes the zone 
contaminated by chlorides received a lighter color, so you can specify its dimensions. The diffusion coefficient of 
chloride stream at an undetermined calculated by the formula: 

 ����� =
����� ×

�� −  !��"  

where =
���

�
 ,		 = 2 · # �	

���
· $%��� &1 − �·��

��
' ����� – non-steady-state migration coefficient,[(�/)] 

z – the absolute value of electric charge, chlorides z = 1,  
F – Faraday constant, F= 9,648· 104 */(� ·(+�), 
U – applied voltage [V], 
R gas constant, R = 9,314	*/((+� · �), 
T – average value of the initial and final temperatur es In the anolyte solution, [K] 
L –  thickness of the sample [m], 
xd – average value of the penetration depths [m], 
t – test duration, $%��� – inverse of terror function, ,� – chloride concentration at which the colour changes, ,� ≈ 0,07�  ,� – chloride concentration In the catholyte solution, ,� ≈ 2� 

For   $%��� &1 − �·�,��

�
' = 1,28 

The general formula takes the form: ����� =
�,�������� 	!�

����!"
· -�� − 0,0238#���� 	!�#�

���
. 

 
1. Test results 

 
Table 3 – The bulk density determined on samples measuring 40x40x160 mm [kg/m3] 

Sample Code Bulk density 
„0” – 2b1, 2b2, 2b3 2326,9 
The ash from the incineration of sewage sludge 10% 
m.c. – 5b1, 5b2, 5b3 

2278,9 

The ash from the incineration of sewage sludge 20% 
m.c. – 17b1, 17b2, 17b3 

2299,16 

Silica fume 5% m.c. – 8b1, 8b2, 8b3 2281,45 
Silica fume 10% m.c. – 11b1, 11b2, 11b3 2330,14 
Entraining admixture of 0,15% m.c. – 20b1, 20b2, 20b3 2320,03 
Entraining admixture of 0,30% m.c. – 14b1, 14b2, 14b3 1948,8 
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Table 4 – The compressive strength after 28 days, 90 days, and the flexural strength after 28 days 

Sample Code strength compressive 
after 90 days [MPa] 

strength compressive 
after 28 days [MPa] 

bending strength  
after 28 days [MPa] 

 „0” –  69,23 2,35 8,83 
The ash from the incineration of 
sewage sludge 10% m.c.  

58,85 2,11 7,89 

The ash from the incineration of 
sewage sludge 20% m.c.  

63,3 2,15 8,05 

Silica fume 5% m.c.  69,2 2,65 9,92 
Silica fume 10% m.c.  73,35 2,75 10,3 
Entraining admixture 0,15% m.c.  31,25 2,42 9,06 
Entraining admixture 0,30% m.c.  63,8 1,29 4,84 

 
Table 5 – The value of the diffusion coefficient at variable flow of chloride ions 

The diffusion coefficient [x10-12 m2/s]       

After  28 days 

1a 1b 4a 4b 7a 7b 10a 10b 13a 13b 16a 16b 19a 19b 

7,66 8,38 3,52 11,13 1,66 6,34 1,62 5,44 3,14 10,42 2 2,51 8,48 7,12 

after 90 days   

1c 1d 4c 4d 7c 7d 10c 10d 13c 13d 16c 16d 19c 19d 

2,304 7,189 8,431 3,085 5,153 3,196 1,525 1,535 7,834 8,509 1,83 6,427 2,685 8,034 
   

Summation. Concretes with different compositions are susceptible prescription penetration of chloride ions. 
Based on the results it can be concluded that the importance of the size of the diffusion coefficient is the ripening time 
of samples and the type of the additive or admixture. Significant factors on the size of the coefficient is also the 
temperature of the solution and the current that was used in the study. The smallest reached the diffusion coefficient of 
the sample after 90 days of ripening containing silica fume (10c, 10d) over 10% by weight of cement. This is due to the 
high voltage applied during the test (60V). The smallest resistance against chloride regardless of the time of ripening 
concrete admixture obtained in respect of aeration of 0.3% by weight of cement. Generally it can be stated that, 
simultaneously with longer ripening decreases the diffusion coefficient. It can finds that only the silicate dust when used 
in a 10% by weight of cement, was increased compressive strength after 28 and 90 days. Other samples were obtained 
at a smaller value compared to the formulation of "0". The smallest value gained strength with the addition of dopant 
elements aeration. 6 of the first recipes were included into the group of ordinary concrete, because their bulk density is 
within the limits described normowo 2000 to 2600 kg / m 3, the last with a touch of aeration to a group of lightweight 
concrete, its bulk density is approximately 1950 kg / m 3.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИОЛЕФИНОВ 
 

В статье автор описывает термомеханический анализ полимеров, показывая определение основных 
термомеханических свойств на примере исследования полиэтилена и полипропилена. 

 
Термомеханический метод анализа полимеров является одним из основных для оценки свойств вновь 

синтезированных веществ для определения таких характеристик, как: температура стеклования, температура 
текучести, модуль высокоэластичности в зоне плато. Этот метод был впервые разработан В.А. Каргиным и Т.И. 
Соголовой. При исследовании термомеханических свойств  полимерное тело подвергается действию 
постоянной или переменной нагрузки. При этом фиксируется его деформация при каждой температуре и 
выбранном времени действия силы. 

Полимерный образец подвергается действию постоянного напряжения, в нем развивается ползучесть. 
Температура при термомеханических воздействиях возрастает по линейному закону: 

Т =Т
о
 + Tα , 

где Т
о
 – температура, с которой начинается опыт; t – время, α  – скорость роста температуры во времени. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Термомеханическая кривая высокомолекулярного полимера (схема): 

I – стеклообразное состояние; II – высокоэластическое состояние;  

III – вязкотекучее состояние 

 
Термомеханическая кривая, изображенная на рисунке 1, отчетливо подразделяет температурную область, 

в которой проведены испытания, на три интервала. В первом из них полимер находится в твердом 
стеклообразном состоянии (если он аморфный). Деформация в этом состоянии весьма мала и слабо 
повышается с ростом температуры: полимер ведет себя во многом подобно тому, как ведут себя обычные 
низкомолекулярные вещества. Первый резкий подъем на термомеханической кривой связан с переходом 
полимера из твердого стеклообразного состояния в высокоэластическое. В этом физическом состоянии 
полимер приобретает резиноподобные свойства, т.е. обладает способностью к развитию больших обратимых 
деформаций при действии небольшой силы. Это состояние характерно только для полимеров, и оно не 
проявляется в случае низкомолекулярных твердых тел. При дальнейшем нагревании резкое увеличение 
деформации связано с появлением вязкотекучего состояния, при котором наблюдается вязкое течение 
полимерного вещества. Соответствующие температуры переходов из стеклообразного состояния в 
высокоэластическое и из высокоэластического в вязкотекучее получили названия «температура стеклования» и 
«температура текучести». 

В принципе, термомеханический метод исследования сразу позволяет определить температурные 
интервалы всех трех физических состояний полимера. Однако уверенно говорить о наличии тех или иных 
физических состояний и соответствующих им температурных интервалах можно лишь в том случае, если 
известно, что исследуемый полимер ведет себя как классический, т.е. дает классическую термомеханическую 
кривую, показанную на рисунке 2. 

Выбор способа определения величин температуры стеклования		T$ и температуры тягучести T%		зависит от 
формы термомеханической кривой ряда полимеров, и в условиях сравнительной оценки их свойств можно 
выбрать любой из способов (рис. 2). Важно, чтобы сравнение нескольких полимеров всегда проводилось одним 
и тем же способом. 



 

45 
 

Одной из характерных черт высокоэластической деформации является ее полная обратимость, а также 
способность проявляться при очень малых нагрузках. 

 

 
 

Рисунок 2 – Классический вид термомеханической кривой и различные способы  

определения температур стеклования Tg и текучести Tf 

 
Проводя термомеханические исследования при небольшой растягивающей нагрузке, получив 

классическую термомеханическую кривую, необходимо убедиться в том, что плато отражает истинную 
высокоэластичность. Проверка осуществляется следующим образом – прикладывается дополнительная 
нагрузка, и после снятия ее провернется обратимость деформации. Если деформация обратима, она носит 
высокоэластический характер. При проведении термомеханических испытаний на растяжение следует 
стремиться поддерживать напряжение постоянным. 

Убедившись в том, что плато на термомеханической кривой отражает высокоэластичность, можно 
уверенно говорить о точке перехода в высокоэластическое состояние. 

Можно заметить, что классические термомеханические кривые встречаются не всегда. Отклонение формы 
термомеханической кривой от классической связано с разными причинами. 

Если деформация вблизи установления горизонтальной площадки полностью обратима, то она носит 
высокоэластический характер. Наряду с термомеханическими испытаниями обязателен термогравиметрический 
анализ. 

Иногда полимер дает классическую термомеханическую кривую, последняя ветвь которой расположена в 
области очень высоких температур (700-8000С). Ясно, что развитие больших деформаций в этой области 
вызвано невязким течением, а интенсивной термоцеструкцисй. В этом случае нельзя говорить о температуре 
текучести и о переходе в вязкотекучее состояние. 

Переходы из стеклообразного состояния в высокоэластичное и из высокоэластического в вязко-текучее, а 
также температуру плавления кристаллических полимеров можно определить такими методами, как 
дилатометрический, калориметрический, оптический; а также динамическими методами исследования и т.д. 

Поведение кристаллических полимеров в условиях термомеханических испытаний показывает, что в 
одних случаях форма термомеханических кривых кристаллических полимеров отличается от формы тех же 
кривых для аморфных полимеров, а в других случаях – почти совпадает. 

Таким образом, для кристаллических полимеров можно определить температурные области 
кристаллического состояния (твердый полимер) и вязкотекучего состояния. Если полимер при плавлении 
переходит в высокоэластическое состояние, то определяется и температурный интервал высокоэластичности. 
Как всегда, следует убедиться, что характерные изменения деформации на термомеханической кривой 
действительно отражают переходы в вязкотекучее и высокоэластическое состояния, а не вызваны побочными 
причинами.  

Особыми случаями являются полимеры, которые легко кристаллизуются в процессе самого 
термомеханического испьггания. Тогда опыт лучше всего вести с периодической нагрузкой, т.е давать. 
возможность восстанавливать деформацию после снятия нагрузки, пр этом все эффекты стеклования. 
кристаллизации и т.д. будут проявляться более ярко.  

Для более детального понимания процессов термомеханики полимеров в работе представлены результаты 
термомеханических испытаний полипропилена и полиэтилена .  

Термомеханический анализ проводили на приборе Цетлина, в условиях пенетрации пуансона диаметром 4 
мм при нагрузке на пуансон 100 г. Скорость роста температуры составляла 2град/мин. На рисунке 3 показаны 
термомеханические кривые для полиэтилена высокого давления. 
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Рисунок 3 – Термомеханические кривые полиэтилена 

 

Термомеханические кривые для образцов первичного полипропилена показаны на рисунке 4. 

 
                      Рисунок 4 – Термомеханические кривые полипропилена 

 

Естественно, что поведение кристаллических полимеров в условиях термомеханических испытаний не 
ограничивается рассмотренными выше случаями. Реальные полимеры могут давать самые различные 
термомеханические кривые. Однако приведенные примеры позволяют ориентироваться во всем многообразии 
экспериментальных термомеханических кривых и оценивать с их помощью физические состояния и 
температуры переходов из одного состояния в другое. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВТОРИЧНОГО ПОЛИАМИДА НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ 
ВЯЖУЩИХ 

 
Оценено влияние вторичного полиамида, который показал, что на основе сочетания его и цементного вяжущего 

можно получить материалы с высокими физико-механическими свойствами и гидрофизическими свойствами.  

 
Индустриализация строительства предъявляет к материалам новые требования, которым традиционные 

строительные материалы, такие, как бетоны, растворы и т. п., уже удовлетворить не могли. На помощь 
строительству пришла химия. Так появилось новое направление в технологии строительных материалов: 
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модификация материалов, получаемых на основе минеральных вяжущих, полимерами путем направленного 
изменения структуры и соответственно свойств этих материалов. 

Традиционные материалы на основе минеральных вяжущих – бетоны и растворы – по физико-
механическим свойствам типичные каменные материалы, характеризующиеся высокой прочностью при сжатии 
и низкой – при изгибе и растяжении. У них высокий модуль упругости и малая деформативность, низкая 
адгезия к другим материалам и невысокое сопротивление ударным воздействиям. Наличие пор в затвердевшем 
бетоне и растворе и химический состав затвердевшего вяжущего предопределяют их ограниченную 
морозостойкость и невысокую химическую стойкость (особенно в кислых средах). 

Полимерные материалы в большинстве своем, напротив, обладают высокой прочностью при растяжении и 
изгибе, у них более низкий модуль упругости и большая деформативность, хорошие адгезионные свойства и 
высокая химическая стойкость. Многие полимеры горючи; их теплостойкость обычно не превышает 
100...150°С. Под действием солнечных лучей и кислорода воздуха они «старятся», изменяя физико-
механические свойства. Фактором, ограничивающим применение полимеров в строительстве, является их 
высокая стоимость и относительная дефицитность [1]. 

При сохраняющихся темпах роста производства полимеров удельный вес отходов полимеров будет 
возрастать, что приведет к непрерывному накоплению полимерных отходов [2]. В связи с этим важнейшей 
проблемой для современной полимерной промышленности является вторичная переработка (рециклинг) 
пластмасс. Данным материалам присуще свойство длительное время сохраняться в естественных условиях по 
причине высокой стойкости к воздействиям окружающей среды [3]. Рециклинг полимеров актуален не только с 
позиции охраны окружающей среды, но и связан с тем, что в условиях дефицита полимерного сырья вторичные 
полимеры могут стать мощным сырьевым и энергетическим ресурсом [4]. Это позволит рациональнее использовать 
естественные ресурсы, снизить потребление энергии и сократить выбросы в окружающую среду [3]. 

Таким образом, получение материалов на основе сочетания минеральных вяжущих и полимеров, с тем 
чтобы максимально использовать лучшие качества каждого компонента и свести к минимуму его отрицательные 
свойства, т. е. модифицировать традиционные материалы на основе минеральных вяжущих добавками полимеров 
являются перспективным направлением современного строительного материаловедения [5]. 

Целью работы является оценка влияния вторичного полиамида на физико-механические и 
гидрофизические свойства цементных вяжущих. 

В цементно-полиамидных растворах полимер влияет на физико-химические процессы твердения 
минерального вяжущего и изменяет структуру затвердевшего раствора, входя в него в виде самостоятельной 
фазы. Прослойки полиамида, связывая минеральные составляющие раствора, повышают его прочность при 
растяжении и изгибе. 

Методика исследований 
В состав полученного цементно-полиамидного материала входили следующие компоненты: в качестве 

минерального вяжущего применялся портландцемент 500-Д20 (ГОСТ 10178-85) с нормальной густотой 
цементного теста 25%, в качестве органического вяжущего – вторичный полиамид (ТУ 6-13-3-88), 
измельченный криогенным способом в среде жидкого азота до 0,14-0,63 мм. Следует отметить, что полимерные 
добавки вводят в строительные материалы в небольших количествах (1-5% от массы минерального вяжущего) с 
целью их пластификации или гидрофобизации [1]. 

Цементно-полиамидный материал получали смешиванием тонкодисперсного полиамида с цементом до 
однородного состояния и последующим постепенным добавлением воды затворения с добавкой 
гиперпластификатора Реламикс(ТУ 5870-002-14153664-04) вводимой в количестве 0,45%. Полимер вводили в 
количестве до 15% от массы минерального вяжущего (П/Ц = 0 – 0,176). Готовую модифицированную смесь 
укладывали в формы в виде балочек размером 40х40х160 и уплотняли на виброплощадке в течение ≈1мин. 
Далее образцы помещали в пропарочную камеру на 12 часов с температурой 80-850С. Спустя 7 суток 
испытывали прочность на изгиб, а через 28 суток – прочность на сжатие. Для определения  использовался пресс 
Quasar 50; при испытаниях нагрузку постепенно увеличивали до разрушения образцов. 

Для определения водопоглощения образцов их взвешивали на весах. Затем образцы помещались в 
емкость, наполненную водой с таким расчетом, чтобы уровень воды в емкости был выше верхнего уровня 
уложенных образцов примерно на 50 мм, температура воды в емкости составляла (20±2)0С. Через 24 часа после 
погружения образцов в воду, их вынимали из воды, вытирали тканью, взвешивались на весах; на основании 
чего и определяли водопоглощение полученных материалов. 

Результаты исследований 
Проведенный лабораторный опыт показал, что оптимальный состав миксвяжущего: П/Ц=0,056,что 

составляет 5% полиамида. Именно при таком соотношении наблюдается повышение предела прочности при 
изгибе на 47,7% (рисунок 1). Следует отметить, что при содержании в полученном материале 2,5% полиамида 
наблюдается повышение прочности при сжатии на 2,4% (рисунок 2). 

Важнейшей реакционной способностью полиамида является то, что в щелочной среде активируются 
адсорбционно-способные связи при t=800С. Таким образом, в данной среде увеличивается адгезионная 
активность приводящая к высокому взаимодействию органических и минеральных вяжущих [6]. 
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Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при 

изгибе цементно-полиамидных образцов от 

содержания полимера 

 

Рисунок 2 – Зависимость предела прочности при 

сжатии цементно-полиамидных образцов от 

содержания полимера 

 
Анализ графической зависимости показал, что с увеличением содержания полимера в материале 

уменьшается и средняя плотность цементно-полиамидных образцов (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость средней плотности цементно-полиамидных образцов 

от содержания полимера 

 
Это объясняется тем, что истинная плотность полиамида в 3 раза меньше, чем цемента: истинная 

плотность полиамида 1010 – 1140 кг/м3, а цемента 3000-3200 кг/м3[6]. 
Полиамид – гидрофильный полимер, поэтому при увеличении его содержания повышается 

воздухововлечение и снижается удобоукладываемость смеси в связи с тем, что часть воды затворения 
расходуется на смачивание мелкодисперсных частиц органического связующего. Это препятствует выходу 
вовлечённого воздуха в процессе формования. В результате при содержании в полиамид – цементном 
материале полимера более 2,5% уменьшается средняя плотность исследуемых образцов и увеличивается их 
водопоглощение в среднем на 18% (рисунок 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость водопоглощения цементно-полиамидных образцов от содержания 

полимера 
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Материал полиамид работает при температурах от -50 градусов, и его рабочая температура доходит до 
+100 градусов. Помимо устойчивости к высоким температурам, полиамид блочный, например, имеет высокую 
стойкость к воздействию радиоактивных волн. Стеклонаполненные полиамиды нетоксичны и при нормальных 
условиях не оказывают вредного воздействия на организм человека [1]. 

Таким образом, чтобы уменьшить воздухововлечение полимерцементной смеси необходимо для её 
приготовления применять лопастные мешалки или вибросмесители, высокочастотное вибрирование, а для 
жестких смесей трамбование и вибропрессование. Полученный материал можно рассматривать как 
композиционный строительный материал, основу которого составляет матрица затвердевшего минерального 
вяжущего,в которую встроены микродисперсные частицы полиамида в результате тепловлажностной 
обработки. 
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УДК 666.941.2 
 

А. Ю. ДАНИЛКЕВИЧ, Д. С. ХОДЖАЕВ, Е. А. ПЫШЫНСКАЯ, С. О. ГЛУШЕНЬ 
 

ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ДОЛОМИТОВОЙ ИЗВЕСТИ 

 
Представлена общая информация о доломитовой извести, способе ее получения, о подборе состава смеси для получения 

ячеистого бетона, о перспективе использования данного материала для производства ячеистого бетона неавтоклавного 
твердения, об испытаниях, проведенных с доломитовой известью. 

 
Одной из важных задач, стоящих перед производителями стройматериалов является вовлечение в 

производство новых видов минеральных вяжущих веществ. К их числу можно отнести доломитовую известь, 
которая, благодаря своим свойствам, в перспективе может использоваться для производства ячеистого бетона. 

В последнее время возник большой интерес к материалам на основе доломита. Это связано с тем, что в 
нашей стране существуют большие залежи этого минерала. Также рост интереса к данному материалу обусловлен 
вопросами экологичности полученных материалов, а также их экономической эффективностью. 

Основной компонент доломитовой извести – активный оксид кальция (CaO) и оксид магния (MgO), 
полученные умеренным обжигом доломита (MgCO3·CaCO3) с последующим измельчением до тонкости помола 
портландцемента. Для гашения доломитовой извести используется вода. 

В настоящее время главным компонентом для получения ячеистого бетона автоклавного твердения является 
карбонатная известь. Преимущество данной извести в высоком содержании активного СаО. В сравнении с 
карбонатной доломитовая известь не имеет такого высокого содержании СаО активного, однако использование 
данного вяжущего в производстве выгодно с экономической точки зрения. Температура обжига доломита 800 – 
900°С, а обжиг карбонатных пород происходит при температуре 1100 – 1200 °С, следовательно 
энергопотребление получения доломитовой извести ниже получения карбонатной. 

Целью данной работы является получение высококачественного ячеистого бетона неавтоклавного твердения 
на основе доломитовой извести для производства строительных материалов. 

Cчитается, что по прочности и плотности неавтоклавный бетон все же уступает автоклавному, что, 
теоретически, сужает возможную область его применения. Однако по ряду имеющихся публикаций 
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специалистами в области неавтоклавного газо-и пенобетона получены теплоизоляционные бетоны средней 
плотности от D100 до D500 и разработаны технологии получения таких бетонов и изделий на их основе. 
Можно предполагать, что с учетом дальнейшего интенсивного развития химической отрасли, предлагающей 
все новые функциональные добавки -пенообразователи, ускорители твердения, пластификаторы, армирующие 
добавки и т.д., неавтоклавные ячеистые бетоны могут быть вполне конкурентоспособными с бетонами 
автоклавного твердения. К тому же технологии неавтоклавных бетонов значительно проще, менее энергоемкие 
и дешевле. 

В Республике Беларусь доломитовая известь может быть получена из доломита месторождения «Руба» (г.п. 
Руба, Витебская обл.), разведанные запасы которого составляют свыше 900 млн. т.,  и рекомендованы в качестве 
малоэнергоемкого вяжущего для производства новых перспективных видов строительных материалов. К их числу 
можно отнести безавтоклавные газо- и пенобетон, по свойствам практически не уступающий газосиликатному 
бетону автоклавного твердения, лицевой кирпич, не требующий тепловлажностной обработки, 
стекломагнезитовый лист для внутренней и наружной отделки зданий и др. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
− изучить основные технические нормативно-правовые акты (ТНПА) регламентирующие технические 

требования к доломитовой извести. 
− выбрать оптимальный режим обжига для получения качественного продукта; 
− подобрать состав ячеистого бетона неавтоклавного твердения с учетом активности полученного 

вяжущего. 
− определить прочностные характеристики полученных образцов ячеистого бетона. 
В качестве материала для получения вяжущего использовался доломит фракцией 1,25-2 мм. Обжиг 

проводился в муфельной печи SNOL на нескольких режимах обжига при температуре: 710 0С; 800 0С; 900 0С; 1000 
0С; в течение 30 минут; 1 часа и 1,5 часов. Обжиг доломита происходит по следующей реакции: 

CaCO3·MgCO3=MgO·CaCO3+CO2↑.  
MgO·CaCO3= MgOCaO+CO2↑ 

Режим обжига каждой партии доломита происходил по следующей  схеме: печь разогревали до 2000С и 
помещали в нее тигли с навеской доломита по 100 г каждая для сушки на 10 минут, затем разогревали печь до 
температуры обжига  в течение 45-55 минут и обжигали заданное  количество времени.  

В соответствии с реакцией при обжиге доломит терял часть своей массы (происходили потери при 
прокаливании (ППП) с выделением углекислого газа). Эти потери колебались от 33 до 42 %. Что соответствует 
химической реакции происходящей при обжиге  доломита 

Качество полученной извести определялось согласно ГОСТ 22688-77. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание активной СаО +MgO в доломитовой извести 

Температура 
Время 710 0С 800 0С 900 0С 1000 0С 

30 мин. 11,23 13,39 23,36 80,48 

1 час 13,56 29,34 51,92 64,9 

1,5 часа 14,28 27,21 89,24 86,32 

 
В связи с низким содержанием активного СаО+MgO дальнейшие опыты над известью, полученной при 

обжиге доломита при 710 0С и 800 0С, не проводились. 
Далее нами были проведены опыты по определению времени гашения извести согласно ГОСТ 22688-77. 

Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты гашения извести 

 
Известь 900 0С 

30 мин. 
900 0С 
1 час 

900 0С 
1.5 часа 

1000 0С 
30 мин. 

1000 0С 
 1 час 

1000 0С 
1.5 часа 

Температура  
и время гашения 

26,2  0С 
8 мин. 

76  0С 
8 мин. 

53,2  0С 
11 мин. 

56  0С 
9 мин. 

73  0С 
7 мин. 

66  0С 
7 мин. 
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Динамика реакции гашения извести представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика гашения извести 

 
По результатам этих опытов для создания образцов ячеистого бетона нами была выбрана известь, 

полученная обжигом доломита при 900 0С в течение 1 часа. 
Для того чтобы получить качественные образцы бетона, было необходимо подобрать несколько комбинаций 

компонентов (шлама, извести, алюминиевой пудры, цемента и воды). Поэтому нами было подобрано несколько 
вариантов состава ячеистого бетона согласно ТКП 45-5.03-137-2009 (02250) и ОНТП 09-85. Варьировались В\Т 
отношения от 0,6 до 0,8, соотношение доломитовой извести и портландцемента от 0,56 до 1,2. 

 
Таблица 3 – Подбор состава ячеистого бетона на 1 дм3 

Варианты состава 1 2 3 4 
Масса извести, г 50 70 95 51 

Масса цемента, г 45 75 80 91 

Масса шлама, г 550 330 265 545 

Масса алюминиевой пудры, г 1,1 1,1 1 1 

Масса добавочной воды, г 40 50 250 165 

При получении однородной алюминиевой суспензии для повышения гидрофильности порошка (для 
удаления стеариновой оболочки) добавлялось несколько капель ПАВ (жидкого мыла). 

После смешивания компонентов в определенной последовательности полученная масса выливалась в формы 
до половины объема (форма объемом 1 литр). Перед заливкой формы смазывались маслом. 

Масса увеличивалась в объеме. Однако, образцы, полученные из составов 2 и 3, не набрали нужного объема. 
Вероятной причиной этого являлось недостаточное водо-твердое соотношение. Остальные образцы набрали 
необходимый объем. Далее образцы при нормальных условиях набирали прочность в течение 7 – 21 дней.  

После того, как образцы набрали прочность, проведены испытания на прочность при сжатии согласно ГОСТ 
10180-90 с помощью пресса QUASAR 50, а также определили среднюю плотность полученных образцов согласно 
ГОСТ 12730.1-78. Результаты приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Результаты испытаний на прочность и определения плотности 
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Номер 
образца 

п/п 

Вариант 
состава 

Номер 
образца в 

партии 

Разрушающая 
нагрузка, Н 

Площадь 
сечения, 

м2 

Прочность 
образца, 

МПа 

Масса 
образца, 

кг 

Плотность 
образца, 

кг/м3 

1 1 1 1218,7 0,01 0,122 0,482 482 

2 2 1 1901 0,01 0,19 0,6 600 

3 3 1 858 0,0025 0,343 0,0831 831 

4 3 2 1135,1 0,0025 0,454 0,0786 786 

5 3 3 557,7 0,0025 0,223 0,0801 801 

6 3 4 653,5 0,0049 0,133 0,0823 823 

7 3 5 1107,9 0,0025 0,443 0,0865 865 

8 3 6 1379,4 0,0025 0,551 0,0841 841 

9 3 7 1007,3 0,0025 0,403 0,0872 872 

10 3 8 1145,3 0,0025 0,458 0,0881 881 

11 3 9 1183,9 0,01 0,118 0,4803 480,3 

12 3 10 909,5 0,01 0,091 0,4752 475,2 

13 3 12 1019,4 0,0025 0,408 0,07675 767,5 

14 3 13 777,6 0,0025 0,311 0,08359 835,9 

15 3 14 1362,8 0,0025 0,545 0,08605 860,5 

16 3 15 796,3 0,0025 0,318 0,07831 783,1 

17 4 1 883,8 0,01 0,088 0,50707 507,07 

18 4 2 870,5 0,01 0,087 0,512 512 

19 4 3 905,2 0,01 0,09 0,524 524 

20 4 4 672,2 0,01 0,067 0,556 556 

 
Высокая плотность образцов из составов 1 и 2 и 3 объясняется недостаточным порообразованием ρ=1,7 

кг/дм3. 
Образцы полученного ячеистого бетона из состава 4 испытывались спустя 5 дней, поэтому прочность при 

сжатии этих образцов составляет 0,09 МПа при D=525 кг/м3. После испытаний на прочность нами была 
рассмотрена структура полученных образцов.  
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Рисунок 1 – Структура образцов из состава 1 и 2 

 
Образцы из составов 1 и 2 характеризуются образованием крупных закрытых пор и прочностью при сжатии 

0,122 МПа и 0,19МПа соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Рисунок 2 – Структура образцов из состава 3 Рисунок 3 – Структура образцов из состава 4 

 
Образцы из состава 3 характеризуются достаточно однородным порообразованием и прочностью при сжатии 

от 0,118 до 0,551 МПа. 
Образцы из состава 4 характеризуются равномерно распределенными порами, однако размер пор 

значительно меньше, чем у образцов из других смесей, и прочностью при сжатии 0,9 МПа. 
Минеральный состав исходного материала и образцов полученного вяжущего изучался при помощи 

рентгенографических исследований. Результаты опыта приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Концентрация химических элементов в доломитовой извести 

Химический 
элемент 

Концентрация, мкг/г 

S 327635,7 

Cl 101707,6 

Ca 966273,00 

Fe 2369,944 

Rb 83,9399 

Sr 201,3016 

Sn 5,1674 

K 5276,878 
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Рисунок 4 – Результаты рентгено-флуоресцентного анализа 

 
На основании расшифровки полученных дифракционных картин от образцов  доломитовой извести было 

установлено, что основным компонентом в полученном вяжущем является СаО. 
Таким образом, анализируя результаты опытов, можно сделать следующие выводы: 

− в лабораторных условиях получен ячеистый бетон неавтоклавного твердения  с применением 
доломитовой извести  

− для получения ячеистого бетона неавтоклавного твердения с необходимыми физическими свойствами 
следует провести дополнительные исследования подбора состава и использовать известные приемы 
упрочнения структуры между цементирующей матрицей и микрозаполнителем; 

− оптимальная температура обжига доломита -900 0С. 
Проведенные исследования показали, что что использование доломитовой извести в производстве 

строительных материалов, и в частности в производстве ячеистых бетонов автоклавного и безавтоклавного 
твердения,   перспективно и целесообразно. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИСТИРОЛА 

 
В работе рассмотрены основные способы рециклинга полистирола. 
 

Промышленность пластмасс зародилась на рубеже XX века. Легко полимеризующийся стирол и его 
стеклообразный твердый полимер сразу же привлекли внимание. Основы химии и технологии производства 
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полистирола заложили Остромысленский и Штаудингер. Последний предложил цепной механизм образования 
макромолекул полистирола. 

Первый патент на получение полистирола (способом термической спонтанной полимеризации в массе) 
был взят в Германии в 1911 г. Там же в 1920 г. началось промышленное производство полимера. В 1936 г. уже 
производилось 6000 т/год. 

Полистирол – прозрачное стеклообразное вещество, молекулярная масса 30-500 тыс., плотность 1,06 г/см3 
(20°С), температура стеклования 93°С. 

 
Для полистирола характерно коптящее пламя с цветочным сладковатым запахом (Этот запах корицы 

обычно можно обнаружить, уколов исследуемый предмет раскаленной иглой) 
Химические свойства стирола обусловлены высокой реакционной способностью боковой винильной 

группы. Фенильное ядро затрагивается в процессе термической полимеризации на стадии инициирования. При 
окислении стирола на воздухе происходит образование полимера, формальдегида и бензальдегида. 

 

Виды полистирола и объемы производства 

По назначению выделяют три основных вида промышленного полистирола: 
Ударопрочный (HIPS), 
Ударопрочный полистирол – непрозрачный бесцветный материал, продукт привитой сополимеризации 

стирола с бутадиеновым или бутадиен-стирольным каучуком, имеющий двухфазную структуру. 
Ударопрочный полистирол выпускается стабилизированным, в виде белых гранул. Основные методы 

переработки – литье под давлением и экструзия. 
Общего назначения или прозрачный (GPPS), 
Это неударопрочный, хрупкий материал с низкой плотностью. Характеризуется высокой жесткостью. 

Химически и влаго- устойчив и потому долговечен, кроме того обладает ровной гладкой поверхностью и имеет 
высокую степень прозрачности, поэтому широко применяется в качестве недорогого аналога оргстекла. Одним 
из недостатков полистирола общего назначения является его низкая устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению и хрупкость, что ограничивает сферу применения и затрудняет транспортировку. 

Экструдированный пенополистирол (EPS). 

Вспененный полистирол ячеистый пористый материал, легкий и упругий. Не пропускает свет, тепло и 

влагу, поэтому является одним из наиболее популярных утеплителей. Практически не подвержен 
биологической деструкции, экологичен и долговечен. 

Полистирол считается четвёртым по объёму производства полимером в мире (после ПЭ, ПП и ПВХ), доля 
которого на рынке полимеров составляет 7–8 %. Суммарные мощности по его производству составляют 15–16 
млн. т. 

Ведущие российские производители ПС (тыс. т) в 2006-2011гг.  

 
Применение в строительстве 

1. Блочный пенополистирол ПСБ-С в виде плит, известный также как «пенопласт», обладает высокими 
шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Применяется, прежде всего, как утеплитель. 

2. Несъёмная опалубка из пенополистирола. Технология строительства зданий и сооружений с 
применением несъёмной полистирольной опалубки применяется в мире около 40 лет. В нашей стране 
существует два принципиально разных направления строительства по технологии «несъёмная опалубка»: 

− технология армированных пенополистирольных плит: бетон наносится снаружи пенополистирола, 
помещая его вовнутрь стены; 
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− технология так называемых блок – оболочек: пенополистирольных панелей и блоков, складываемых в 
единую конструкцию (форму) для укладки (заливки) монолитного железобетона. Бетон оказывается 
внутри стены, между двумя слоями пенополистирола; 

3. Экструдированный (экструзионный) пенополистирол, используемый для шумо-, тепло- и 
дополнительной гидроизоляции. В первую очередь отличается от блочного пенопласта практически нулевой 
капиллярностью, и, соответственно, меньшим коэффициентом водопоглощения 

4. Полистиролбетон – разновидность лёгкого бетона. Смесь цемента, вспененного полистирола и 
минеральных наполнителей. Этот материал прочен, морозоустойчив, химически инертен, обладает низкой 
плотностью (объёмным весом) и высокими термоизолирующими свойствами. 

5. Неконтактные (невентилируемые) фасадные системы. Также называются «мокрыми штукатурными». 
Такие системы дешевле вентилируемых фасадов, поскольку оштукатуривание и окраска – несложный и 
дешёвый способ отделки. 

 

Виды утилизации и способы переработки 

Основное количество отходов уничтожают – захоронением в почву или сжиганием. Однако уничтожение 
отходов экономически невыгодно и технически сложно. Кроме того, захоронение, затопление и сжигание 
полимерных отходов ведет к загрязнению окружающей среды, к сокращению земельных угодий (организация 
свалок) и т.д. 

 
Механический способ 

Загрязненные отходы вспененного ПС подлежат осмотру и сортируются. При этом извлекаются 
загрязнения в виде бумаги, металла, других полимеров и различных включений. Полимер измельчается, моется 
и подвергается сушке. Для обезвоживания полимера используется метод центрифугирования. Окончательное 
измельчение производится в барабане, а из него отходы поступают в специальный экструдер, в котором 
подготовленный к переработке полимер сжимается и расплавляется при температуре около 205–210 °C. Для 
дополнительной очистки расплава полимера устанавливается фильтр, который работает по принципу 
перемотки фильтрующего материала или кассетного типа. Отфильтрованный расплав полимера поступает в 
зону дегазации, где шнек имеет более глубокую нарезку в сравнении с компрессионной зоной. Далее расплав 
полимера поступает в стренговую головку, стренги охлаждаются, сушатся и гранулируются. В процессе 
механической регенерации отходов ПС происходят процессы деструкции и структурирования, поэтому важно, 
чтобы материал подвергался минимальному напряжению сдвига (функция геометрии шнека, числа оборотов и 
вязкости расплава) и малому времени пребывания под термомеханической нагрузкой. Снижение 
деструктивных процессов производится за счет галогенирования материала, а также введения в полимер 
различных добавок. 

Механический рециклинг вспененного полистирола регулируется исходя из области применения 
вторичного полимера, например, для получении изоляции, картона, облицовки и т.д. 

 
 
Деполимеризация 

 
 
Процесс, разработанный в группе Шмидта, основан на применении платинового или родиевого 

катализатора в комбинации с церием, закрепленного на подложке из оксида алюминия. Отходы полистирола 
непрерывно подаются в реактор, где они контактируют с горячим катализатором, и происходит разложение 
материала до стирола, который отводится из реактора в виде газа. 

 
Экструзия 

• Осмотр, сортировка 
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• Измельчение, мойка и сушка  
• Загрузка сырья  
• Зона пластикации и  
• Зона плавления 
• Зона дозирования  
• Течение расплава через сетки и формующую оснастку 

 
Литье под давлением 

Цикл формования изделий из полимерных материалов при литье под давлением можно разделить на три 
последовательных периода: заполнение формы, выдержка под давлением и выдержка на охлаждение 
(отверждение – вулканизацию). Совокупность физических и химических процессов, сопровождающих каждый 
из указанных периодов, определяет динамику их протекания и качественные показатели готовых изделий. 

Литье под давлением – периодический процесс, в котором технологические операции выполняются в 
определенной последовательности по замкнутому циклу. Поэтому, процесс литья под давлением довольно 
просто автоматизируется с использованием простейших серийных приборов, таких, как реле времени, 
регуляторы давления и электронные потенциометры, а с помощью датчиков, преобразующих технологические 
параметры в электрические сигналы, легко может быть переключен на управление с эвм. Это позволяет 
существенно увеличить эффективность процесса. 

 
Заключение 
В работе были представлены основные способы рециклинга полистирола. Способ переработки выбирается 

в зависимости от того какие эксплуатационные требования предъявляются к вторичному материалу. 
Например, детали используемые в автомобильной промышленности для конструирования приборов 

должны иметь точные размеры. Наибольшая точность размеров достигается только при литье изделий под 
давлением.  

Наиболее широкое распространение вторичный полистирол получил при изготовлении 
теплоизоляционных материалов и изделий, кроме того, полистирольные отходы включаются в состав сырья 
используемого при производстве мелкозернистого полистиролбетона. 

Стоимость первичного полистирола: 58 – 75 руб./кг  
Средняя стоимость отходов полистирола:- 15-20 руб./кг 
Это доказывает, что применение вторичного полистирола решает не только экологическую проблему 

утилизации, но и дает экономический эффект. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ЗАМАСЛИВАТЕЛЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФИБРОАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ 

 
В статье приводятся данные об исследовании прочностных показателей балок, изготовленных с применением нитей 

полиамидных и полиэфирных. Установлено, что нити имеют волокнистую структуру, кроме того, нити покрыты 
замасливателем – минеральным маслом. Выполнены исследования влияния замасливателя на прочность балок на изгиб и 
сжатие.  
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В Гродненском университете имени Я. Купалы на кафедре строительного производства ведутся работы по 
созданию эффективных фиброармированных систем с применением отходов производства ОАО «Химволокно» 
ПТК «Гродно-Азот». Эффективность полученного материала оценивается рядом показателей, один из 
важнейших среди них, это повышение прочности фиброармированных изделий на изгиб, который зависит от 
ряда факторов. В данной работе приведены сведения о проектировании фиброармированных изделий и об 
исследовании факторов, влияющих на прочностные показатели цементно-песчаных балок. 

При изучении технологии получения в условиях предприятия ОАО «Химволокно» ПТК «Гродно-Азот» 
нити полиамидной и ткани кордной полиэфирной установлено, что готовая продукция покрывается 
замасливателем, а именно, минеральным маслом. Нами предположено, что минеральное масло может 
оказывать существенное влияние на прочность сцепления волокна (фибры) и цементной системы. По данным 
предприятия известна массовая доля замасливателя, присутствующего на волокнах (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Количество замасливателя на фиброматериалах 

 

Наименование волокна 
Массовая доля 

замасливателя, % 

Нить полиамидная (жгуты) 0,4-1,2 

Ткань кордная полиэфирная 
пропитанная 

5,0±1,0 

 
На первом этапе работе выполнялся литературный обзор, исходя из которого установили, что в ряде 

случаев для синтетических фибр наблюдался эффект, выраженный в том, что имелось плохое сцепление фибры 
и цемента. Далее нами определено, что избавиться от минерального масла можно путем промывания волокон в 
бензине, что и было сделано. Для подтверждения того, что основная масса замасливателя может быть промыта 
с помощью бензина, выполнили микроскопические исследования, которые проводили с использованием 
оптического микроскопа Leica DM 1000. Рассматривались волокна из нити полиамидной и ткани кордной 
полиэфирной до проведения промывки в бензине и после (рисунок 1). 

 
а)   

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
 

Рисунок 1 – Микроскопические исследования волокон (фибр): 

а – нить полиамидная; б – то же, промытая в бензине; 
в – ткань кордная полиэфирная пропитанная; г – то же, промытая в бензине; 

 
Анализ фотографий, представленных на рисунке 1 показал, что промывка исследуемых материалов 

привела к значительному уменьшению замасливателя на волокнах. Кроме того, фотографии дают четкое 
представление о структуре нитей полиамидных и полиэфирных. 

Известно, что при хорошем сцеплении материалов между ними не должно быть просветов, которые 
возможно разглядеть лишь под микроскопом. Исходя из выше сказанного, для проверки качественности 
адгезии между исследуемыми волокнами и цементным раствором, изготовлены образцы, которые изучены с 
применением оптического микроскопа (рисунок 2). 
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а) б) 

 

в) г) 

 
 

Рисунок 2 – Цементные системы, армированные фиброволокном: 

а – цементный раствор, модифицированный нитью полиамидной; б – то же, но нить промыта в бензине; 
в – цементный раствор, модифицированный нитью полиэфирной пропитанной; г – то же, но нить промыта в бензине; 

 

Исходя из фотографий, представленных на рисунке 2, очевидно, что нити полиамидные и нити 
полиэфирные имеют сцепление с цементным раствором. Причем установить привело ли к улучшению 
предварительное промытие волокон в бензине или нет не представилось возможным. Поэтому далее 
изготавливались образцы (балки) из цементно-песчаного раствора размерами 40×40×160 мм. При изготовлении 
балок в цементно-песчаный раствор вводились волокна из полиамида и полиэфира. Одна серия волокон 
предварительно промывалась в бензине, а вторая нет. Изготовленные образцы твердели в нормальных условиях 
в течение 7 дней и подвергались испытаниям на изгиб и сжатие [1]. Полученные результаты представлены на 
рисунках 3 и 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Прочность балок на изгиб 

 
Как видно из рисунка 3 прочность на изгиб цементных балок, модифицированных нитью полиэфирной и 

нитью полиамидной, практически не изменилась. То есть, промывка волокна в бензине не привела к изменению 
прочности на изгиб. 

 

3,95

4,48

3,9

4,7

0

1

2

3

4

5

6

нить полиэфирная нить полиамидная

П
р

о
ч

н
о

ст
ь

 н
а

 и
зг

и
б

, 
М

П
а

до бензина после бензина



 

60 
 

 
 

Рисунок 4 – Прочность балок на сжатие 

 
Данные по определению прочности на сжатие (рисунок 4), показали что балки, модифицированные нитью 

полиэфирной, имеют прочность выше после промывки в бензине примерно на 14,6 %. Тогда как у балок, 
модифицированных нитью полиамидной, прочность практически не изменилась. 

Исходя из выполненной работы, можно сказать, что в процессе изготовления нити полиамидной и нити 
полиэфирной применяют замасливатель – минеральное масло. Выполненные исследования показали, что от 
замасливателя можно избавиться путем промывки волокон в бензине. Кроме того, выполненные испытания 
балок на изгиб и сжатие, показали, что при модификации цементного раствора нитью полиамидной избавление 
от замасливателя практически не влияет на прочностные показатели. При модификации балок нитью 
полиэфирной прочность на изгиб не изменяется, но при этом прочность на сжатие может быть повышена 
примерно на 14,6%. Для окончательного установления влияния на прочностные показатели промывки волокон 
в бензине в дальнейшем требуется выполнить исследования по определению прочности на выдергивание 
волокон. 
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The article presents data on the study of strength characteristics beams made using polyamide and polyester yarns. It was 

established that the filaments have a fibrous structure, moreover, filament coated lubricant - mineral oil. To study the effect of size on 
the strength of beams in bending and compression 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИБРЫ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ФИБРОАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОВ 

 
В статье рассмотрены фиброматериалы, являющиеся отходами предприятия ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот». 

Выполнены исследование влияния введения фибры на физико-механические свойства цементно-песчаных растворов. А 
именно, приведены данные о влиянии фиброматериалов (отходы химического производства) на среднюю плотность и 
водопоглощение, а так же на истираемость, прочность на сжатие и изгиб. 

 
Большинство химических производств характеризуются выходом значительного количества побочных 

продуктов. Утилизация их, с одной стороны, способствует существенному повышению эффективности работы 
химических предприятий и направлена на охрану окружающей среды, а с другой – является одним из путей 
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производства строительных материалов, снижения затрат, интенсификации технологических процессов, 
расширения ассортимента и повышения качества строительных изделий. 

На предприятии гродненского региона ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» в процессе выпуска 
основной продукции (ткани и волокна) скапливается ряд отходов, которые пока не нашли своего широкого 
применения. К ним относятся отходы нити ПЭТФ полиэфирной; отходы нити полиамидной (жгуты); отходы 
(обрезки и стыки) ткани кордной полиэфирной пропитанной. 

В ходе предварительных исследований отобраны два перспективных вида материалов, применение 
которых позволит создавать эффективные фиброматериалы: отходы нити полиамидной (жгуты) и отходы 
(обрезки) ткани кордной полиэфирной пропитанной. 

Исследования, результаты которых приведены в данной статье, выполнялись на цементных системах, 
составы которых представлены таблице 1. 

 
Таблица 1 – Составы цементно-песчаных композиций 

№ 
п/п 

Состав 
Соотношение 

цемента : песка 
В/Ц 

Кол-во фибра, 
% 

Длина фибры, 
мм 

Контрольный 

1 1: 3 0,45 - - 
Нить полиамидная (отходы) 

2 1: 3 0,45 0,03 18-20 
Нить полиэфирная (обрезки) 

3 1: 3 0,45 0,03 5-6 
 
На первом этапе изучали физико-механические свойства цементно-песчаных изделий, составы которых 

представлены в таблице 1. 
Влияния фибр на водопоглощение изучалось на кубах с размером ребра 7 см. Водопоглощение 

определялось в соответствии с ГОСТ 12730.3-78 [1]. Величина водопоглощения по массе определяется по 
формуле (1). Испытания проведены на 14 и 21 сутки. Результаты представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 
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,                                                                 (1) 

где mс – масса высушенного образца, г;  
      mВ  – масса водонасыщенного образца, г.  
 
Таблица 2 – Водопоглощение цементно-песчаных растворов 

№ 
состава 

Водопоглощение по массе, %  
14 сутки 21 сутки 

1 7,168 100% 6,94 100% 
2 7,17 +0,03% 6,78 -2,31% 
3 7,33 +2,26% 7,06 +1,73% 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние фибр на водопоглощение 
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Результаты экспериментов (таблица 2, рисунок 1) позволяют говорить о том, что водопоглащение кубов 
при введении волокон практически не изменяется: водопоглощение состава № 2 снижается на 0-3% по 
сравнению с контрольным (состав №1), состава № 3 – увеличилось на 2 – 3%. 

Для исследования влияния фибр на величину износостойкости цементно-песчаных изделий изготавливали 
кубы. Их составы представлены в таблице 1. Испытания проводились с использованием лабораторного круга 
истирания ЛКИ-2 в соответствии с ГОСТ 13087-81[2]. Величина истираемости вычислялась по формуле (2): 

F

mm
G

i

21
−

= ,     (2) 

где m1 – масса образца до испытания, г; m2 – масса образца после четырех циклов испытания, г; F – площадь 
истираемой грани образцов, см2. 

 
Вычисленные результаты сведены в таблицу 3 и представлены на рисунке 2. 
 

Таблица 3 – Исследование на истираемость цементно-песчаных растворов 

№ 
состава 

Истираемость на 7 сутки, % 

1 0,184 100% 
2 0,181 -1,6 % 
3 0,163 -11,4 % 

 

 
 

Рисунок 2 – Истираемость балочек относительно контрольного образца 

 
Исходя из полученных данных (рисунок 2), истираемость образцов состава № 3 по сравнению с 

контрольным ниже на 11,4 %. Состав № 2 показал улучшение всего лишь на 1,6%, что является совсем 
незначительным. 

Далее проведен поиск возможных путей повышения прочностных свойств цементно-песчаных систем. 
Одним из таких путей – введение пластифицирующих добавок. Проанализировав добавки, применяемые на 
заводах железобетонных изделий гродненской области и проведя испытания с данными добавками, для 
дальнейших исследований выбран модификатор Полипласт СП-1 (С-3). 

С теми же составами (таблица 1), но с введением добавки С-3 (0,6% от массы цемента) и снижением 
водоцементного отношенич (В/Ц=0,38) проведены повторные испытания на истирание. Результаты 
представлены в таблице 4 и на рисунке 3. 

 
Таблица 4 – Исследование на истираемость цементно-песчаных растворов 

№ 
состава 

Истираемость на 7 сутки, % 

1 0,210 100% 
2 0,105 - 50% 
3 0,132 - 37% 
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Рисунок 3- Истираемость балочек относительно контрольного образца. 

 

Истираемость образцов значительно снизилась, что подтверждает целесообразность применения добавки 
С-3. Состав № 2 показал снижение истираемости на 50%, у состава № 3 истираемость уменьшилась на 37%. 

Для изучения влияния фибр на прочностные показатели изготовлены балки размером 40x40x160 мм. 
Использованы составы образцов аналогичные тем, которые применялись для изучения истираемости образцов, 
модифицированных добавкой С-3. 

Предварительно перед испытаниями на изгиб и сжатие определена плотность испытуемых образцов. 
Результаты представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Плотность балок с добавкой С-3, В/Ц=0,38 

 

Далее с этими балками проводились испытания на изгиб на универсальной испытательной машине 
Quasar50, на сжатие  на прессе ИП-100-0 [3]. Результаты можно увидеть на рисунках 5, 6. 

 

 
Рисунок 6 – Испытание балок на сжатие 

 
Рисунок 6 – Испытание балок на сжатие 
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Прочность составов, как на изгиб, так и на сжатие значительно возросла. Состав № 2 показал повышение 
прочности на изгиб в среднем на 8 %, прочность на сжатие на 29% по сравнению с контрольным образцом.  
Прочность образцов состава № 3 повысилась на изгиб на 11% в сравнении с контрольным образцом, а 
прочность на сжатие возрастает на 34%. 

Анализируя полученные результаты плотности и прочности балок с добавкой С-3 и сниженным 
водоцементным отношением (В/Ц=0,38), можно сделать вывод о том, что с ростом плотности образцов 
повышаются прочностные показатели цементно-песчаных растворов. При этом плотность балок с введение 
добавки С-3 и отходов нити полиэфирной приводит к повышению прочности как на изгиб так и на сжатие по 
сравнению с контрольным образцом. То же самое можно сказать и про балки с добавкой С-3 и нитью 
полиамидной, однако плотность балок с данными волокнами ниже чем при введении отходов ткани 
полиэфирной, что и отражается на прочностных показателях, которые так же ниже у балок с введенными 
полиамидными волокнами. 

Представленные в работе результаты позволяют говорить о возможности создания эффективных 
цементно-песчаных изделиях, армированных фиброматериалами (отходы химических производств). 
Установлено, что введение в цементно-песчаные смеси фибр и пластификатора С-3 оказывает положительное 
влияние на физико-механические свойства цементно-песчаных изделий. 
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The article discusses fibromaterialy being waste company PTC " Himvolokno " JSC "Grodno Nitrogen." To study the effect of 
fiber on the strength of reference indicators such as friability, water absorption, compressive strength and flexural strength and 
density. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СВЕТОПРОВОДЯЩЕГО БЕТОНА 

 
Получены образцы светопроводящего бетона. Частичная прозрачность бетона достигнута добавлением в строительный 

материал оптических волокон. В качестве связующего был использован цемент, гипс. 
 

Двенадцать лет  назад венгерским архитектором Ароном Лошонци (Áron Losonczi) был разработан и 
запатентован [1] революционный строительный материал – светопроводящий бетон, получивший по первым 
буквам английского  сочетания торговое название – Litracon. Такое же название получила  фирма, 
производящая в настоящее время названный продукт. Разработка  была выставлена на ярмарках в Кёльне и  во 
Франкфурте (Германия).  Сквозь литракон просматриваются силуэты людей и предметов. Секрет прозрачности 
заключается в том, что благодаря синтезу бетона с тысячами микроскопических оптических волокон толщиной 
от 2 микрометров до 2 миллиметров. Полученная структура в стиле "модерн" или "хай-тек" обладает 
светопроводящим эффектом. При этом их доля настолько мала в общем объёме (всего 4 %), что они не 
уменьшают прочности материала, а блоки из литракона однородны и целостны. 

Коммерческим недостатком данного материала является его огромная цена – около 4 тыс. евро за 
кубический метр. Несмотря на это, блоки из этого новейшего строительного материала используются для 
строительства памятников, дизайна современных домов. 

Данная работа описывает способ получения светопроводящего материала, используя различные составы 
вяжущих веществ и оптические волокна. Оптически прозрачные материалы (стекло, пластик), используются 
для переноса света посредством полного внутреннего отражения. Они используются как световоды в 
медицинских и других целях, где яркий свет необходимо доставить в труднодоступную зону. В некоторых 
зданиях оптические волокна направляют солнечный свет с крыши в какую-нибудь часть здания. 

С практической точки зрения желательно, чтобы стандартные строительные конструкции, такие как 
стены, потолок, пол и др. излучали свет. Это также актуально в случае смелых дизайнерских решений, когда 
архитектору недостаточно для своих идей стандартных, мрачных, глухих панелей. Существуют варианты, 
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когда с помощью пучков оптических волокон через просверленные в стене отверстия свет перенаправляется на 
освещение противоположной стороны панели. Однако это нерационально и неэффективно. В этой связи 
являются привлекательными такие конструкции, которые бы создавались, с одной стороны, из дешевого 
традиционного материала, такого как бетон, а с другой стороны,   пропускали бы свет. 

Образцы светопропускающего бетона изготавливались с использованием следующих материалов: 
 
Таблица 1 –Характеристика используемых материалов 
 

№ 
п/п 

Наименование Марка ТНПА 

1 Портландцемент 
ОАО «Красносельскстройматериалы» 

ПЦ 500 Д0 ГОСТ 30515-97 

2 Мелкий заполнитель  Мк=1,6 СТБ EN 12620-2010 

3 Гиперпластификатор ГИПЕРПЛАСТ ГП-1 ТУ У 24. 5-19401552-007:2010 

4 Гипс строительный  Г-5 ТУ 21-153-90 

5 Оптоволокно и заготовки 50 мкм, 0.5 мм ГОСТ 13240-78 

 
В работе были использованы 2 типа оптических волокон производства ОАО «Оптик» г. Лида, Беларусь: 

• первый тип: диаметр – 50 мкм, показатель преломления осевой части волокна (сердцевины) – 1.5, а 
окружающей оболочки, изготовленной из кварцевого стекла несколько ниже и составляет 1.47.  

• второй тип: диаметр – 0.5мм, оболочка отсутствует, показатель преломления – 1.5. 
 
Состав образцов светопропускающего бетона: 
1. Образец из раствора с соотношением цемент: песок = 1:3 и В/Ц=0,42. Волокна 1-го или 2-го типа 

добавлялись в разъемную металлическую форму. Процесс укладки смеси осуществлялся несколькими слоями с 
последующим виброуплотнением для более равномерного распределения волокон и однородной структуры.  
Процент волокон составлял 6%. Размер образцов балочек: 40х40х160. После 28-дневного выдерживания 
образцы балочек распиливали (рисунок 1, 2). 

2. Образец из гипса: гипс перемешивался с водой. Остальные операции выполнялись, как и в случае 1. 
Образец выдерживался 7 дней (рисунок 3).  

3. Образец из цементного камня с добавкой пластификатора ГП1 с соотношением компонентов цемент: 
вода: пластификатор = 1:0,25:0,05. Процент волокон в данном образце составлял 15% (рисунок 4, 5). 

Пластификатор ГИПЕРПЛАСТ ГП-1 – добавка к бетонам четвертого поколения – представляет собой 
натриевую соль поликарбоновых кислот с пришитыми полиэфирными цепочками специально подобранной 
молекулярной массы и  соответствует ТУ У 24. 5-19401552-007:2010. 

 

  
Рисунок 1 – Образец из бетона с добавлением оптических 

волокон с диаметром 50мкм: соотношение цемент: песок 

= 3:1 

Рисунок 2 – Тот же образец в проходящем свете 

 
Рисунок 3 – Образец из гипса в проходящем свете  

с добавлением оптических волокон диаметром 0.5 мм. 

 



 

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 4 – Образец из цементного камня с пластификатором ГП1:  

соотношение цемент: вода: пластификатор = 1:0,25:0,05. Процент волокон – 15% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 –Тот же образец в проходящем свете 

 
Таким образом, получены образцы бетона, гипса и цементного камня с  интегрированными в них 

оптическими волокнами. Все полученные образцы обладают свойством пропускать свет. Это было достигнуто 
тем, что свет, падая в оптические волокна с одной стороны, проходя по ним  сквозь весь блок, выходит с 
противоположной стороны.  Благодаря полному внутреннему отражению, потери света минимальны. 
Светопропускание образцов происходит как при натуральном, так и искусственном освещении.  
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УДК 666.22.33 
 

М. С. ГУЩИНСКАЯ, А. А. МАРУК, В. К.МАЦУЛЕВИЧ, В. С. РУНЕЦ 
 

СУЛЬФАТ МАГНИЯ КАК ЗАТВОРИТЕЛЬ МАГНЕЗИАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

В данной научной работе ведется речь о такой горной породе, как доломит, и получении из нее современных 
строительных материалов. Представлены результаты проведенных опытов над полученным веществом. Содержатся 
следующие понятия, такие как магнезиальный цемент, каустический доломит, сульфат магния, бишофит. 

 
В современных условиях, как для мировой, так и для белорусской промышленности строительных 

материалов к приоритетам развития относят несколько направлений: во-первых, это расширение ассортимента 
специальных материалов в связи с истощением природных ресурсов во многих регионах мира; во-вторых, 
создание безотходных производств; в-третьих, снижение до минимально возможного уровня энергозатрат на 
производство материалов; в-четвертых, повышение конкурентоспособности и качества продукции. 

Растущая потребность в материалах с высокими эксплуатационными и технологическими 
характеристиками, к каковым относятся магнезиальные вяжущие вещества, стала объективной реальностью. 

Магнезиальные вяжущие производят в настоящее время за рубежом – в Греции, Китае и других странах. 
Помимо высокой цены также имеют некоторые недостатки, в частности, довольно высокую склонность к 
трещинообразованию. К тому же расход ресурсов и энергии на производство обжиговых вяжущих таких как 
портландцемент и известь, а также на изготовление изделий из них, очень велик. Поэтому стремление 
белорусских производителей выпускать качественную и доступную по цене продукцию диктует необходимость 
создания энерго и ресурсоэффективных магнезиальных вяжущих и материалов на основе отечественного 
сырья. 

Магнезиальные вяжущие вещества — тонкомолотые порошки, состоящие в основном из оксида магния 
MgO, получаемые умеренным обжигом пород, содержащих карбонат магния. Они твердеют при затворении 
водными растворами солей магния. Различают каустический магнезит и каустический доломит. 

В Республике Беларусь магнезиальный цемент может быть получен из доломита месторождения «Руба» 
(г.п.Руба, Витебская обл.), разведанные запасы которого составляют свыше 900 млн. т., и рекомендован в качестве 
малоэнергоемкого вяжущего для производства новых перспективных видов строительных материалов. К их числу 
можно отнести безавтоклавный пенобетон, по свойствам практически не уступающий газосиликатному бетону, 
лицевой кирпич, не требующий тепловлажностной обработки, стекломагнезитовый лист для внутренней и 
наружной отделки зданий и др. 

Для затворения магнезиальных вяжущих используют не воду, а растворы солей. Используются следующие 
соли: хлорид магния технический MgСl2·6Н2О или гигроскопичнаую соль, сульфат магния MgSО4·7Н2О. 
Соотношение компонентов: MgО – 62-67%, раствор соли 33-38%. 

Сульфат магния MgSО4·7Н2О. Изделия имеют гораздо меньшую гигроскопичность. 
Чем выше концентрация затворителей, тем медленнее протекает схватывание и твердения. Прочностные 

характеристики материала увеличиваются с повышением концентрации раствора соли, но до определенного 
предела. Однако применение растворов плотностью более 1,3 приводит к появлению трещин и образованию 
высолов. 

Возможно для затворения магнезиальных вяжущих можно использовать растворы кислот 5-15 % 
концентрации: соляной и серной.[1] 

Целью данной работы является: установить возможность применения сульфата магния как затворителя в 
магнезиальном вяжущем вместо хлорида магния (бишофита), с малой концентрацией соли в водном растворе. 

Для выполнения данной задачи были поставлены следующие цели: 
− получить магнезиальное вяжущее; 
− затворить полученное вяжущее водным раствором сульфата магния и получить образцы; 
− произвести комплекс испытаний; 
− сделать вывод о возможности применения сульфата магния; 
Состав и свойства обожженных доломитов в разное время изучались рядом исследователей, которые 

отмечали, что режим термической обработки сырья оказывает большое влияние на свойства вяжущего. 
Имеется большое число экспериментальных данных по изучению процесса диссоциации доломитов, что 

связано с применением сырья различной химико-минералогической характеристики и структуры. Несмотря на то, 
что общие положения получения каустического доломита известны, многие авторы отмечают, что доломиты 
различных месторождений требуют индивидуального подбора температурно-временного режима обжига. 

В качестве материала для получения магнезиального вяжущего  использовался доломит. Обжиг проводился 
в муфельной печи при заданной температуре 2000С в течение 10 минут, далее устанавливали температуру 8000С, 
при достижении которой обжигали в течение 20 минут. Обжиг доломита происходит по следующей реакции: 
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CaCO3·MgCO3=MgO·CaCO3+CO2↑. Суммарное содержание оксидов магния и кальция в обожжённом доломите 
определялось по потерям при прокаливании, которые составили в среднем 15%. В результате было получено 2538 
г обожжённого доломита, который измельчался в шаровой мельнице в течение суток до тонкого помола. 

В качестве затворителя использовался водный раствор сульфата магния плотностью 1,15 г/см3, полученный 
в результате получения искусственного гипса. 

Определение прочностных характеристик осуществлялось в соответствие с ГОСТ10178-85 [2]. Нормальная 
густота теста каустического доломита и раствора соли составила 30%.Начало сроков схватывания наступило через 
258 минут после затворения, конец сроков схватывания через 416 минут. 

Для определения прочностных характеристик были сформованы балки размерами 40х40х160 мм. При 
распалубке балок, на следующие сутки, на поверхности материала были видны, невооруженным взглядом, 
отложения белого цвета, предположительно сульфат магния. После распалубки, балки разместили над водой, и 
хранили в течение семи суток. На седьмые сутки высолы исчезли. 

Таблица 1 – Результаты испытаний на прочность при сжатии и изгибе 

№ балочки 1 2 3 4 5 

Прочность на изгиб Rизг., МПа 1,84 2,69 2,72 1,83 2,41 

Прочность на сжатие Rсж, МПа 15,12 15,37 16,72 16,20 16,37 
 
При прочностных испытаниях такого же материала только затворенного водным раствором бишофита, с 

итоговой плотностью затворителя 1,2 г/см3, были получены следующие прочностные показатели 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты прочностных испытаний 

№ балочки 1 2 3 4 5 

Прочность на изгиб Rизг., МПа 4,6 5,06 5,52 4,72 5,06 

Прочность на сжатие Rсж, МПа 27,04 28,76 26,84 30,40 26,28 
 
По результатам проведенных испытаний можно сделать вывод, о возможности применения в качестве 

затворителя раствор сульфата магния, с последующей корректировкой плотности раствора соли. Данный 
эксперимент, в первую очередь, требует дополнительных исследований зависимости прочностных 
характеристик материала от плотности водного раствора соли затворителя, во вторых сравнения таких 
показателей как нормальная густота, изменение объема, водопоглащение, морозостойкость, стойкость к 
агрессивным средам между материалами затворенными водным раствором бишофита и водным раствором 
сульфата магния. 
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УДК.691.1 
 

Ю. А. ПЕЛЕВИН 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ВТОРИЧНОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. 

 
Описан способ технологии производства материала на основе вторичного поливинилхлорида (ПВХ). Приведена 

технологическая схема и представлены две композиции для получения материалов на основе вторичного ПВХ. 
Рассмотрены данные испытаний вторичного ПВХ на изгиб, в результате которых установлено, что прочность на изгиб 
вторичных материалов не уступает прочности исходного первичного ПВХ. 
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Вторичный поливинилхлорид, рециклинг, сырьевые компоненты, композиции для получения вторичного ПВХ – 
материала, технологическая схема, статический изгиб и растяжение. 

 
Проблема использования вторичных полимерных материалов в качестве сырья при производстве товаров 

народного потребления, в том числе, и материалов строительного назначения, связана с необходимостью 
утилизации полимерных твердых бытовых отходов, что решает экологические проблемы, расширяет сырьевую 
базу, уменьшает энергоемкость технологических процессов и дает экономический эффект. 

Из числа вторичных полимерных материалов наиболее доступными для переработки и последующего 
производства полимерных строительных материалов на сегодняшний день являются ресурсы вторичного 
поливинилхлорида (ПВХ). Возрастание объемов производства материалов и изделий из ПВХ неизбежно 
приводит к увеличению объема ПВХ-отходов, как технологических, так и эксплуатационных. Почти все 
материалы на основе ПВХ подлежат рециклингу, поскольку старению подвергаются лишь поверхностные слои, 
а основная масса материала сохраняет заданные эксплуатационные свойства. 

Повторное использование изделий из ПВХ еще мало изучено; трудности в решении данного вопроса 
связаны с многообразием рецептурного состава ПВХ-композиций. В процессе переработки, хранения и 
эксплуатации ПВХ-материалы (изделия) подвергаются действию многочисленных факторов, изменяющих их 
физико-механические свойства. 

Целью данной работы является изучение сырьевых компонентов, технологии производства и 
исследование на изгиб материала на основе вторичного ПВХ. 

Процесс производства вторичного ПВХ состоит из следующих операций (рис.1): сортировка и подготовка отходов 
поливинилхлорида, разогрев отходов, составление композиции ПВХ-смолы и добавок, вальцевание, прессование. 

Прессование листов ПВХ-материала производится на гидравлических прессах с нижним давлением. 
Обогрев плит пресса осуществляется паром под давлением 0,7 – 0,8 МПа, а охлаждение – проточной холодной 
водой. После заполнения плитами этажного пресса начинается прессование листов при двух режимах обогрева: 
предварительного, с прогреванием пакетов при температуре 120 – 130°С и давлении 5 МПа в течение 5-10 мин., 
и окончательного, при температуре 150 – 160°С и давлением 20 – 25 МПа в течение 5-8 мин. По окончании 
горячего прессования в плиты пресса пускают холодную воду, и охлаждение ведут до температуры 25 – 35°С. 
Через 5 минут после начала охлаждения давление плунжера на плиты повышается постепенно до 35 МПа. 
Процесс охлаждения длится 25 – 40 минут в зависимости от толщины листов и температуры воды. 

Композиции для получения материалов на основе вторичного ПВХ представлены в табл. 1. 
 

 
 

1 – сортировка отходов; 2 – ванна для промывки отходов; 3 – термошкаф для подогрева отходов; 
4 – вальцы смесительные; 5 – пресс гидравлический этажный; 6 – ножницы роликовые; 

7 – сортировка готовой продукции; 8 – склад готовой продукции 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения материала на основе вторичного поливинилхлорида 

 
Таблица 1 – Композиции для получения материалов на основе вторичного ПВХ  

№ Компоненты 
% мас 

Рецептура 1 Рецептура 2 
1 Отходы ПВХ 70 80 

2 

Добавки: 30 20 

суспензионный ПВХ-С-7058М 24 17,2 

стеарат кальция (стабилизатор) 0,2 0,2 

белила титановые (наполнитель) 0,5 0,6 

тальк (наполнитель) 2,5 0.3 

краситель 0,3 0,2 
Диоктилфталат (пластификатор) 2,5 1,5 
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Рассмотрим результаты испытаний вторичного и первичного ПВХ на изгиб. Из табл. 2 видно, что 
вторичные ПВХ-материалы обладают значительной прочностью на изгиб, причем прочность на изгиб 
вторичных материалов не уступает прочности исходного первичного ПВХ. На основании проведенных 
измерений предельных прочностных свойств можно сделать предварительный вывод о том, что вторичные 
материалы из ПВХ могут быть использованы для создания различных конструкционных элементов (сайдинга, 
оконных блоков), применяемых в строительстве. 

 
Таблица 2 – Результаты испытаний на статический изгиб и растяжение* 

№ 
п/п 

Вид образца 

Предел 
прочности на 

изгиб, 
МПа 

Предел 
прочности 

при 
растяжении, 

МПа 

Относительная 
деформация при 
растяжении, % 

Модуль упругости 
при растяжении, 

МПа 

1 ПВХ первичный  90.2 57,6 6,3 1550 

2 ПВХ (рецептура 1) 113.5 54,4 5,1 1880 

3 ПВХ (рецептура 2) 104.32 51,6 4,9 1580 

*Указаны данные, полученные при скорости деформирования 2мм в мин. 
 

Рассмотрен технологический процесс рециклинга (вторичной переработки) поливинилхлорида, 
который позволяет утилизировать значительную часть полимерных производственных и бытовых отходов и 
создавать новые строительные материалы с удовлетворительной работоспособностью. На основании 
проведенных измерений предельных прочностных свойств можно сделать предварительный вывод о том, что 
вторичные материалы из ПВХ могут быть использованы для создания различных конструкционных элементов 
(сайдинга, оконных блоков), применяемых в строительстве. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ 
 

В современном мире композитная неметаллическая арматура находит все большее применение наряду с 
традиционной металлической. Однако,  несмотря на то, что в строительстве этот вид арматуры известен еще с 
конца 60-х годов ХХ-го века,  на рынке Республики Беларусь это относительно новый вид строительных 
материалов [1]. 

За последние десятилетия неметаллическая арматура, как строительный материал, претерпела 
значительные изменения не только в плане своих физико-механических и эксплуатационных показателей, но и 
в технологиях изготовления и областях применения в строительстве. Революционные технологии позволили 
создать новые линейки разноплановых полимерных композитных материалов, и с начала 90-х годов ХХ-го века 
композитная арматура стала широко применяться для армирования АКП-бетонных конструкций различного 
назначения [2]. 

Преимущества композитной арматуры по сравнению с неметаллической (стальной) следующие: 



 

71 
 

- прочность при растяжении в 3 раза выше: у стальной арматуры класса S400 – 365 МПа (расчётное 
сопротивление), у композитной арматуры не менее 1000 МПа; 

- высокая коррозионная стойкость к агрессивной среде (в т.ч. морской воде) в зависимости от исходных 
компонентов; 

- коэффициент теплового расширения (КТР) композитной арматуры соответствует КТР бетона; 
- неэлектропроводна (диэлектрик); 
- практически нетеплопроводна; 
- радиопрозрачна; 
- магнитоэнертна, т.е. не меняет свойства под воздействием электромагнитных полей; 
- не теряет своих прочностных свойств при воздействии сверхнизких температур; 
- легче стальной арматуры в 3,5-4 раза; 
- может иметь любую строительную длину по требованиям проекта и заказчика (диаметр до 8мм 

поставляется в бухтах); 
К недостаткам, или особенностям композитной арматуры, которые не позволяют повсеместно выполнить 

прямую замену металлической арматуры на композитную, относятся следующие свойства: 
- низкий модуль упругости; 
- более низкая огнестойкость изделий армированных композитной арматурой; 
- низкая прочность при поперечных нагрузках; 
- сложность изготовления гнутых арматурных изделий; 
- сложность при изготовлении предварительно напряжённых конструкций; 
- не рекомендуется использование в качестве сжатой арматуры; 
- более высокая стоимость; 

Композитная арматура производится в виде стержней (обычно круглого сечения) со спиральной 
рельефностью, реже с песчаной посыпкой, практически любой длины на основе стеклянных (АСК – 
стеклопластиковая арматура), базальтовых (АБК – базальтопластиковая арматура) волокон, или на основе 
других компонентов (карбон, арамид), пропитанных химически стойким полимером [7]. Рассматриваемые 
стержни, как правило, состоят из силового сердечника, представляющего собой композитный материал с 
осевым расположением волокнистой арматуры, склеенной между собой полимерной матрицей [5]. 

Высокопрочное стеклянное волокно в стеклопластиковой арматуре почти полностью воспринимает 
воздействие растягивающих усилий. Поэтому, свойства арматуры, в известной степени, «копируют» свойства 
стеклянного волокна. Полимерное связующее в стеклопластиковой арматуре выполняет роль клеящей среды, 
объединяющей отдельные волокна в монолитный стержень и обеспечивающей совместную их работу, а также 
защищает волокно от механических повреждений [6]. 

Одним из недостатков стеклопластиковой арматуры относительно стальной арматуры является присущая 
стеклопластиковой арматуре капиллярная гидродеструкция. Суть этого свойства стеклопластиковой арматуры 
заключается в том, что происходит разрушение стеклянных волокон арматуры поверхностным натяжением 
воды на соединении двух сред вода-воздух. Проникание растворов агрессивных реагентов к основному 
рабочему материалу стеклопластиковой арматуры, т. е. к стеклянному волокну, через полимер происходит по 
имеющимся в нем трещинам, порам и каналам, а также за счет диффузии реагента через полимер. За период 
диффузии происходит заполнение его микродефектов на поверхности стеклянного волокна и наблюдается 
активное снижение прочности арматуры за счет расклинивающего эффекта жидкости в трещинах на 
поверхности стеклянного волокна. В этот период происходит химическое поражение волокна в процессе его 
взаимодействия с агрессивной средой [6]. 

В процессе изготовления и эксплуатации бетонные конструкции со стеклопластиковой арматурой могут 
находиться в различных температурных и влажностных условиях. Например, при изготовлении таких 
конструкций для сокращения сроков твердения бетонов используется пропаривание. При этом арматура 
подвергается совместному воздействию высоких температур и влаги. 

Одним из основоположников изучения свойств и создания технологии изготовления неметаллической 
композитной арматуры являлся белорусский учёный Николай Прохорович Фролов. 

Особое внимание Фроловым Н.П. уделялось изучению химической стойкости и долговечности 
стекловолокна и арматуры в различных агрессивных средах. Было установлено, что стеклопластиковая 
арматура в зависимости от температуры пара способна значительно снижать прочность. Было предложено 
пропаривать конструкции со стеклопластиковой арматурой при низких температурах пара, например при 60°С, 
при этом необходимо снижать расчетное сопротивление арматуры на 10%. 

За счет повышения плотности структуры можно значительно снизить водопоглощение арматуры и, как 
следствие, повысить ее химическую стойкость. Соотношение связующего и стеклянных волокон значительно 
отличается у различных производителей. Содержание связующего в стеклопластиковой арматуре (СПА) на 
технологической линии регулируется плоской отжимной фильерой, которая установлена при выходе ленты из 
ванны со связующим. От количества связующего в значительной степени зависят прочностные характеристики 
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арматуры и ее водопоглощение. Исследователями установлено, что при содержании связующего 19-20% СПА 
обладает наиболее высокой прочностью и низким водопоглощением [3]. 

Производимая в Беларуси и импортируемая в нашу республику композитная арматура имеет большой 
разброс в физико-механических характеристиках, исходных материалах (сырье) и геометрических 
характеристиках. 

С целью определения влияния влажности на прочностные свойства композитной арматуры производства 
ОАО «Минпласт», г.Минск, нами были проведены сравнительные испытания стеклопластиковой арматуры на 
разрыв после выдерживания в нормальных условиях и в горячей воде с температурой около 60°С в течение 24 
суток. 

Подготовленные образцы стеклопластиковой арматуры перед испытанием погружались и выдерживались 
в течение 24 суток в воду, температура которой поддерживалась на уровне 60±10°С( рис. 1) Вторая партия 
арматуры находилась в естественных условиях (нормальная влажность и комнатная температура). После 
воздействия агрессивной среды образцы извлекались из воды и выдерживались на воздухе не менее 24ч, после 
чего испытывались на прочность при разрыве (рис. 2, рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Образцы, выдержанные в воде в течение 24 суток 

 
Данные о результатах опыта сведены в таблицы. 
 

Таблица 1 – Образцы, выдержанные в воде в течение 24 суток 

Образец D, мм 
Характер 

разрушения 

σмах в момент 
разрушения, 

МПа 

1 6 В зажимах 945,4 

2 6 Оплётка 1218,5 

3 4 В зажимах 1087,3 

4 4 В середине 1174,6 

 
Таблица 2 – Обычные образцы, не подверженные действию воды 

Образец D, мм 
Характер 

разрушения 

σмах в момент 
разрушения, 

МПа 

1 6 Оплётка 1176,5 

2 6 В середине 1310,9 

3 4 В зажимах 801,6 

4 4 В зажимах 873,0 

 



 

73 
 

 
Рисунок 2 – Внешний вид арматуры в процессе испытания 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид арматуры после испытания 

 
Результаты опыта показали, что вода не оказывает отрицательное воздействие на стеклопластиковую 

арматуру. Также выполненный обзор исследований позволяет сделать вывод о том, что воздействие влаги с 
температурой +600С в течение 24 суток не оказывает значительно влияния на прочностные свойства 
стеклопластиковой арматуры производства ОАО «Минпласт», г.Минск. Кроме того, данные опыта 
свидетельствуют о некачественной связи оплётки с основным стержнем, особенно при больших диаметрах 
арматуры, что требует разработки нормативной документации, регламентирующей физико-механические 
свойства стеклопластиковой арматуры. Разработка такой документации позволит не только полноправно 
использовать стеклопластиковую арматуру, но и получать этот продукт с более качественными 
характеристиками. 
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УДК 628.4 
 

А. В. ПОПОВ 
 

ВТОРИЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА 

 
Переработка строительных отходов во вторичные ресурсы может приносить высокую прибыль. Анализ 

рынка вторичной строительной продукции выявил несовершенство механизмов его функционирования в нашей 
стране. 

В ходе выполнения строительных работ в городе Москве ежегодно образуется более полутора миллионов 
тонн отходов строительства и сноса, которые являются ценным вторичным сырьем, и в соответствии с 
основными принципами государственной политики в области обращения с отходами, изложенными в 
Федеральном законе от 26.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», должны подвергаться 
переработке , использованию и вовлечению в хозяйственный оборот в целях уменьшения количества отходов. 

Требования по обращению с отходами строительства и сноса Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (в редакции от 29.12.2000) ориентированы на повышение степени утилизации 
отходов и увеличение доли использования вторичных ресурсов, группа отходов строительной отрасли (отходы 
строительства и сноса) как наиболее полно отвечающая вышеуказанным принципам в максимально возможных 
объемах должна подвергаться переработке и последующему использованию. 

На сегодняшний день применяются два способа утилизации и обезвреживания строительных отходов:  
− захоронение на специально отведенных полигонах и свалках; 
− переработка и утилизация с помощью специальной техники. 
До недавнего времени наиболее применяемым способом был первый вариант, но, по сути, это всего лишь 

откладывание решения проблемы на завтра. Кроме того, такой способ создает большие экологические 
проблемы. С учетом возрастания объема отходов от строительства и сноса, решить экологические и 
экономические проблемы, возникающие с образованием такого количества отходов, возможно только путем 
организации масштабной отрасли переработки и комплексного подхода к организации системы управления 
строительными отходами. 

Возможность уменьшать количество отходов поступающих на захоронение сосредотачивается на трех 
этапах по управлению потоками отходов – уменьшение их количества – повторное использование – 
утилизация. 

Уменьшение количества отходов – первый этап, который приводит к самым большим экологическим 
выгодам. Он заключается в сортировке образующихся на объекте строительных отходов и тем самым 
переводом их из категории отходов в категорию вторичных материальных ресурсов. Повторное использование, 
второй этап, расширяет жизнь существующих материалов и уменьшает количество новых необходимых 
ресурсов. Повторное использование отдельных частей здания (фундаменты, стены) или его отдельных 
конструкций (балки, плиты, колонны, панели, блоки), а также отдельных внутренних конструктивных 
элементов помещений (доски, арматура, двери, окна и т.п.) способствует сбережению энергетических и 
материальных ресурсов. Переработка строительных отходов для их использования в качестве вторичных 
сырьевых материалов – третий этап, также сохраняет энергетические и материальные ресурсы и препятствует 
попаданию вторичных строительных материалов на полигоны захоронения. 

Положительная реализация всех трех этапов возможна при организации системы управления 
строительными отходами, базирующейся на основных групповых методах, представленных на рисунок 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные методы, образующие систему управления отходами 

Организационно-

управленческие  

Нормативно-

правовые 

Экономические 

Система управления отходами 

Технические Информационные 



 

75 
 

Все строительные отходы города Москвы предлагается классифицировать в зависимости от вида 
строительной деятельности, в процессе которой они образовались (рис.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация строительных отходов 

 
В соответствии с проведенными исследованиями на рис.3 приведено процентное соотношение по объемам 

образования отходов каждого вида. 
Процентное соотношение объемов образования Отходов строительства и сноса (ОСС) по различным 

источникам представлено на рис.4. Объемы строительных отходов от сноса зданий и сооружений составляют 
наибольшую долю – 29%. 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение объемов образования строительных отходов различного вида  

(2010-2015 гг.) 
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Рисунок 4 – Основные источники образования ОСС в г.Москве 

 
Сфера обращения с отходами строительства и сноса (ОСС) города Москвы, как с отдельной группой 

отходов, регулируется Законом города Москвы «Об отходах производства и потребления в городе Москве» от 
30.11.2005 г. №68 и целым рядом постановлений и распоряжений Правительства города Москвы. Так же 
законодательно регулируется и область обращения со строительными грунтами. Действующая в городе система 
управления строительными отходами основана на правомерном распределении законодательной, 
исполнительной и контролирующей власти. 

Технико-экономические методы создания системы управления строительными отходами включают: 
анализ, и сравнение технологий сбора, транспортировки и переработки отходов по экономическим и 
экологическим критериям. По результатам проведенного анализа выбираются наиболее подходящие для 
каждого конкретного случая технические решения. Немаловажное значение, при этом имеют выбор мест для 
размещения объектов переработки, разработка маршрутов и графиков движения транспорта, перевозящего 
ОСС. 

Исследования показали, что ОСС в зависимости от источника образования, разнородны по своему составу 
и при дальнейшей их утилизации будут отличаться технологией сбора, способами транспортировки и системой 
предварительной подготовки для последующей переработки. В зависимости от этого их следует подразделять 
на две группы: 

1 группа (29%) – отходы, образованные при сносе и разборке зданий и сооружений. 
2 группа (71%) – при капитальном ремонте зданий и сооружений; при новом строительстве зданий и 

сооружений; при реконструкции зданий и сооружений; при реорганизации промышленных зон. 
Как показали проведенные исследования, преобладающими видами ОСС в городе являются кирпич, 

керамика, железобетон и бетон, древесина. Состав строительных отходов настолько разнообразен, что без 
предварительной сортировки пускать их в переработку практически невозможно. 

В настоящее время в городе организован сбор и переработка различных видов вторичных материалов из 
ОСС. В городе и ближайшем Подмосковье работают дробильно-сортировочные установки с общей 
производительностью – 1294,3 т/час. Из номенклатуры строительных отходов в городе также осуществляется 
демонтаж, сбор и вывоз черного и цветного лома. Одним  из видов ОСС , повторное использование которого 
реализуется в настоящее время, является стеклобой. В городе осуществляется и переработка отходов 
рубероида. Экологически чистые и незамусоренные котлованные грунты применяются при выполнении 
планировочных работ , обратной засыпки и при благоустройстве городских территорий. 

Ввиду недостатка мощностей по переработке строительных отходов и грунтовых отходов, не поступивших 
на переработку, направляется на полигоны захоронения для пересыпки бытовых отходов или используются для 
рекультивации карьеров Московской области. Часть незагрязненных котлованных грунтов используется в 
строительных целях и получения почвенно-грунтовых смесей. 

Полученный после переработки вторичный щебень рекомендуется применять при устройстве 
подстилающего слоя подъездных дорог; при устройстве фундаментов под складские и производственные 
помещения; при устройстве оснований или покрытий пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, 
откосов вдоль рек и каналов; при изготовлении бетона используемого для устройства покрытий внутренних 
площадок гаражей и сельских дорог; при заводском производстве бетонных и железобетонных изделий 
прочностью до 30 МПа. 

Переработка других видов строительных отходов с получением вторичных строительных материалов 
предлагается по следующим вариантам: 

− Черный металлолом- сбор, вывоз, первичная обработка 
− Стеклобой и керамика – дробление с получением фракционированного вторичного сырья для 

использования в производстве тарного стекла, пеностекла, жидкого стекла, керамики, асфальтобетона 
и др. промышленных продуктов. 

Снос 29%

Реорганизация 

промышленных зон 
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Капитальный ремонт 
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− Битумно-кровельные отходы – переработка по технологии разогрева в ванной с грячим битумом с 
получением битума и экорубероида. 

− Древесные отходы – переработка по технологии капсулирования древесных частиц различными 
вяжущими веществами – изготовление пазогребневых перегородок. 

− Отходы ПВХ (линолеум) – переработка по технологии механического измельчения – изготовление 
термопластбетона. 

− Отходы асфальтобетона от ремонта дорог- регенерация материала старого покрытия на 
асфальтобетонных заводах. 

− Котлованные грунты – переработка с получением грунтовопочвенных смесей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ 

 
Аннотация. Исследована кинетика реакции гашения извести, а также влияние ряда соединений на время гашения. С 

целью анализа и предсказания температурных зависимостей от времени, полученные результаты обработаны с 
использованием программы Mathcad. 

 
Известь СаО, обладая при добавлении воды сильными вяжущими свойствами, является одним из самых 

распространенных строительных материалов. В результате испарения воды образующаяся гашеная известь 
твердеет. Мельчайшие частицы Са(ОН)2, сближаясь между собой, образуют кристаллы, которые постепенно 
превращаются в прочный кристаллический камень, обладающий прочностью и морозостойкостью. Известь 
входит в состав штукатурных, известково-гипсовых и цементно-известковых растворов, известковых смесей. 

Основным компонентом извести является оксид кальция – СаО. В природе это соединение не встречается. 
Его получают обжигом известняка СаСО3: CaCO3 + Q =CaO + CO2↑. Процесс требует использования большого 
количества энергии. Основное количество извести, производимой на Гродненском комбинате строительных 
материалов, используется для изготовления силикатного кирпича и стеновых блоков из ячеистого бетона. В 
обоих случаях в процессе их изготовления одним из этапов является химическая реакция, называемая гашением 
извести: СаО + Н2О = Са(ОН)2. Для силикатного кирпича необходима быстрогасящаяся известь – скорость 
гашения до 8 мин., а для   ячеистых бетонов –  среднегасящаяся.  

Целью данной работы было исследование кинетики процесса гашения извести, а также изучение влияния 
некоторых соединений на ее скорость.  

Материалы и методы. В работе использовали известь филиала №5 «Гродненский комбинат строительных 
материалов» открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы», сульфат натрия – марки ч, 
медицинский гипс – полуводный гипс СаSO4·0.5H2O. Реакционную способность извести проводили по двум 
методам. 

Результаты исследования. Комовая известь, получаемая на Гродненском комбинате строительных 
материалов обжигом известняка из мелового карьера «Старовина», представляет собой весьма пористый 
материал, состоящий в основном из оксида кальция и частично оксида магния. Поскольку взаимодействие воды 
с известью является  первым этапом на пути к использованию вяжущих свойств СаО, то вначале мы  изучали 
кинетику реакции CaO + H2O = Ca(OH)2 + Q. Зависимость температуры реакции от времени при соотношении 
концентраций известь:вода приблизительно 1:2 [1]. При смачивании водой известь бурно реагировала с ней, 
превращаясь в тонкий порошок. Процесс сопровождался резким выделением теплоты, частым «потрескиванием 
и постреливанием» смеси, с образованием «воронок» в местах выбрасываемого пара. Переход воды в пар 
сопровождается увеличением объема, образованием рыхлой структуры – пушонка. В зернах извести создается 
внутренние растягивающее напряжения, приводящее к их измельчению в тонкий порошок (пушонка). 
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Как видно из представленных на рисунке 1 данных четырех опытов, проводимых в одинаковых условиях, 
результаты экспериментов несколько отличались друг от друга. Максимальная температура гашения 
колебалась от 700С до 750С. По-видимому, это связано с неравномерностью процесса обжига известняка, что 
приводит к неоднородности (недожог или пережог) различных порций извести. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение температуры в процессе гашения извести.  

Во всех опытах соотношение СаО: H2O = 1:2 

 

Существует проблема, связанная с высокой температурой гашения извести в гидратную известь-
пушонку. Дело в том, что очень высокой температуре образующиеся крупные и прочные агрегаты гидроксида 
кальция почти не способны в дальнейшем давать высокопластичное тесто. В связи с этим, для различных 
продуктов (силикатный кирпич, ячеистый бетон) требуется разная по времени и температуре гашения 
(быстрогасящаяся или среднегасящаяся) известь. Возникает задача поиска соединений, способных тормозить 
или активировать данную реакцию. Существуют исследования, демонстрирующие замедление реакции 
гашения при внесении в воду различных химических добавок: борной кислоты, гипса, карбоната натрия, 
углеводов и др. [2,3]. 

В связи с вышесказанным, в нашей работе было исследовано влияние полуводного гипса СаSO4·0.5H20, 
его аналога – сульфата натрия Nа2SO4. Опыты с полуводным гипсом при соотношении известь:вода 1:2 не дали 
достоверных результатов. Гипс с разной концентрацией распределялся в смеси, вызывая локальные, 
неравномерные изменения температуры в разных частях изучаемой системы. Температура зависела от того 
участка, где находился термометр. «Потрескивание и постреливание» смеси было еще более интенсивным, чем 
в контрольной смеси без гипса. В связи с этим, мы провели сходное исследование в условиях, когда образуется 
не пушонка, а известковое тесто – согласно ГОСТу [4]. Соотношение СаО:вода составляло 1:4. Увеличение 
количества воды позволило нам более равномерно распределить добавку  в смеси. Результаты опытов 
представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. – Изменение температуры в процессе гашения извести в присутствии добавки полуводного гипса 

СаSO4 ·0.5H20.  

Содержание добавки в %: 1 (контроль) ─ 0%; 2 ─ 0.4%; 3 ─ 0.8%; 4 ─ 1.6%.  

Соотношение известь - вода 1:4. 
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Из графиков видно, что, во-первых, максимально достигаемая температура из-за увеличения количества 
воды уменьшилась. Во-вторых, по мере увеличения процентной концентрации гипса, снижалась как 
максимальная температура гашения, так и время гашения. 

Сходные результаты были получены с аналогом гипса – сульфатом натрия Na2SO4 (рисунок 3). 
Поскольку данная соль растворима в воде и проблем равномерно распределить добавку в воде для гашения не 
было, то опыты были проведены в соотношении известь – вода 1:1 (образование пушонки).  

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение температуры в процессе гашения извести 

 в присутствии добавки сульфата натрия Na2SO4.  

Содержание добавки в %: 1 (контроль) ─ 0%; 2 ─ 0.1%; 3 ─ 0. 5%; 4 ─ 1%; 5 ─ 2%.  

Соотношение известь вода 1:2. 

 

Как видно из представленных результатов, сульфат натрия, как и полуводный гипс, тормозит реакцию, 
замедляет ее скорость. Температура гашения извести снижается, а время гашения – удлиняется. Выдвинуто 
предположение, что присутствие добавок меняет условия кристаллизации Са(ОН)2. Замедление скорости 
гидратации объясняется образованием пленок гидроксида и сульфата кальция на поверхности еще не 
прореагировавших частичек оксида кальция. Имеются сведения, что внесение подобных добавок положительно 
сказывается на свойствах изделий, полученных при замедлении сроков схватываения теста: увеличивается 
прочность изделий, их пластичность [5]. 

Для анализа полученных закономерностей нами использовалась программа Mathcad. Поскольку 
изученная зависимость вида y(x) ограничена количеством заданных (называемых узловыми) точек, то 
возникает задача приближенного вычисления значений функций в промежутках между узловыми точками 
(интерполяция) и за пределами (экстраполяция). В программе Mathcad эта задача решается 
аппроксимированием исходной зависимости, то есть ее подменой какой-либо достаточно простой функцией. 
Нами использовалась сплайновая функция, при которой исходная функция заменяется отрезками кубического 
многочлена, проходящего через три смежные узловые точки. Линия, которую описывает сплайн-функция, 
напоминает по форме гибкую линейку, закреплённую в узловых точках. 

Лучше всего для этих целей подходит интерполяция кубическими сплайнами, т. е. отрезками кубических 
парабол: 

•  Interp (s,x,y,t) — функция, аппроксимирующая данные векторов х и у кубическими сплайнами: 
 s — вектор вторых производных, созданный одной из сопутствующих функций cspline, pspline или lspline; 
 х — вектор действительных данных аргумента, элементы которого расположены в порядке возрастания; 
 у — вектор действительных данных значений того же размера; 
 t — значение аргумента, при котором вычисляется интерполирующая функция. 

Перед применением функции interp необходимо предварительно определить первый из ее аргументов — 
векторную переменную s. Делается это при помощи одной из трех встроенных функций тех же аргументов (х, 
у): 

•  pspline(x,y) — вектор значений коэффициентов квадратичного сплайна; 

•  cspline (х, у) — вектор значений коэффициентов кубического сплайна: 
 х, у — векторы данных.   

Введя данные опытов с полуводным гипсом в документ программы MathCAD, получили график функции 
(рисунок 4): 
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Рисунок 4 – График сплайновой функции процесса гашения извести.  

Соотношение известь вода 1:2. 

 
Данный подход использовали для анализа реакции гашения извести. Сплайновая функция позволяет 

рассчитать температуру в любом заданном времени. Например, 

 

 

 
 
Резюме.  

Установлена возможность регуляции скорости реакции гашения извести двумя соединениями: 
полуводным гипсом и сульфатом натрия. Для анализа полученных закономерностей использована программа 
Mathcad, позволяющая оценить температуру процесса при любом выбранном времени. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ГИПС 
 

В данной статье рассматривается вопрос об использовании полезных ископаемых Республики Беларусь, в качестве 
сырья для получения современных строительных материалов, и последующей заменой импортных сырьевых компонентов 
этих материаловнаотечественные, с целью сокращения расходов производств. 

 
Мы живем во времена повсеместного сокращения энергетических и производственных ресурсов планеты 

Земля и, как следствие этого, их повсеместным подорожанием, а этот фактор требует современного подхода к 
рациональному использованию богатств, содержащихся в недрах нашей планеты. Этот негативный процесс 
влечет за собой  появление  напряженных отношений между странами, рост цен на импортируемое сырье и 
перебои в его поставках на заводы производителей. Такое положение дел требует принятия  каждым отдельным 
государством современных решений по использованию полезных ископаемых в более широком спектре. 

B1 0.6( ) 33.489=

B1 2.1( ) 68.283=

B1 4.8( ) 69.812=
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На территории Республики Беларусь в течение многих лет работает предприятие ОАО «Белгипс» по 
производству гипса и строительных материалов из этого вяжущего, которые пользуются спросом, как в нашей 
стране, так и за её пределами. Ввиду отсутствия природного гипса в недрах Республики Беларусь, ОАО 
«Белгипс» вынуждено закупать сырьё для своего производства за границей. Аналогичная ситуация обстоит и с 
предприятием по производству сухих строительных смесей ПТ ООО «Тайфун». 

Проблема закупки дорогостоящего сырья за границей для предприятий Республики Беларусь  висит над 
ними как дамоклов меч и требует принятия научно-обоснованных решений по внедрению в производственный 
процесс новых сырьевых компонентов. 

Задача данной научной работы заключалась в выяснении возможности получения искусственного гипсаиз 
такой горной породы как доломит. Доломит является более дешевым и весьма распространенным (доступным) 
сырьем в нашем государстве, разведанные запасы которого составляют свыше 900 млн. т. 

Для решения данной задачи были поставлены следующие цели: 
1. Найти способ получения гипса из доломита. 
2. Подбор оптимального состава компонентов. 
3. Испытания полученного вяжущего согласно ГОСТ 125. 
В основу данного эксперимента легла формула (1) 

)1(
2

2
2

2
44242

2
33

↑+•↓+=++• COOHCaSOMgSOOHSOHMgCOCaCO
 

Для осуществления данной реакции использовался доломит и серная кислота. В виду ограниченного 
количества материала и для его экономии, был произведён опыт по подбору оптимального состава реагирующих 
компонентов. Для каждого образца было взято 50 грамм доломита и разная концентрация кислоты, результаты 
опыта представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 подбор концентрации кислоты. 

№ 
образца 

Масса 
доломита, г 

Содержание 
кислоты %, г 

содержание 
воды %, г 

Температура 
реакции 

��O+�����,	℃ 

Температура 
реакции℃ 

Среда 
(лакмусовая 

бумага) 
1 

50 

100(50г) 
___ ___ 

95 Кислотная 
среда 

2 50(25г) 50(25.3г) 68 67 Кислотная 
среда 

3 25(12,3г) 75(37,9г) 37 42 Нейтральная 
среда 

4 30(14,7г) 70(35,4г) 46 51 Нейтральная 
среда 

5 40(20,94г) 60(30,2г) 60 53 Кислотная 
среда 

В дальнейшем четыре образца (кроме первого т.к образовался твердый осадок) были разделены на две 
части. Первая часть осталась в своем первоначальном состоянии, а вторая часть была взята для фильтрации, 
чтобы устранить соль из осадка. 

Первых пять образцов были помещены в стеклянные емкости и варились на водяной бане в течение 1 
часа,где их периодически помешивали.Затем еще на один час образцы  были помещены в муфельную печь для 
полной варки при температуре 200℃. По истечению часа, образцы были вынуты из емкостей и перемолоты в 
ступке. Выявление присутствия гипса в полученном веществе было решено произвести по скорости твердения 
образцов. Опыт проводился до первого затвердевшего образца. По результатам было определено, что спустя 22 
минут затвердел 4 образец, поэтому время остальных образцов было приостановлено, т.к ждать твердения 
других образцов не имело смысла. Результаты опыта приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – сроки схватывания образцов 

№ образца 
Срок схватывания, 

мин 
Масса сухого 
вещества, г 

Масса воды 
Температура 

реакции℃ 

1 32,50 23,37 60%(14,022г) ___ 

2 27 35,85 30%(10,96г) 48 
3 25,36 17,05 30% (5,17г) 48 
4 22 23,62 30% (7,16г) 49 
5 19,39 22,76 30%(6,89г) 48 
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После фильтрации второй части полученного материала 4 образца были помещены в муфельную печь на 2 
часа. После чего была проведена аналогичная реакция на сроки схватывания образцов. Результаты опыта 
приведены в таблице3. 
 
Таблица 3 – сроки схватывания образцов 

№образца 
Срок схватывания, 

мин 
Масса сухого 
вещества, г 

Масса воды 
Температура 

реакции℃ 
2 9,35 12,28 30% (3,77г) 31 
3 6 11,76 30%(3,74г) 28 
4 2,24 13,66 30%(4,15г) 31 
5 2,49 9,48 30%(3,02г) 32 

 
В ходе опыта было определено, что образец №4 затвердел в течение 2минут 24 секунды, поэтому для 

дальнейшего полученияпредполагаемого гипса, в большем количестве,был выбран состав 30% кислоты и 70% 
воды. Для исследования требовалось получить 5 кг гипсового вяжущего. 

Эксперименты проводились согласно ГОСТ 125. 
Результаты определения нормальной густоты приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – определение нормальной густоты 

№ Количество 
воды, г 

Количество гипса , 
г 

Результат 

1 196 300 Не затворился 
2 100 300 Расплыва не произошло, гипс загустел 
3 125 300 Диаметр 220 мм 
4 112,5 300 Диаметр 140 мм 
5 117 300 Диаметр 175 мм 

 
Результаты определения сроков схватывания приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – определение сроков схватывания 

Количество 
воды, г 

Количество гипса 
, г 

Начало схватывания, мин Конец схватывания, мин 

125 300 6 8,37 
112,5 300 5,23 6,23 
117 300 6,7 6,37 
117 300 5,36 6,17 

Проверка прочности полученных образцов-балочек при сжатии и изгибе проводилась через два часа. 
Полученные данные приведены в таблице 6. 
 
Таблица6 – испытание образцов через 2 часа  

Показатель 1 2 3 4 

Прочность при изгибе, МПа 0,52 0,52 ___ ___ 

Прочность при сжатии, 
МПа 

0,961 0,916 0,995 1,036 

 
По результатам проведенных испытаний на изгиб и сжатие двух образцов, было определено, что образцы 

обладают низкими прочностными характеристиками, в результате чего, было принято решение испытать три 
образца через 5 суток. Полученные данные приведены в таблице 7. 
 
Таблица7 – испытание образцов через 5 суток 

Показатель 1 2 3 4 5 6 
Прочность при изгибе, 

МПа 
0,42 0,44 0,43 

___ ___ ___ 

Прочность при сжатии, 
МПа 

0,869 0,831 0,807 0,642 0,847 0,767 
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Таким образом, в результате проведенной научной работы предположительно был получен 
быстротвердеющий гипс с низкими прочностными показателями. Данное полученное вещество требует 
проведения дополнительных исследований в составе исходных компонентов и в структуре самого вещества. 
Требует дополнительных исследований процесс варки гипса.Следует обратить внимание на образец номер 1, 
концентрация которого составляет 1:1.По окончанию процесса твердения данный образец имел серый цвет и 
был достаточно твёрдым. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ИХ 
АНАЛИЗ С ПОЗИЦИИ СТРУКТУРНО - ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация: Статья содержит исследования физико-механических свойств ПВХ и анализ этих свойств с позиции 

фенологического подхода. 
 
Поливинилхлорид (ПВХ) – синтетический термопластичный полярный полимер. Занимает одно из 

ведущих мест среди полимерных продуктов, выпускаемой мировой промышленностью. На базе этого полимера 
получают свыше 3000 видов материалов и изделий, которые используются для самых разнообразных целей и 
завоевывают с каждым годом все новые области применения. 

Более 70 % ПВХ идет в строительную область. На основе поливинилхлорида получают жесткие 
(винипласт) и мягкие (пластикат) пластмассы, пластизоли (пасты), поливинилхлоридное волокно[1]. Наиболее 
динамичным развитием отличается ПВХ для профильно-погонажных изделий. 

 
Таблица 1 – Потребление ПВХ в мире (%) 
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Таблица 2 – Мировые мощности по производству ПВХ 
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Рисунок – 1 Объявленные проекты развития мощностей ПВХ в России (тыс. тонн) 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура потребления ПВХ в России (%) 

 
ПВХ в строительной отрасли применяется как декоративно-отделочный так и конструкционный материал, 

который при эксплуатации испытывает кратковременные и долговременные внешние нагрузки, воздействие 
температурных перепадов и агрессивных сред. 

Известно, что полимерные материалы в отличие от металлов, бетона (камня) подвергаются процессам 
релаксации и ползучести, что обусловлено его внутренней структурой. 

Было обнаружено, что механическое поведение полимеров не описывается законом Гука  

                      εσ ⋅= E ,                                                       (1) 

где σ – напряжение, МПа; Е – модуль упругости, МПа; ɛ– относительная деформация. 
В результате экспериментов было выявлено, что если придать образцу какую-либо постоянную 

деформацию и затем поддерживать ее постоянно, то напряжение в образце не будет постоянным, как это 
следует закону Гука, а будет постепенно падать во времени.  

В связи с тем, что в полимере возникают релаксационные процессы, так же было обнаружено, что 
скорость деформирования полимеров существенно влияет на его прочность. Данному вопросу было посвящено 
не мало научных работ. 

Изучение растяжения полимеров позволило обнаружить связь между разрывным напряжением σ, 
долговечностью полимера под нагрузкой τ и абсолютной температурой Т [3]. Эта зависимость выражается 
уравнением Журкова: 

 τ = τ0 exp [(U0 – γσ)/kT]                                    (2) 
 

где k – константа Больцмана; U0 – энергия активации разрушения в отсутствие напряжения; τ0 – 
константа, равная 10-12-10-13 с, что отвечает периоду колебания атомов в твёрдых телах; γ – структурно-
чувствительный коэффициент, отражающий влияние структуры материала на распределение в нём напряжений. 

Теория Гуля В.Е. [4] основана на фенологической модели Журкова С.Н., который в свою очередь с 
помощью полученного выражения (2) описывал процессы долговечности полимерных материалов. 

Формула, которой Гуль описывает процесс влияния скорости растяжения на прочность, дает возможность 
зная необходимые параметры испытуемого материала (а и n) определять разрушающее напряжение от разных 
видов деформирования.  

	�� � � ∙ �
�                                                             (3) 
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где σр- разрушающее напряжение, рассчитанное на действительное сечение; V – скорость растяжения; а и 
n-параметры испытуемого материала. 

Данные параметры материала (а и n) невозможно определить без комплекса экспериментов и с этой целью 
нами были проведены опыты по испытанию образцов на разрыв при различной скорости растяжения. 

Однослойный и двухслойный образцы ПВХ, подвергались растягивающей нагрузке. Испытания на 
растяжение проводили с учетом ГОСТ 11262-80 на разрывной машине Р-0,5 на базе ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный строительный университет». 

В табл. 3 приведены данные после обработки результатов испытаний. 
Общей закономерностью, справедливой для твердых тел, является рост разрушающего напряжения со 

скоростью нагружения (деформирования), что неоднократно наблюдалось при испытании материалов и 
подтвердилось нами при испытании образцов ПВХ. 

На рис. 3 изображен график влияния скорости деформирования на прочность (а) и модуль упругости (б) в 
полулогарифмических координатах. 

 
Таблица 3 – Влияние скорости деформирования на физико-механические свойства материала 

Скорость 
перемещения 

захватов  
v, мм/мин 

№ 
образца 

 

Предел 
прочности при 

растяжении 
σр, МПа 

Относительное 
удлинение (деформация) 

εр, % 

Модуль упругости 
при растяжении 

Е, МПа 

0,08 1 49,57 3,90 2060 
2 49,70 4,60 1950 

0,40 1 51,85 4,00 2110 
2 52,68 4,80 2010 

2,00 1 52,71 4,00 2220 
2 54,71 5,10 1880 

20,00 1 59,35 4,20 2880 
2 60,03 5,30 2790 

 
а) 
 

б) 
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Рисунок 3 – График влияния скорости деформирования на прочность (а) и модуль упругости (б) 

 
Зная результаты экспериментальных исследований, нами были получены параметры (а и n) используемые 

в формуле Гуля. В табл. 4 приведены их расчетные значения. 
 
Таблица 4 – Значения предела прочности однослойного ПВХ-материала в зависимости от скорости 
деформирования 

Скорость ν, мм/мин Предел прочности 
σр, МПа 

Параметры материала 
а, МПа n, н·мин/мм2 

0,08 49,57 1,78 0,028 
0,40 51,85 1,73 0,030 
2,0 5,71 1,69 0,031 

20,0 59,35 1,79 0,029 
 аср= 1,74 nср=0,030 

В ходе анализа полученных экспериментальных данных была замечена следующая закономерность, 
справедливая для всех твердых тел: разрушающее напряжение пропорционально скорости деформирования 
(рис.3) и поэтому найденные параметры материала можно принять постоянными: а=1,74 МПа, n=0,030 
н·мин/мм2. Средние величины для ПВХ соответственно равны. 

Доказано, что зависимость предела прочности от скорости деформирования имеет линейный характер 
соответственно расчетной схеме предложенной профессором Гулем В.Е. 

Найденные параметры а и n позволяют для любого изделия из ПВХ- материала определить механическую 
характеристику, а именно разрушающее напряжение если известна скорость нагружения (деформирования), 
например скорость ветровой нагрузки на сайдинг. Введя в дальнейшие расчеты на прочность и жесткость 
найденный предел прочности можно определить такие характеристики как длину, сечение, деформации, 
расчетную нагрузку и другие требуемые значения. 

Найденные параметры можно использовать при определении диапазона деформирования при 
исследовании релаксационных процессов в ПВХ. 
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УДК 666.3.016 
 

Т. В. СЕНЧЕНКО, А. В. ВЕРЧЕНКО 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕМНО-ОКРАШЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА 

 
В статье рассмотрена технология получения объемно-окрашенного керамического гранита с применением в его 

составе цеолитового туфа и габбро-диабаза. Приведены химические составы сырьевых компонентов, шихтовые составы 
разработанных масс, а также свойства и фазовый состав полученного керамогранита. 

 
Благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам, керамический гранит всё стремительнее 

занимает лидирующие позиции на рынке отделочных материалов [1]. 
Традиционно, в производстве объемно-окрашенного керамического гранита  используется огнеупорная 

глина, каолин, кварцевый песок, полевой шпат и искусственно получаемые красящие пигменты, позволяющие 
изготавливать материал высокого качества и разнообразных расцветок. 

Как и для других тонкокерамических изделий, в производстве которых используется сырьевые материалы 
высокого качества, для технологии производства керамогранита актуальна проблема ограниченности сырьевой 
базы [2]. Так, одной из острых проблем современной керамики является качественное полевошпатовое сырьё. 
Земная кора более чем наполовину состоит из полевошпатовых пород, однако месторождения для промышлен-
ной разработки из-за присутствия нежелательных примесей очень малочисленны и в значительной степени 
исчерпаны. Поэтому, в настоящее время актуальными являются научные исследования, направленные на поиск 
сырьевых материалов, способных частично или полностью заменить полевой шпат в составе керамических 
масс [3]. 

Второй актуальной проблемой производства керамического гранита является его довольно высокая 
температура обжиг, что ведет к большим затратам энергоресурсов и как следствие высокой себестоимости 
готовой продукции [4]. 

Энергоэффективная технология производства объемно-окрашенного керамогранита предлагаемая 
авторами, заключается в замене в шихтовом составе керамогранита полевого шпата на цеолитовый туф, а также 
введение в его состав отсева габбро-диабаза, что позволяет существенно снизить температуру обжига и, в 
зависимости от процента ввода, окрашивать массу в  различные цвета. 

Данная технология была разработана в лабораторных условиях и опробована в условиях производства 
ОАО «Стройфарфор». 

При проведении исследований авторами использовалось следующее сырьё: огнеупорная глина Ш-1 
(Шулеповское месторождение, Рязанская обл.), щелочной каолин (Екатериненское месторождение, Украина), 
цеолитовый туф (Холинское месторождение, Читинская обл.), габбро-диабаз (Другарецкое месторождение, 
Карелия) 

Химический состав сырьевых материалов приведен в таблице 1.  
 
 
 

Таблица 1 – Химический состав сырьевых компонентов 

Наименование Содержание, % (по массе) 
 SiО2 Al2O3 Fe2O3 MnO TiO2 CaO 

Глина Ш1 48.71 33.95 1.53 - 1.00 0.28 
Щелочной  каолин 72.37 15.59 0.73 - 0.05 1.27 
Цеолитовый туф 67.90 12.48 1.46 0.01 0.19 3.05 
Габбро-диабаз 50.77 13.32 2.90 0.20 2.05 8.42 

Наименование Содержание, % (по массе) 

 MgO Na2O K2O P2O5 FeO ППП Сумма 

Глина Ш1 0.19 - 0.69 - - 13.65 100.00 
Щелочной  каолин 0.65 3.01 3.00 - - 3.33 100.00 
Цеолитовый туф 0.60 0.79 3.22 0.03 - 9.85 99.58 
Габбро-диабаз 5.44 2.98 1.1 0.02 11.54 0.85 99.59 

 
Из данных сырьевых материалов были приготовлены шихтовые составы, процентное отношение 

компонентов в которых приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Шихтовые составы разработанных масс 

Компонент 
Содержание по массе, % 

18.1 18.2 18.3 18.4 

Глина Ш-1 60.0 60.0 60.0 60.0 

Щелочной каолин 15.0 15.0 15.0 15.0 

Цеолитовый туф 25.0 20.0 15.0 10.0 

Габбро-диабаз - 5.0 10.0 15.0 

Сумма 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Подготовка масс осуществлялась шликерным способом. Из полученных шихтовых составов готовили 

шликер с влажностью 60%. В качестве дефлокулянта использовался триполифосфат натрия в количестве 1,3% 
от общего количества сухого вещества. Взвешенные в соответствии с рецептурой сырьевые компоненты 
подвергались помолу в фарфоровых барабанах с уралитовыми мелющими телами на лабораторной мельнице, 
далее шликер обезвоживали и из высушенных коржей готовили пресс-порошок, с размером зёрен не более 1 
мм. Прессование образцов осуществляли на лабораторном гидравлическом прессе из пресс-порошка 
влажностью 5%, с усилием прессования 14  МПа, затем образцы подвергались сушке (около 30 минут при 
температуре 1200C в лабораторном сушильном шкафу). 

Обжиг керамогранитных образцов осуществлялся в промышленных условиях в щелевой печи скоростного 
обжига «Sacmi», с изотермической выдержкой 1200°С  по графику приведенном на рисунке 1. 

                        
Рисунок 1 – График зависимости температуры от времени  при обжиге  

образцов в промышленных условиях 

 
Физико-механические свойства полученного керамогранита приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Физико-механические свойства керамогранитных образцов обожженых в промышленных условиях 

 
Основным нормативным документом, регламентирующим свойства керамгранита на ОАО 

«Стройфарфор» являются ТУ 5752-003-00288024-2007 «Плитки керамические «Керамогранит»», которые 
регламентируют предел прочности при изгибе обожженного черепка  не менее 35 МПа и водопоглощение не 
более 0,5 %. 

Как видно из полученных результатов, составы 18.1 и 18.2 полностью удовлетворяют этим условиям, 
тогда как составы 18.3 и 18.4 имеют повышенное водопоглощение, которое объясняется наличием «кратеров» 
на поверхности керамогранитного черепка, образовавшихся в результате вскипания массы. 

Для установления оптимальной температуры обжига керамического гранита на основе цеолитового туфа и 
габбро-диабаза, исследуемый сырец был обожжен в муфельной печи скоростного обжига, по кривым 
имитирующим кривую обжига в промышленной печи, но с более низкими температурами изотермической 

Наименование характеристик 

Показатели характеристик обожжённого черепка, 
составов 

18.1 18.2 18.3 18.4 

Усадка, % 10.01 9.24 7.12 5.2 

Механическая прочность на изгиб,  МПа 46.2 50.36 46.45 44.99 

Водопоглощение, % 0.04 0 0.24 1.1 
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выдержки. Шаг снижения температуры составлял 15°С, таким образом керамогранитные образцы были 
обожжены при максимальных температурах 1185, 1170 ,1155 и 1140°С. Физико-механические свойства 
исследуемых образцов приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Физико-механические свойства образцов обожжённых в муфельной печи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведенные ренгено-фазовый и петрографический анализы показали, что керамический гранит, 
полученный по разработанной энергоэффективной технологии, имеет гетерогенную структуру, типичную для 
фарфоровой плитки. Основной (около 50-60%) во всех образцах является стеклообразноя фаза, 
обволакивающая кристаллическую фазу и реликтовые остатки непрореагировавшей глины в виде 
метакаолинита. Кристаллическая фаза представлена β-кварцем, β-кристобалитом, муллитом и гематитом. 
Содержание последнего увеличивается с увеличением ввода габбро-диабаза, ввиду высоко содержания в нем 
оксидов железа (II) и (III). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что введение в шихтовый состав керамического 
гранита на основе цеолитового туфа отсева габбро-диабаза позволяет снизить температуру его спекания. 
Наиболее оптимальным является ввод 10-15% габбро-диабаза взамен цеолитового туфа, что позволяет снизить 
температуру спекания массы на 45°С, и получать объемно-окрашенный керамогранит соответствующий 
требуемым свойствам уже при 1155°С, что несомненно веден к снижению затрат на обжиг. Кроме того, 
введение габбро-диабаза позволяет исключить из технологического процесса использование дорогостоящего 
искусственного красителя. 
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№ шихтового 
состава 

Усадка, % 
Механическая 

прочность на изгиб,  
МПа 

Водопоглощение, % 

1
1

8
5
 

18.1 10.03 45.24 0.27 

18.2 9.61 45.93 0.01 

18.3 8.57 58.55 0 

18.4 7.91 51.94 0 

1
1

7
0
 

18.1 9.90 53.22 0.45 
18.2 9.76 55.16 0.28 

18.3 9.06 51.63 0.06 

18.4 9.00 62.5 0 

1
1

5
5
 

18.1 9.95 48.67 0.66 
18.2 9.64 52.11 0.32 
18.3 9.05 56.42 0.12 
18.4 9.03 62.28 0.05 

1
1

4
0
 

18.1 9.87 46.12 1.45 
18.2 9.35 43.18 0.85 
18.3 8.83 46.03 0.73 
18.4 8.67 48.15 0.61 
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УДК 666.941.2 
 

ЮЗВЕНКО А. Ю. КАТОЛИКОВ В. А. ДОБРУК П. И. БАЛАБУШКА И. А. 
 

ПОДБОР СОСТАВА СЕРДЕЧНИКА ДЛЯ СТЕКЛОДОЛОМИТОВОГО ЛИСТА 
 

В данной статье рассматривается вопрос об оптимальном подборе состава сердечника для стеклодоломитового листа, 
который по прочностным свойствам должен превосходить или быть близким к стекломагнезитовому листу. 

 
Для производства стеклодоломитовых листов используют магнезиальные вяжущие, к которым относят 

каустический магнезит (MgО) и каустический доломит (Mg0+CaC03). Каустические магнезит и доломит 
являются продуктами разложения MgCО3 при обжиге природных магнезита и доломита. Доломит является 
наиболее дешевым и распространенным сырьем, в отличие от магнезита, т.к. запасы природного мангнезита 
ограничены и 25% приходится на Китай. Производителем доломита является ОАО «Доломит» — крупнейший в 
Беларуси производитель доломита, который находится в поселке городского типа Руба Витебского района в 
Витебской области. 

Исходными материалами для разработки состава сердечника для стеклодоломитового листа являлись 
каустический доломит, древесные опилки (лиственные, просеянные на сите крупности 1,25), растворы хлорида 
и сульфата магния. 

При изучении данных приведенных в статье Корниловой, Т. М. Лукаш, Е. В. Кузьменкова, М. И. на тему 
Стеклодоломитовый лист на основе доломита был подобран состав сердечника при следующем соотношении 
масс каустический доломит – 50%, древесные опилки – 20,6%, вспученный перлит – 2,4%, раствор хлорида 
магния (ρ=1150 кг/м3) – 27%. Масса взвешивалась на весах с точностью 0,01 грамм. Плотность измерялась 
ареометром. После того, как все компоненты были перемешены в течении 5 мин (смесь перемешивалась в 
мешалке automix 2 мин в медленном и 3 мин в быстром режимах), в полученную смесь добавили 40% воды от 
общей массы для придания большей пластичности смеси. В результате перемешивания с водой в течении 2 мин 
(30 сек в медленном и 1,5 мин в  быстром режимах) были заформованны балки размером 40*40*160 мм. Балки 
формовались с помощью трамбовки и вибростола. Данная смесь все еще оставалась сухой, рассыпчатой и 
совершенно не поддавалась трамбовке. После испытания балок на прочность на изгиб и сжатие были получены 
очень низкие результаты. Было принято решение скорректировать состав сердечника. 

Далее производились небольшие замесы (по 50 г). Состав замесов после корректировки составов (таблица 
1). 

 
Таблица 1 – Составы замесов 

№ состава 
замеса 

1 2 3 4 5 

Доломит, % 50 50 56 58,8 53,8 
Древесные 
опилки, % 

15 8 9 4,7 8,6 

Вспученный 
Перлит, % 

8 15 4,5 4,7 8,6 

Раствор 
хлорида 
магния, % 

27 27 30,5 31,8 29 

 
Использовался раствор хлорида магния плотностью ρ=1150 кг/м3. Все компоненты перемешивались в 

течении 5 мин (2 мин в медленном и 3 мин в быстром режимах). По истечению недели данные образцы были 
тщательно изучены. Образцы №1,2 и 5 были рыхлой структуры и легко разламывались, а образцы №3 и №4 
имели плотную структуру и разламывались с большим трудом. Далее были заформованны балки размером 
40*40*160 мм составов №3 и №4. С тем различием, что использовался хлорида магния плотностью ρ=1250 
кг/м3. По истечению 7 суток балки были испытаны на прочность на изгиб и на сжатия. Испытания проводились 
на машине QWASAR 50. 

 
 

Таблица 2– Физико-механические свойства 

Показатели Состав №3 Состав №4 
Прочность на изгиб, МПа 0,3 1,25 
Прочность на сжатие, МПа 0,84 2,89 
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В таблице 2 приведены результаты испытаний балок состава №3 и №4. По данным таблицы видно, что 
состав №4 лучше, но его прочности на сжатие и на изгиб недостаточно высоки. 

Для получения больших прочностей в дальнейшем  используется раствор сульфата магния плотностью 
ρ=1150 кг/м3. Кроме  этого производились замесы составов №1,3 и №4 (по 50 г) с сухими опилками и 
опилками, вымоченными в воде. Во втором случае использовались опилки, которые предварительно залили 
водой, масса которой в 4 раза превышала массу опилок. Данные опилки накрыли и оставили вымачиваться в 
воде на сутки. Масса опилок бралась по сухому состоянию. После того, как полученные замесы простояли 7 
суток, набирая прочность, они были изучены и сравнены между собой. И в результате, было решено не 
использовать опилки вымоченные в воде по причине того, что по истечению 7 суток, смесь все еще оставалась 
мокрой и не обладала должной прочностью. Не смотря на то, что использовался другой затворитель, смесь 
состава №4 показала лучшие прочностные свойства, чем смеси состава №1 и №3. 

В результате проведенных исследований был принят окончательный состав сердечника при следующем 
соотношении масс¢ каустический доломит – 63,6%, древесные опилки – 4,7%, вспученный перлит – 4,7%, 

затворитель – 27%. В первом случае в качестве затворителя использовали раствор хлорида магния плотностью 

ρ=1250 кг/м3, а во втором – раствор сульфата магния плотностью ρ=1300 кг/м3. Следует заметить, что смесь 

затворяемая раствором сульфата магния была более сухой, чем смесь затворяемая раствором хлорида магния. 

Заформовывались балки размером 40*40*160 мм, которые по истечению 7 суток испытывали на прочность на 

изгиб и на сжатие и по истечению 14 суток на сжатие. По данным приведенным в таблице 3 видно,  что 

наиболее эффективным является раствор сульфата магния. 

 

Таблица 3 – Физико-механические свойства в зависимости от затворителя 

Затворитель Показатель 1 2 3 4 Среднее значение 

 Разрушающая нагрузка 

при изгибе, кН (7 суток) 

1,12 1,20 1,28 1,30 1,23 

 Прочность на изгиб, 

МПа (7 суток) 

2,63 2,82 2,99 3,05 2,87 

Раствор 

MgCL2 

Разрушающая нагрузка 

при сжатии, кН (7 суток) 

17,75 17,47 18,71 17,82 17,94 

 Прочность на сжатие, 

МПа (7 суток) 

7,1 6,99 7,48 7,13 7,18 

 Разрушающая нагрузка 

при сжатии, кН (14 

суток) 

24,64 24,42 24,11 25,35 24,63 

 Прочность на сжатие, 

МПа (14 суток) 

9,85 9,77 9,64 10,14 9,85 

 Разрушающая нагрузка 

при изгибе, кН (7 суток) 

1,19 1,26 1,73 1,32 1,38 

 Прочность на изгиб, 

МПа (7 суток) 

2,78 2,96 4,06 3,09 3,22 

Раствор 

MgSО4 

Разрушающая нагрузка 

при сжатии, кН (7 суток) 

28,63 23,16 32,61 27,66 28,01 

 Прочность на сжатие, 

МПа (7 суток) 

11,45 9,26 13,05 11,07 11,21 

 Разрушающая нагрузка 

при сжатии, кН (14 

суток) 

42,25 47,19 47,86 46,72 46,01 

 Прочность на сжатие, 

МПа (14 суток) 

16,90 18,87 19,14 18,69 18,40 
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Полученные прочностные показатели стеклодоломитового сердечника являются близкими к 

стекломагнезиальному. Таким образом, в результате исследования был разработан оптимальный состав 

сердечника, который может послужить импортозамещением стекломагнезитовому, т.к. является менее 

дорогостоящим материалом и близок по прочностным характеристикам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 
УДК 691 

И. В. АМЕТШАЕВ, А. А. КОЛЯГО  

 
НОВЫЙ ДЕМОНТАЖ ПЯТИЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

 
Темпы строительства очень быстро растут, что предполагает нахождения новых территорий под застройку или 

строительство в условиях стесненной застройки на месте зданий, отслуживших свой нормативный срок эксплуатации. При 
этом возникает проблема демонтажа зданий. В работе рассмотрены новые организационно-технологические подходы  
демонтажных работ пятиэтажного кирпичного жилого здания современными строительными машинами, что позволяет 
повысить производительность и уменьшить сроки сноса, демонтажа и рециклинга зданий в застроенной среде 

 
С каждым днем темпы строительства неумолимо растут, что предполагает под собой нахождения новых 

территорий или строительство на месте бывшего здания в условиях стесненной застройки. 
Урбанизация и инфраструктура нынешних городов диктует условия строительства близ цивилизационных 

центров, что ставит перед строителями ряд задач, направленных на поиск и снос ветхих построек, опасных для 
окружающих. Зачастую и не только ветхих. На сегодняшний день картины территории Москвы и Московской 
области выглядит следующим образом. На рисунке 1 представлено реальное количество пятиэтажных домов, 
подлежащих сносу. 
 

 
 

Рисунок 1 – Адреса 5-этажных жилых домов, подлежащих сносу 

 
Одним из наиболее трудоемких и специфических строительных процессов при ремонте и реконструкции 

является разборка и разрушение различных конструкций, конструктивов или зданий, сооружений в целом, а 
также устройство в конструкциях различных отверстий, ниш, гнезд, борозд, шпуров при реконструкции. 
Комплексная реконструкция микрорайонов крупных городов связана с демонтажем зданий, отслуживших свой 
нормативный срок эксплуатации: в настоящее время это чаще всего пятиэтажные многосекционные кирпичные 
дома, которые морально устарели, с изношенным инженерным оборудованием, планировкой, не 
соответствующей современным нормам, но имеющие надёжную и прочную конструктивную часть. Снос 
кирпичного дома – непростая задача, т.к. со временем кирпич срастается с кладочным раствором в единую 
монолитную конструкцию. Важной является и задача повторного использования этих материалов в 
строительстве или других областях промышленности и является основным актуализирующим фактором данной 
темы. 
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Актуальность данной темы выводит снос, демонтаж и рециклинг существующих построек на новый 

уровень, т. к. мы не можем просто взять и разрушить здание, что будет нерационально по отношению к 

материальным ресурсам, но и в стеснённых условиях городской застройки, зачастую, невозможно. Организация 

этих процессов может принести экономический и экологический эффект. 

Морфологический состав отходов, полученных от сноса и реконструкции строительных материалов 

включает в себя: бой керамической плитки и кирпича, древесные отходы, щебень, застывший раствор и бой 

стекла, металлолом. Всё эти отходы относятся к умеренно опасным или малоопасным, их переработка может 

снизить их воздействие на окружающую среду. Рассмотрим, как это возможно сделать. 

Железобетонные обломки дробят до отделения бетонного камня от арматурной стали. После чего 

бетонный камень повторно дробят до пылеобразной массы, а арматурная сталь отправляется на переплавку. 

Элементы кирпичной кладки дробят до отделения кирпича от цементно-песчаного раствора. После чего в 

машине (центрифуге) отделяют раствор, как более тяжелый от кирпичной пыли. 

Далее раствор идет как мелкий заполнитель в будущую монолитную конструкция, а кирпичная пыль на 

кирпичный завод. 

Плиты перекрытий и покрытий, если они пригодны для повторного применения (проведены обследования 

и испытания, отсутствуют оголения арматуры, не нарушен защитный слой бетона, отсутствуют недопустимые 

деформации и не нарушена геометрия) могут быть использованы при строительстве различных технических 

построек. 

Элементы строительной кладки (если сохранена монолитность конструкции и не нарушена геометрия) 

могут быть использованы при строительстве технических построек. Для этого заранее должен быть выбран 

размер и модуль резки кирпичной кладки под новое строение. 

Основные организационно-технологические этапы строительства 
Структурой подразделения строительной организации, выполняющей работы, является прорабский 

участок. При организации демонтажных работ следует предусматривать комплексный поток, охватывающий: 

инженерную подготовку территории, демонтаж кровли и стропильной системы, демонтаж перекрытий, 

демонтаж оконных заполнений и инженерных сетей, разборка несущих стен и перегородок, утилизация 

строительного мусора, сдача выполненных работ заказчику. Для обеспечения своевременной подготовки и 

соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматриваются два периода 

строительства: начальный (подготовительный) и основной. 

Начальный этап работы: 

На стройплощадке, принятой от заказчика по акту, генподрядчик обеспечивает следующие 

подготовительные работы: 

− Устройство временных бытовых инвентарных зданий 

− Обеспечить временные бытовые помещения водой 

− Выполнение временного энергоснабжение строительной площадки. 

− Ограждение строительной площадки, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 23407-78 

На начальном этапе, до начала демонтажа, должны быть завершены все работы по переносу транзитных 

инженерных сетей, а внутренние инженерные системы отключены и отсоединены от внешних сетей, завершены 

работы по строительству защитных и предупреждающих конструкций. 

− Устройство пункта мойки колес на выезде со строительной площадки. 

− При въезде на строительную площадку и выезде с нее должны быть установлены информационные 

щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, название собственника и (или) заказчика, 

(ген) подрядной организации, производящей работы, фамилии, должности и телефона ответственного 

производителя работ по объекту. 

Работы основного этапа: 

Демонтаж производится экскаватором-разрушителем Komatsu PC 450 LCD-7, оборудованный 

гидравлическими ножницами СС2100. После выполнения демонтажных работ наружной части зданий и 

сооружений выполняются работы по демонтажу подземной части зданий экскаватором Volvo 290 B с 

гидравлическим молотом НМ-350.Обломки кирпичной кладки и железобетона подчищаются автопогрузчиком 

Bobcat S300 и загружаются в автомобили-самосвалы «КАМАЗ». Складирование отходов и строительного 

мусора осуществляется на специальной площадке. При погрузке больших обломков применяется экскаватор 

Volvo 290B. Перемещение и погрузка строительного мусора при производстве демонтажных работ 

осуществляется с помощью погрузчика Bobcat S300. Все материалы от разборки вывозятся на площадку 

рециклинга для дальнейшей переработки и утилизации. 

Демонтажные работы производятся специальной строительной техникой: 

1. С помощью экскаватора Komatsu РС 450 LCD-7 c гидроножницами производят разборку кровли 

методом откусывания элементов конструкции кровли. Работы ведут вдоль пролета с самой высокой отметки 

кровли. Разбираемые элементы опускают внутрь на перекрытие. При демонтаже фундаментов применяется 

экскаватор Volvo 290 B; 
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Технические характеристики гидроножниц позволяют производить разборку, исключая возможность 

отлета предметов за границы опасной зоны. Установка экскаватора должна производиться так, чтобы при 

работе расстояние между поворотной частью при любом его положении и строениями, и другими предметами 

было не менее 1 м; 

2. Разборку кирпичных стен и стеновых панелей производят с помощью экскаватора Komatsu РС 450 

LCD-7 и Volvo 290 B гидравлическими ножницами; 

3. Разборку фундаментов, а также земляные работы производят при помощи экскаватора Volvo 290 B 

гидравлическим молотом; 

4. Последовательность сноса стен определять с учетом обеспечения устойчивости и жесткости 

остающихся стен; 

5. После сноса стены произвести уборку мусора от разборки. На уборку разрешается подходить тогда, 

когда мастер или прораб убедится в отсутствии нависающих предметов и дать разрешение на уборку завалов; 

6. Далее приступить к разборке плит (панелей) перекрытия; 

7. Демонтировать плиты покрытия с помощью гидроножниц, перекусывая плиту с одной стороны в стыке 

крепления; 

8. Одновременно разборка двух рядом лежащих плит покрытия и более не допускается; 

9. Разобрать завал для демонтажа последующей плиты; 

10. Последующие плиты демонтировать аналогично предыдущей; 

11. Демонтаж  ж/б колонн прямоугольного сечения производить после завершения разборки плит 

покрытия с помощью гидроножниц. Работы вести начиная с верхней отметки колонны перекусывая на куски не 

более 70 см и опуская демонтированные колонны внутрь здания. 

Разборка зданий и сооружений, отдельных конструктивных элементов относится к категории наиболее 

сложных и трудоемких работ. 

Таким образом, рассмотрев пример организации сноса мы видим, что задачи по рециклингу здания могут 

быть выполнены современными строительными машинами, что позволяет повысить производительность и 

уменьшить сроки производства работ посредствам комплексной механизации строительства и организации 

строительства поточными методами. 
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АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ГРОДНО.  
 

Приводится анализ строительной техники находящейся в организациях г. Гродно. Исходными данными являлись 
полученные в ведущих организациях города сведения о наличии транспортных средств. Проведен анализ строительной 
техники по ряду показателей: по странам производителям, по мощностным характеристикам, по году выпуска. 

 
В г. Гродно существует ряд строительных организаций имеющих на своем балансе определенные виды 

строительной техники. Эта техника используется в строительных процессах и оказывает существенное влияние 

на трудоемкость выполнения работ. Для выполнения анализа строительной техники выбраны ведущие 

строительно-монтажные организации города: 

• ОАО “Гродножилстрой”;  
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• ОАО “Гроднопромстрой»;  

• ГОУП “Гроднооблсельстрой”;  

• ОАО “Белорусское управление механизации” Гродненский филиал.  
Цель данной работы заключается в получении наглядной и объективной информации о состоянии и 

разнообразии используемой техники в г. Гродно. Полученные результаты помогут при выполнении курсовых и 
дипломных проектов, в частности приблизить проектирование механизированных работ к реальным условиям.  

По полученным сведениям из организаций о наличии и техническом состоянии транспортных средств был 
произведен анализ строительной техники по ряду показателей: 

− по странам производителям (рисунок 1); 

− по мощностным характеристикам (рисунок 2); 

− по годам выпуска машин (рисунок 3). 

 

ОАО “Гродножилстрой”

 

ОАО “Гроднопромстрой” 

ГОУП “Гроднооблсельстрой ” 
 

 

ОАО “Белорусское управление механизации” 
Гродненский филиал

 
Рисунок 1 – Соотношение строительной техники в зависимости от стран производителей  

 

ОАО “Гродножилстрой”

 
ОАО “Гроднопромстрой”
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ГОУП “Гроднооблсельстрой ”

 
ОАО “Белорусское управление механизации” Гродненский филиал 

 
Рисунок 2 – Соотношение строительной техники в зависимости от мощностных характеристик 

 
 

ОАО “Гроднопромстрой” 
 

 

ОАО “Белорусское управление механизации” 
Гродненский филиал 

 

Рисунок 3 – Соотношение строительной техники в зависимости от года выпуска машин  

 
В организации ОАО «Гродножилстрой» более половины (66,67%) использующейся строительной техники 

Российского производства. Гораздо меньше представлено продукции отечественного производства. По 8,33 % 
составляют машины производства Украины и Германии. 

В ОАО «Гроднопромстрой» наибольшее количество техники производства России (42,62%) и Белоруссии 
(29,5%). Среди других стран соотношение следующее: Англия (8,2%), Германия и Корея (6,56%), Япония 
(3,28%), США и Украина (по 1,64%).  

На предприятии ГОУП “Гроднооблсельстрой” вся строительная техника представлена тремя странами 
производителями. Причем Беларусь является производителем около половины (58,33%) всей использующейся 
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техники. Производителем четверти (25%) всех строительных машин является Россия. Чуть меньше – 16,67%, 

занимает корейская техника.  

В Гродненском филиале ОАО “Белорусское управление механизации” вся техника представлена странами 

постсоветского пространства: Россия (68,42%), Беларусь (21,05%), Украина (10,53%). 

По мощностным характеристикам в ОАО «Гродножилстрой» наибольшее количество техники 

используется в пределах 80 – 100 л.с. (33,35%) и 60 – 80 л.с. (25%). Меньшее количество строительных машин 

более высокой мощности 120 – 160 л.с. и 200-240 л.с. (по 16,66%). Машины мощностью до 40 л.с. занимают 

8,33% от всей строительной техники использующейся в организации. 

В ОАО «Гроднопромстрой» наибольшее количество мощностью 80 – 100 л.с. (31,43%), а также 

мощностью 100 – 120 л.с. (14,29%), 180 – 200 л.с. и 220 – 240 л.с. (по 12,38%). Присутствует техника и большой 

мощности 360 – 380 л.с. (1,9%) и 380 – 400 л.с. (0,95%). В наличии имеется и маломощная машинерия: до 40 

л.с. (0,95%) и 40 – 60 л.с. (2,87%). 

В ГОУП “Гроднооблсельстрой” 25% всей техники мощностью 320 – 340 л.с. Немного меньше 

используется строительных машин мощностью 140 – 160 л.с. и 160 – 180 л.с. (по 16,67%). Также в наличии 

8,33% техники большой мощности. 

В гродненском филиале ОАО «БУМ» половина (по 25%) всех строительных машин имеющихся в наличии 

мощностью 140 – 160 и 220 – 240 л.с. Также есть техника в пределах 280 – 300 л.с. (10%) и 320 – 340 л.с. (5%). 

Анализ по годам выпуска проводился по данным организаций с наибольшим количеством строительной 

техники: ОАО «Гроднопромстрой» и ОАО «Белорусское Управление Механизации».  

Судя по графикам в ОАО «Гроднопромстрой» используется, в основном, новая техника – 57% машин 

2000-2010 годов выпуска. Немалая часть – 28%, приходится на машины 1970 – 1980 годов. В то время как в 

организации гродненского филиала ОАО «Белорусское управление механизации», основную составляющую 

(58%) занимает техника 1980 – 1990 гг. А так же на балансе есть и более новые машины: 15% – 2000 – 2010 

годов и 12% – 1990 – 2000 годов выпуска.  

Согласно полученным данным можно заключить, что в строительных организациях г. Гродно в основном 

используется техника отечественного производства (Беларусь) и ближнего зарубежья (Россия, Украина). 

Однако стоит заметить, что в строительных работах задействован немалый процент техники производства 

дальнего зарубежья (Корея, Германия, Англия, США, Япония). Как следствие, технические характеристики 

будут иметь характерные отличия при одних и тех же параметрах и условиях работы. 

Анализируя приведенные графики по мощностным характеристикам, видно, что самая мощная техника 

используется в организации ГОУП «Гроднооблсельстрой». Однако она весьма устаревшая. Среди машин, 

принадлежащих организациям, в ОАО «Гроднопромстрой» самый широкий диапазон мощностей, что ведет за 

собой обширный спектр выполняемых работ и возможность рационального и полного использования 

мощностных характеристик техники при выполнении различных видов строительно-монтажных работ. В этой 

организации используется сравнительно новая техника. Чем старше техника, тем хуже ее технические 

характеристики (из-за износа), что ведет за собой увеличение трудозатрат на выполнение работ. Как следствие, 

снижается конкурентоспособность организации на рынке строительных услуг.  

Следует отметить и тот факт, что каждая организация использует технику с теми характеристиками, 

которые будут наиболее полно удовлетворять разнообразию выполняемых ею строительных работ. По 

результатам данного исследования видно, что в ведущих строительных организациях г. Гродно используется 

обширный спектр строительной техники как по технических характеристикам, так и по количественным. 

 

Provides an analysis of construction machinery located in the organizations of Grodno. Initial data were obtained 
in the leading organizations of the city information on the availability of vehicles. The analysis of construction equipment on a 
number of factors: the countries producers on performance characteristics, the year of release. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН 

 
Рассмотрены дополнительные критерии для выбора землеройных машин из одного типоразмера: критерий 

надежности, критерий эксплуатационной стоимости моточаса. 
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Существующие методики выбора землеройных машин основаны на сравнении показателей 
производительности машины с требуемой [1, с.112]. Исходными параметрами может служить информация об 
объемах, сроках выполнения работ и прочности разрабатываемого грунта или информация о прочности 
разрабатываемого грунта и расстоянии перемещения машины по участку. Дополнительно может производиться 
оценка коммерческой эффективности рационального 
использования машины. В этом случае выбор машины 
уточняется по технико-эксплуатационным показателям 
эффективности: производительности, удельной 
энергоемкости, материалоемкости и обобщенному 
показателю энерго- материалоемкости. 

Во всех случаях выбор землеройной машины 
ограничивается определенным типоразмером. Современные 
производители строительной техники предлагают широкий 
модельный ряд внутри одного типоразмера. Различные 
модели землеройных машин чаще всего имеют весьма 

близкие технико-эксплуатационные показатели, что 
затрудняет выбор конкретной модели. Например, гусеничные 
экскаваторы JGB JS220, Komatsu PC200, Volvo EC210 имеют время цикла 15 с, емкость ковша 1,0 м3, глубину 
копания 6,6 м, эксплуатационную массу 20 – 22 т, мощность двигателя 102- 123 кВт. Теоретическая 
производительность у данных машин получается одинаковой. 

Предлагается для выбора машин в пределах одного типоразмера использовать дополнительные критерии: 
оценочной надежности и амортизационной стоимости моточаса (без учета эксплуатационных материалов). 

Производители строительных машин 
данных о надежности машин, как правило, 
стремятся не представлять. Оценить степень 
надежности машин можно путем сравнения 
стоимости машин различного года выпуска на 
вторичном рынке. По степени падения 
стоимости можно сделать оценочные выводы 
для машин разных моделей (табл. 1). 

Для гусеничного экскаватора Volvo 
EC210 (анализ 50 предложений на вторичном 
рынке) стоимость падает незначительно для 5 – 
6 летних машин, затем резко снижается и не 
отличается от стоимости Komatsu PC220, JGB 
JS220. Более наглядной представляется 
относительная цена машин в процентах от 
первоначальной (табл. 2). На основании 
анализа степени падения рыночной цены машин, бывших в употреблении, можно сделать вывод, о более 
высокой степени надежности гусеничного экскаватора Volvo EC210 (срок эксплуатации  5 – 6 лет). Для машин 
со сроком эксплуатации более 14 лет наиболее надежным гусеничным экскаватором является Komatsu PC220. 

Для оценки степени надежности 5 – 6 летних машин можно использовать коэффициент оценочной 
надежности, определяемый как доля оценочной цены машины по сравнению с новой. Для экскаваторов Volvo 
EC210, Komatsu PC220, JGB JS220 этот коэффициент будет составлять 0,632; 0,578; 0,502 соответственно. 

Гусеничные экскаваторы, представленные на рынке, имеют различную степень израсходованного 
моторесурса. Логично предположить, что 
падение стоимости экскаватора 
непосредственно связано с израсходованным 
моторесурсом. Для экскаваторов  Volvo EC210, 
Komatsu PC220, JGB JS220 со сроком 
эксплуатации 5 – 5 лет израсходованный 
моторесурс составляет 7381, 6129, 6762 
моточаса соответственно. На основании этих 
данных можно вычислить амортизационную 
стоимость моточаса в евро (без учета 
стоимости эксплуатационных материалов) 
(тал. 3). 

Вывод. В качестве дополнительных 
критериев для сравнительной оценки при 
выборе гусеничных экскаваторов из одного 

Таблица 1 

Таблица 2 

Таблица 3 
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типоразмера можно использовать критерии оценочной надежности и амортизационной стоимости моточаса (без 

учета эксплуатационных материалов). 

 

Список литературы 

 
1. Баловнев, В.И. Определение оптимальных параметров и выбор землеройных машин в зависимости от условий 

эксплуатации : учеб. Пособие / В.И. Баловнев; МАДИ (ГТУ). – М., 2010. – 134345с.  
 
Are examined additional criteria for the selection of excavators - criterion of reliability and amortization cost of the motor hour 

of work. 
 

Научный руководитель – Гнядек Э. Г., старший преподаватель кафедры технической механики, инженерно-
строительный факультет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь, 
gniadek@yandex.ru. 

 

 

 

УДК 666.22.33 

 
И. С. ЩУКИН, М. А. МИЛАШЕВИЧ 

 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛИОУСТАНОВКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В Республике Беларусь, как и во многих других странах мира остро стоит вопрос энергоресурсов, в связи с 

тем, что ресурсы имеет свойство истощаться, и тем, что собственных энергоресурсов в достаточном количестве 

у нас нет. В связи с этим, и с постоянным ростом цен на энергоресурсы разработана специальная 

государственная программа по сокращению потребления электроэнергии. Поэтому особую актуальность 

начинают представлять альтернативные источники энергии, в том числе солнечная энергия. 

Гелиоэнергетика (от греческого Helios — солнце) или солнечная энергетика – один из наиболее 

перспективных видов альтернативной энергетики. Полное количество солнечной энергии, поступающей на 

поверхность Земли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана. 

В Республике Беларусь целесообразны 3 варианта использования солнечной энергии: 

− пассивное использование солнечной энергии методом строительства домов «солнечной архитектуры». 

Расчёты показывают, что количества энергии, падающее на южную сторону крыши домов площадью 

100 кв. м. на широте Гродно, вполне хватает даже на отопление зимой. Размеры дешёвого гравийного 

теплового аккумулятора под домом вполне приемлемы. Однако в настоящее время полностью 

игнорируются даже принципы пассивного солнечного отопления. Единственное здание в Беларуси, 

построенное с использованием этого принципа – немецкий Международный Образовательный Центр в 

городе Минске; 

− использование солнечной энергии для целей горячего водоснабжения и отопления с помощью 

солнечных коллекторов; 

− использование солнечной энергии для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических 

установок. 

Если проектирование зданий проводить с учётом энергетического потенциала климата местности и 

условий для саморегулирования теплового режима зданий, то расход энергии на теплоснабжение можно 

сократить на 20 – 60%. 

В настоящее время финансируется создание отечественной установки на фотоэлементах. Проект первой в 

гродненской области солнечной электростанции реализован на крыше хозяйственного помещения ОАО 

«Гродненская табачная фабрика «Неман» (г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18). Установленная мощность 

фотоэлектрической станции – 36 кВт. 

Солнечные коллекторы рекомендуется устанавливать в коттеджах, загородных домах. Они экономичнее 

традиционных угольных котлов. 

Создано опытное производство систем горячего водоснабжения, базирующихся на использовании 

солнечной энергии. Эти устройства включают в себя солнечные коллекторы и теплонакопители. Оптимальный 

для местного климата вариант – система с четырьмя коллекторами – позволяет обеспечить потребности в 

горячем водоснабжении семьи из 4 – 5 человек. Зимой установку можно интегрировать со стандартной 

системой отопления. 

В Республике Беларусь организовано производство гелиосистем для нагрева воды. Они представляют 

собой лёгкие, компактные конструкции, собираемые по модульному принципу. В зависимости от конкретных 

условий можно получить установку любой производительности. Основой гелиосистем является плёночно-
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трубочный адсорбирующий коллектор. Теплообменники, входящие в состав систем, изготавливаются из 

специальных материалов, исключающих коррозию при замерзании. Гелиоустановки могут подсоединяться к 

централизованной системе отопления или работать автономно с заправкой бака-накопителя требуемой ёмкости. 

Однако в целом в ближайшее время на значительное увеличение доли солнечной энергетики в Беларуси 

рассчитывать не приходится [1]. 

В США более 60% частных и общественных плавательных бассейнов обогреваются за счет солнечной 

энергии. В Израиле горячее водоснабжение 80% всех жилых домов обеспечивается солнечными 

водонагревателями, что дает экономию более 15% производимой в стране электроэнергии. Суммарная площадь 

установленных в мире солнечных коллекторов превышает 50 млн. квадратных метров, что эквивалентно 

замещению традиционных источников энергии в объеме примерно 5 – 7 млн. тонн условного топлива в год. 

Возможности использования экологически чистой повсеместно доступной возобновляемой энергии солнечного 

излучения приобретают особую актуальность на фоне мирового экономического кризиса и продолжающегося 

роста цен на энергоресурсы [2]. 

О том, как в Беларуси используются солнечные коллекторы, рассказывает Никита Бычков, инженер-

теплотехник МО ОАО «Луч». 

Как могут использоваться солнечные коллекторы в климатических условиях Беларуси? 

Благодаря своей эффективности и экологичности солнечные коллекторы применяются повсеместно – от 

частных домов до крупных предприятий. Основная задача солнечных коллекторов выработка тепла(подогрев 

воды). 

Работа солнечных коллекторов полностью зависит от продолжительности светового дня и активности 

солнечного излучения. Эти различия определяют основные направления их использования. 

– На каких объектах в Беларуси установлены и функционируют солнечные коллекторы? 

– В качестве примера приведу объекты отделений Белорусской железной дороги. Дело в том, что 

предприятие владеет множеством отдельностоящих зданий, для обеспечения нормальных трудовых условий в 

которых рабочим необходим душ. А значит, постоянно требуется большое количество горячей воды. Решение 

было найдено в установке систем солнечного нагрева воды на основе вакуумных коллекторов. 

– Насколько оправдывает себя использование солнечных коллекторов? Реальна ли экономия? 

– Эффективность установки солнечных коллекторов зависит от того, какую систему теплоснабжения они 

замещают. Неплохо окупаются проекты, связанные с заменой автономной котельной солнечными 

коллекторами на летний период, а также использование данного оборудования на объектах, удаленных от 

централизованных систем теплоснабжения. Нужно понимать, что экономика – вещь непостоянная, и те 

технические решения , которые сегодня невыгодны ввиду относительной дешевизны некоторых видов топлива, 

системы тарифов и сохранившегося пережитка в виде перекрестного субсидирования, могут стать 

спасительными в ближайшем будущем. Солнце светит бесплатно, просто нужно научится его использовать. 

– Что, на ваш взгляд, препятствует расширению практики использования данного оборудования? 

– Во-первых, недостаточная осведомленность населения. Во-вторых, из-за высокой стоимости на данный 

момент не каждая организация может позволить себе установку такого энергосберегающего оборудования. 

Однако благодаря свободной честной конкуренции среди производителей надеемся, что в ближайшее время 

ситуация изменится. Огорчает и недобросовестная работа некоторых фирм. Некачественное оборудование, 

неверный подбор и низкопробный монтаж создают ложноотрицательные мнения о направлении использования 

солнечной энергетики в целом. Кроме того , на сегодняшний день в стране практически отсутствуют 

нормативно-правовые акты, стимулирующие внедрение солнечной энергетики в больших масштабах. Но в этом 

направлении ведутся работы (постановление совета министров республики беларусь 1 июня 2009 г. n 706 об 

утверждении комплексной программы по проектированию, строительству и реконструкции энергоэффективных 

жилых домов в республике беларусь на 2009 – 2010 годы и на перспективу до 2020 года) [3]. 

Гелиоустановки горячего водоснабжения на базе солнечных коллекторов предназначены для 

эффективного нагрева воды для бытовых целей солнечным излучением. 

Простейшим и наиболее дешевым способом использования солнечной энергии является нагрев бытовой 

воды в так называемых плоских солнечных коллекторах. В состав гелиоустановки нагрева воды входит 

солнечный коллектор, накопитель горячей воды,  контроллер и расширительный бак. Плоский солнечный 

коллектор представляет собой теплоизолированный с тыльной стороны и боков короб, внутри которого 

помещена тепловоспринимающая металлическая панель, состоящая из тонкостенных труб малого диаметра, 

окрашенных для лучшего поглощения солнечного излучения в черный цвет, и закрытая сверху 

светопрозрачным ограждением (градостойкое стекло или оптический ударопрочный поликарбонат). Нагрев 

воды в коллекторе основан на принципе «парникового эффекта», то есть свойства солнечных лучей 

беспрепятственно проходить сквозь прозрачную среду в замкнутое пространство и превращаться в тепловую 

энергию, уже не способную преодолеть обратно прозрачную «крышу» коллектора. Панель является 

теплообменником, по каналам которого прокачивается нагреваемая вода. Солнечные коллекторы 

располагаются с южной стороны дома под углом от 35 до 45° к горизонту. Оптимальное размещение 

коллекторов – на кровле дома или небольшой веранды. 
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Для расчёта нами был выбран солнечный набор "HEWALEX 2TLP-KOMPAKT300HB" польского 

производства, с баком 300 л, предназначен для нагрева воды  для семьи из 4 человек. 

Следующие элементы, включенные в набор: 

 Маскировка профиль KSL – 2 шт. 

 ERGOLID ЭКО жидкости – 20 кг 

 Ручной насос – шт. 

 Солнечные коллекторы KS 2000 TLP – 2 шт. 

 Коллектор соединение множества ZPKS 2 – 1комплект 

 KOMPAKT 300HB нагревателя – 1 шт. 

 Упругие связи KS 3 / 4 " – 1 шт. 

 Гибкая труба с утеплителем SN-DN20 – 25 м.п [4]. 

Зададимся условием: имеется частный дом с семьей из 4-х человек в гродненской области. 

Теплотехнический и гидравлический расчёт гелиоустановок общеизвестен и поэтому нами не 

рассматривается. Оперировать будем с конечными численными значениями. 

Стоимость оборудования (коллекторы, бак накопитель и т.п.) С равнa 3000 у.е. Зная стоимость всей 

установки, период и срок действия гелиоустановки, стоимость 1 кВтч электроэнергии и количество энергии, 

необходимое на подогрев 100 литров воды, можем вычислить сроки окупаемости и обосновать рентабельность 

этой системы, что является конечной целью расчёта. 

 

Таблица 2 – Расчет гелиоустановки 

Белорусские тарифы на электроэнергию Европейские тарифы на электроэнергию 

1кВтч=0,1 у.е. 1кВтч=0,25 евро=0,25*13800/10000=0,35у.е. 

Затраты на 4 человек при потреблении 100 л горячей воды в сутки, в течение срока службы гелиоустановки (20 

лет), у.е. 

0,1*4,07*365*20*4*8/12=7923у.е. 0,35*4,07*365*20*4*8/12=27730у.е. 

Где 0,1у.е.(0,35у.е.) –стоимость 1 кВт электроэнергии в РБ (Европе), у.е.; 

*при условии нагрева воды электроэнергией 

4,07 кВт/ч- необходимое количество энергии для обеспечения потребностей в горячей воде одного человека  в 

сутки; 

365-количество дней в году; 

20 – предполагаемый срок службы установки, лет; 

4- количество жильцов, чел; 

8/12 – период с марта по октябрь, наиболее пригодный для использования гелиоустановки.  

 

Как можно убедиться из расчёта, гелиоустановка в наших реалиях окупит себя за 20*3000/7923=7.56 лет, 

т.е. за 8 лет. И это при нынешнем уровне цен на электроэнергию! А при постепенном приближении их к 

себестоимости или к европейским, срок окупаемости сократится втрое. 

На основании вышеперчисленного можно сделать вывод, что гелиоустановки горячего водоснабжения 

имеют свои достоинства и недостатки. 

Недостатки: 

– Высокая стоимость солнечных коллекторов, а также сопутствующие затраты на строительно-монтажные 

работы, конструкции, кабели, системы управления, технические средства для обслуживания, следствием чего 

является долгий срок окупаемости. 

– Для территории Беларуси свойственна относительно малая интенсивность солнечной радиации и 

существенное изменение её в течение суток и года, что ограничивает применение гелиоустановок.  

Достоинства: 

– Солнечная энергия является, по сути, абсолютно бесплатной. Солнечное же излучение доступно 

практически в любой точке Земли. Солнечная энергия также весьма универсальна – ее можно использовать как 

в виде тепла, так и преобразовывать в другие виды энергии.  

– Получение электроэнергии от лучей Солнца не даёт вредных выбросов в атмосферу. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
 
 

УДК 69:697.1 

 
И. Н. БОГОСЛОВСКИЙ 

 
ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ВЕЛИЧИНУ ТЕПЛОПОТЕРЬ ОДНОЭТАЖНОГОЖИЛОГО ДОМА 
 

В статье рассмотрено и проанализировано влияние сопротивления теплопередаче каждой ограждающей конструкции 
на теплопотери здания, а также взаимосвязь между ними. Представлены данные расчета теплопотерь через ограждающие 
конструкции одноэтажного жилого здания. Определены рекомендуемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций. 

 

Введение. Эффективное функционирование отраслей экономики Республики Беларусь в значительной 

степени связано с решением проблемы энергоэффективности при эксплуатации зданий и сооружений. Беларусь 

относится к странам не имеющим собственных топливно-энергетических ресурсов и нуждается в проектах, 

направленных на эффективное использование энергии жилым фондом. 

За последние десятилетия различным странам удалось не только задержать, но и существенно снизить 

рост энергопотребления в строительном секторе. Опыт данных стран показывает, что экономика может 

успешно развиваться за счет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, освоения и 

внедрения передовых энергосберегающих технологий. Например, Дания уже к 1985 году потребляла на 28% 

меньше тепловой энергии по сравнению с 1972 годом, что с учетом возрастания жилой площади за этот период 

фактически привело к энергосбережению на 47% по отношению к 1 м
2
 жилья [1,2]. 

Основная часть. Под энергоэффективным жилым зданием понимают дома с относительно низким 

энергопотреблением. Цель проектирования и строительства энергоэффективных зданий состоит в более 

эффективном использовании ресурсов, затрачиваемых на энергоснабжение здания, путем применения 

инновационных решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, а также приемлемы с 

экологической и социальной точек зрения, а также не изменяют привычного образа жизни[3]. 

Снижение энергопотребления здания возможно осуществить по следующим направлениям: 

− максимально возможное снижение негативного влияния наружного климата на теплоэнергетическую 

модель здания за счет выбора местоположения здания с учетом климатических особенностей, ориентации 

здания по сторонам света, определения его формы и размеров, объемно-планировочного решения, определения 

оптимальной площади остекления; 

− создание оптимального и экономически целесообразного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций здания и обеспечение высокой степени герметизации с целью снижения теплопотерь через 

ограждающие конструкции и за счет инфильтрации воздуха, а также выбор необходимых материалов наружной 

и внутренней облицовки; 

− выбор энергоэффективного инженерного оборудования работающего на альтернативных источниках 

энергии, необходимого для поддержания комфортного микроклимата в помещениях. 

Целью данной работы являлось изучение влияния величины сопротивления теплопередачи ограждающих 

конструкций на величину теплопотерь одноэтажным жилым домом отапливаемой площадью 128м
2
 и 

отапливаемым объемом 396 м
3
.При составлении теплового баланса здания стандартными методами для 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для г.Бреста при нормативных сопротивлениях согласно 

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) [4,5] были получены следующие значения: 

− теплопотери через ограждающие конструкции составляют 6,94 кВт·ч; 

− теплопотери на инфильтрацию воздуха составляют 4,99 кВт·ч. 

Представленные значения показывают, что более актуальным является повышение степени теплоизоляции 

конструкций нежели их герметизация. 

В данной статье рассматривается только сама тенденция увеличения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций свыше нормативного, потому как теплозащита здания является основной 

составляющей снижения теплопотребления здания за счет конструктивного решения. Был произведен расчет 

теплопотерь в зависимости от сопротивления отдельно каждой конструкции кроме покрытия рассматриваемого 

здания. Повышение сопротивления покрытия не рассматривается так как нормативное значение является 

приемлемым с точки зрения теплозащиты (6 м
2
·

◦
С/Вт). 

На рисунках 1 – 3 изображены графики зависимости теплопотерь от сопротивления теплопередаче из 

которых наблюдается значительное уменьшение теплопотерь через каждую конструкцию при повышении 

сопротивления свыше нормативного, однако, чем выше сопротивление, тем меньше интенсивность снижения 

теплопотерь. К тому же при значительном увеличении теплоизоляции ограждающих конструкций возникнет 
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необходимость в более сложной структуре конструкции для того, что повлечет за собой увеличение 
единовременных затрат и поставит под вопрос экономическую целесообразность применения данной 
конструкции. 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость теплопотерь от сопротивления теплопередаче наружной стены 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость теплопотерь от сопротивления теплопередаче окна и наружной двери 

 
Исходя из результатов расчетов (рисунки 1 и 2) очевидна необходимость увеличения нормативного 

сопротивления ограждающих конструкций с течением времени, но при этом они по-прежнему ниже (кроме 
окна), чем аналогичные в странах Европы[6]. 

 

Ранее это было связано с отсутствием технических возможностей обеспечения повышенных значений 
сопротивлений теплопередаче конструкций. Однако сейчас на строительном рынке появились более 
эффективные теплоизоляционные материалы, применение которых может позволить создание необходимого 
значения теплопередаче ограждающих конструкций. 
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Рисунок 3 – Зависимости теплопотерь от сопротивления теплопередаче пола 1-го этажа 

 

По результатам расчета конструкций и основываясь на интенсивности снижения теплопотерь определены 
следующие рекомендуемые сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций: 

• для наружной стены – 4,6 м2·°С/Вт; 
• для перекрытия над подвалом – 4,0 м2·°С/Вт; 
• для окна – 1,6 м2·°С/Вт; 
• для двери – 1,0 м2·°С/Вт. 
Наиболее актуально повышение теплозащитных характеристик стены и наружной двери, так как 

увеличение сопротивления в этом случае незначительное. К тому же существует множество конструкций, 
обеспечивающих повышенные сопротивления теплопередаче. 

Заключение. Полученные результаты показали возможность значительного снижения теплопотерь за счет 
увеличения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций сверх нормативного. При составлении 
теплового баланса по принятым рекомендуемым значениям возможно получить следующее: 

• за счет увеличения сопротивления наружной стены – 6,43%; 
• за счет увеличения сопротивления перекрытия над подвалом – 3,3%; 
• за счет увеличения сопротивления окна – 3,35%; 
• за счет увеличения сопротивления двери – 8,14%. 
Таким образом, можно снизить энергопотребление здания на конкретном примере на 21,22%. 
Представленные рекомендуемые значения сопротивлений являются не окончательными, так как при их 

назначении не учтены единовременные затраты на создание энергоэффективных конструкций. Следовательно, 
нельзя еще говорить об экономической целесообразности представленных в статье решений. 

В дальнейшем работа будет продолжена. Предполагается определить для малоэтажных зданий наиболее 
оптимальные варианты ограждающих конструкций, а также выполнить расчет ориентировочного срока 
окупаемости принятых решений. 
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«ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ», КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭНЕПРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ. 

 
В статье рассмотрены  основные виды  и выявлены  преимущества «зеленых крыш», а также их роль и значение в 

повышении энергоэффективности зданий. 
 
Строя высотные здания, сооружая промышленные корпуса заводов и фабрик на огромных территориях, 

прокладывая мосты и дороги, человек, мягко говоря, заимствует у природы зелёные пространства, тем самым 
оставаясь в долгу у природы. 

В какой-то степени возвращению этого  долга может способствовать широкое внедрение в материальную 
среду обитания человека так называемых «зеленых крыш». Зеленая крыша – специфическое явление в практике 
проектирования и строительства, суть которого состоит в  частичном или полном озеленении живой 
растительностью зданий [1]. 

История создания садов на крышах уходит корнями в глубину веков. Общеизвестным примером таких 
садов служат знаменитые Висячие сады Семирамиды в Вавилоне, считающиеся седьмым чудом Света. Эти 
сады высаживались на каменных сводчатых террасах с использованием гидроизоляции кровли и системы 
орошения (рисунок 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Висячие сады Семирамиды. 

 
Впоследствии подобные сады появились в Греции, древнем Риме, а с начала ХVII века – в Северной 

Европе (Германия, Швеция) и в России (знаменитые верховые висячие сады Кремля). Со временем, по мере 
развития индустрии строительных материалов и конструкций и их совершенствования, сады на крышах стали 
появляться во всем мире – в США, Канаде, Японии и многих других странах.  

Первые травяные крыши, как плоские, так и скатные, имеют свою древнюю историю – в основном они 
характерны для построек в Норвегии, Швеции, прибалтийских стран, где сооружаются и до сих пор [2]. 

«Зелёные крыши» в том виде, в котором они фактически дошли до наших дней, были разработаны в 
Германии тридцать лет назад. Но только в последние годы началось массовое использование и строительство 
новых «зелёных крыш» в Европейских странах и США (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Школа искусств и дизайна в Сингапуре. 

В современной практике применяют различные методы и приёмы озеленения крыш. Например, берется 
гидроизоляционный материал, на него выкладывается решетка для задернения, ячейки ее заполняются грунтом, 
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в который  высаживаются растения. Возможно также использовать готовую дернину, закрепив ее с помощью 

деревянных шпилек и ожидая, пока растения не дадут корни. 

Для защиты кровли от корней растений используют специальную пленку, предотвращающую 

возможность проникновения их в толщу материала крыши и разрушения последней, а для снижения давления 

вегетационного слоя применяется геотекстиль или геополотно. 

Конструкции покрытия крыши должны выдерживать полную нагрузку от растений (с учетом их роста в 

будущем), плодородного грунта, дренажной смстемы и других материалов, используемых при создании 

зеленой крыши [3]. 

Подбор растений при озеленении крыш должен отвечать ряду критериев. Они должны обладать высокой 

ветроустойчивостью,  иметь небольшую корневую систему, не требовать тщательного ухода, обладать высокой 

морозоустойчивостью, но одновременно с этим, они должны быть декоративными. Например: клен гиннала, 

казацкий, виргинский и скальный можжевельник, седум, дерен, калина, гортензия, пузыреплодник. 

В настоящее время можно выделить два основных вида «зеленых крыш»: 

1) С озеленением высокой интенсивности («интенсивное озеленение») – предполагает посадку 

кустарников, газонов, многолетних растений и даже деревьев с такими элементами малой архитектуры, как 

скамейки, небольшие водоёмы. Толщина слоя почвы варьируется пределах от 15 см до 5 м. По существу, 

эти крыши плоские с  максимальным уклоном 3%. Применение интенсивного озеленения сопряжено с 

необходимостью соблюдения серьезных требований к конструктивному решению здания (способность 

выдерживать нагрузку от 150 до 750 кг на квадратный метр). Использование интенсивного озеленения 

крыши дает возможность не только любоваться зеленой лужайкой на крыше дома, но и проводить время, 

отдыхая на ней.  

2) С экстенсивным озеленением – ориентирован на использование более тонкого слоя почвы (от 5 см до 8 

см). Растения, пригодные для таких крыш – это травы, полевые цветы, не требующие орошения. Конечно, 

рекомендуется растительность, подходящая для своего региона. Эти крыши могут  располагаться  на 

склонах с уклоном до 33%. 

Использование «зеленой крыши» имеет множество преимуществ. 

• Летом зеленая крыша предотвращает чрезмерное нагревание кровли, а зимой защищает здание от 

воздействия холода. Это снижает нагрузку на климатические системы внутри здания. В 2005-м году 

сотрудниками университета Торонто, в Канаде, было  установленно, что зелёные крыши могут уменьшать 

теплопотери и энергозатраты на 26%; 

• Концентрация зелёных крыш в центральной части города помогает снизить среднюю температуру воздуха 

в летний сезон, приблизив её к норме; 

• Зелёный покров увеличивает срок эксплуатации крыш в 2-3 раза, так как защищает крышу от 

ультрафиолетового излучения, которое значительно ускоряет процесс «старения» материалов кровли, а 

также препятствует появлению микротрещин в верхних слоях крыши, из-за резких перепадов 

температуры; 

• Зелёные крыши накапливают ливневую воду: её можно очищать и применять в быту (сфера применения 

зависит от степени очистки). Также зелёные крыши отфильтровывают тяжёлые металлы и другие 

загрязняющие компоненты дождевой воды; 

• Зелёные крыши фильтруют воздух, выделяя кислород и борясь с различными его загрязнителями, в том 

числе СО2 [4]. 

Но стоимость такой зелёной кровли будет значительно выше по сравнению со стоимостью обычной 

крыши, однако расходы достаточно быстро компенсируются из-за экономии в работе систем отопления и 

охлаждения, накопления воды, уменьшения расходов на эксплуатацию самой кровли.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ – ШАГ К НОВОМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ. 
 

Мы создаем города, а города создают нас.  
Аристотель 

 
В статье освещены некоторые существенные аспекты проблемы энергосбережения в строительстве, выявлены и 

обобщены наиболее характерные черты, присущие современным энергоэффективным зданиям. 

 
Все возрастающее потребление человеком энергии не проходит бесследно ни для окружающей среды, ни 

для нас самих. При сжигании даже минимального количества ископаемых видов топлива в атмосферу 
выделяются выбросы, отрицательно воздействующие на экологию планеты. В свою очередь, неэффективное 
использование энергии ускоряет как истощение ресурсов, так и загрязнение окружающей среды. Всё более 
очевидной становится настоятельная необходимость в разработке и реализации новых подходов к решению 
проблемы энергосбережения в самых различных областях человеческой деятельности, в том числе, в 
архитектуре и строительстве. 

Отрадно, что в последнее время наблюдается повышенный и с каждым днём растущий интерес к так 
называемым «энергоэффективным домам», при возведении которых применяются современные 
энергосберегающие технологии. 

Первым объектом, который можно отнести к категории энергоэффективных, считается административное 
здание, построенное в 1972 году в американском Манчестере по проекту архитекторов Эндрю и Николаса 
Исааков. Общая площадь семиэтажного здания, вместившего в себя офисные помещения и технический этаж, 
составляет 16350 кв.м. В качестве пристройки служит двухъярусный гараж [1] (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Энергоэффективное административное здание в Манчестере. 

 
Но именно после мирового энергетического кризиса 1974 года строительство энергоэффективных зданий 

в разных точках планеты значительно активизировалось. В настоящее время работы по повышению 
энергоэффективности в строительстве успешно ведутся во многих западноевропейских странах, где построено 
уже около 10 тысяч таких домов. Безусловными лидерами этого движения являются Дания, Германия и 
Финляндия, где разработаны и приняты к реализации целевые государственные программы по 
энергосбережению и строительству энергосберегающих зданий (рисунок 2, 3). 
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Рисунок 2 – Энергоэффективное здание в Германии. 
 

 
 

Рисунок 3 – Энергоэффективное здание в Дании. 

 
Не остаётся в стороне от современных тенденций в этой области Республика Беларусь, где всё больше 

появляется домов подобного типа. Первый энергоэффективный 69-квартирный жилой дом был запроектирован 
институтом «Гродногражданпроект» и возведен  в г. Гродно по. ул.Дзержинского. И если обычные гродненские 
дома в среднем потребляют 170 – 220 кВт·ч/кв. м в год, то в энергоэффективном доме расход энергии 
составляет всего 35 кВт·ч/кв. м в год. Значительная экономия обусловлена снижением теплопотерь в наружных 
ограждениях и окнах, а также применением системы рекуперации (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Энергоэффективное здание в Гродно. 

 
Изучение и обобщение соответствующих материалов позволяет условно объединить объекты, 

возведённые по энергосберегающим технологиям, в следующие группы: 
− пассивный энергосберегающий дом (экодом) представляет собой здание, в котором низкий уровень 

энергопотребления обусловлен отсутствием необходимости в отоплении (составляет в среднем около 
10% от удельной энергии, потребляемой большинством современных зданий) [2]; 

− активный дом с положительным энергобалансом (стандарт «энергия плюс») – отличается тем, что 
самостоятельно производит энергию для собственных нужд в достаточном количестве, благодаря 
эффективному использованию природных ресурсов и возобновляемых источников энергии для 
обеспечения естественной вентиляции, нагрева воды, а также, сохранение комфортного  
температурного режима в любое время года[3]; 
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− низкоэнергетический дом – характеризуется более низким в сравнении со стандартным домом 

потреблением энергии за счёт увеличения термического сопротивления ограждающих конструкций и 

оконных проёмов, снижающих интенсивность инфильтрации, а также, применения приточной 

вентиляции с рекуперацией теплоты [4]. 

Обобщённой классификационной характеристикой всех рассмотренных объектов может служить 

категория «энергоэффективный дом», к числу отличительных признаков которого относится применение, 

конструктивных и инженерных систем позволяющих значительно снижать энергозатраты в сравнении с 

обычными (типовыми) зданиями и, одновременно повышать комфортность микроклимата в помещениях [5].  

Изучение и обобщение материалов по рассматриваемой проблематике позволили выявить некоторые 

существенные черты, характерные для энергоэффектиивных зданий:  

− наиболее предпочтительны дома в 1 – 2 этажа, высота, которых не должна превышать высоты 

деревьев; 

− ориентация дома по сторонам света должна учитывать розу ветров и во внутренней планировке 

квартиры обеспечить размещение жилых комнат на южную сторону, а хозяйственных помещений – на 

северную;  

− стены целесообразно выполнять преимущество однослойными с использованием современных 

строительных материалов, которые должны обладать достаточной прочностью, иметь небольшую 

толщину и, при этом, не нуждаться в дополнительной теплоизоляции ; 

− для обеспечения надлежащего уровня  в помещениях площадь остекления следует до 40% от площади 

помещений в сравнении с привычными 20 – 25%,  располагая  окна во всех четырех фасадных стенах, а 

также в крыше, при этом остекление следует выполнять с использованием  энергосберегающих 

материалов и комплектующих. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКО-ГОРОДА – ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО 
 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены примеры, методы и принципы создания эко-городов в Объединенных Арабских 
Эмиратах и Китае. На основании зарубежного опыта проанализированы возможности возведения  эко-городов в Беларуси и 
рассмотрены перспективы развития зелёного строительства в республике. 

 
Введение 
Устойчивый го́род или э́кого́род – это город, спроектированный с учётом влияния на окружающую 

среду, населённый людьми, стремящимися минимизировать потребление энергии, воды и продуктов питания, 

исключить неразумное выделение тепла, загрязнение воздуха углекислым газом CO2 и метаном, а также 

загрязнение воды. Первым слово «эко-город» использовал Ричард Регистер в 1987 г. в книге Эко-город Беркли: 
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строительство города для здорового будущего [1]. Из других видных личностей, которые предвидели 

появление эко-городов, можно назвать архитектора Пауля Даунтона и писателя Тимоти Битлея, много 

писавших по этой теме. При проектировании таких городов иногда используется методы индустриальной 

экологии. Устойчивый город может прокормить себя с минимальной зависимостью от окружающей местности, 

а энергию производить с помощью возобновляемых источников. Трудность состоит в оставлении минимально 

возможного экологического следа, в минимизации возможного загрязнения. Для этого нужно эффективно 

использовать землю, компостировать остатки используемых материалов, перерабатывать отходы или 

преобразовывать их в энергию. Если такая практика соблюдается, общий вклад города в изменение климата 

будет минимальным. 

Подсчитано, что около 50% населения планеты живёт в городах и городских поселениях [2]. Эти большие 

сообщества создают как проблемы, так и хорошие возможности для экологически целенаправленных действий. 

Для того, чтобы сделать город более стабильным, проектирование и эксплуатация зданий, а также образ жизни 

и сознание жителей должны быть повёрнуты в сторону стабильного мышления [3]. 

Экологические города формируются путём применения различных методов: 

• Создание различных сельскохозяйственных структур, участков в черте города (в центре или 

пригородах). Это сокращает путь продуктов питания от поля до стола. На практике можно создавать 

либо малые частные земледельческие участки, либо более масштабные производства (например, 

вертикальные сельскохозяйственные здания типа «агронебоскрёбов»). 

• Использование возобновляемых источников энергии: ветрогенераторов, солнечных батарей или 

биогаза, созданного из сточных вод. Масштабы города могут обеспечить экономическую 

целесообразность и жизнеспособность таких источников энергии. 

• Различные методы снижения необходимости кондиционирования воздуха (большой спрос на энергию), 

такие как посадка деревьев и цветовое освещение поверхности, устройство природных систем 

вентиляции, увеличение водных объектов и зелёных зон до уровня не менее 20% от площади города. 

Эти меры направлены также на борьбу с «эффектом теплового острова», вызванного обилием бетона и 

асфальта, которые делают городские районы на несколько градусов теплее, чем окружающие сельские 

районы. Разница достигает вечером целых шесть градусов по Цельсию. 

• Улучшение общественного транспорта и увеличение пешеходных зон для сокращения автомобильных 

выхлопов. Для этого требуется совершенно другой подход к планированию города, с продуманной 

интеграцией деловых, промышленных и жилых зон. Дороги нужно проектировать так, чтобы вождение 

не вызывало затруднения. 

• Оптимальная плотность застройки, чтобы сделать общественный транспорт жизнеспособным, но 

избежать создания городских островов тепла. 

• Уменьшение разрастания городов, поиск новых путей, позволяющих людям жить ближе к работе. 

Поскольку рабочие места имеют тенденцию возникать, как правило, в городе, в даунтауне или 

городском центре, работодатели ищут способы увеличения плотности путём изменения «архаичных» 

взглядов многих жителей городов иметь межрайонные промежутки. Одним из новых подходов к 

решению этой проблемы являются предложения, разработанные движением «разумный рост». 

• Зелёные крыши. 

• Транспорт с нулевым уровнем выбросов. 

• Активный дом. 

• Устойчивые городские дренажные системы. 

• Энергосберегающие системы/устройства. 

• Ксероландшафтинг – садовое и ландшафтное проектирование с сохранением чистой воды («ксерос» — 

сухой) [4]. 

Примеры создания эко-городов: г. Масдар (ОАЭ) и г. Донгтан (Китай). 

Масдар 
В 2006 году был заложен Масдар (от арабского «المص�����در» — «источник») – первый в мире эко-город. Его 

строительство было начато в 17 километрах от Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Нужды 

города в энергии обеспечивают огромные солнечные батареи. По городу курсируют фантастические капсулы-

трамваи и электромобили. Особая планировка защищает горожан от палящих лучей солнца. Температура в 

городе на 10 градусов по Цельсию ниже, чем в Абу-Даби. Масдар – первый образец города будущего. Город 

рассчитан на 50 тыс. постоянных жителей и около 60 тыс. гостей, которые ежедневно посещают Масдар. 

Масдар живёт за счет возобновляемых источников энергии. Главный среди них – солнечный свет, т.к. ясная 

погода в Абу-Даби в среднем 360 дней в году. Сегодня первопоселенцы эко-города — студенты, которые живут 

в кампусе Масдарского института науки и технологий — используют только такую энергию. На крышах и на 

земле вокруг зданий установлены солнечные батареи, рядом есть солнечная электростанция мощностью 10 

МВт. Излишки энергии она пока передает в электросеть Абу-Даби. Кроме того, неподалеку недавно начала 

работать тепловая электростанция «Солнце-1». Это огромное сверкающее поле с 250 тысяч параболических 

отражателей и трубопроводом способно обеспечить отоплением и горячей водой 20 тысяч зданий. Работа 
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«Солнца-1» позволяет сократить вредные выбросы на 175 тысяч тонн в день, что эквивалентно единовременной 

высадке полтора миллиона деревьев в пустыне Руб эль Хали. Компания «Масдар» вложила в строительство 

электростанции 276 миллионов евро, благодаря чему ей на сегодняшний день принадлежит 10% всей 

солнечной энергии, вырабатываемой в мире [4]. 

Секрет энергетической успешности Масдара заключается не только в использовании солнечных батарей. 

Город спроектирован так, чтобы здания как можно меньше нагревались, а мостовая постоянно была в тени. 

Улицы проложены с учетом направления преобладающих ветров и положения солнца. Воду в городе будущего 

экономят. Это достигается применением высокоэффективных деталей трубопровода, «умные» водяные 

счетчики, которые сообщают пользователям об их уровне потребления воды, а также «умная» система учета, 

которая позволяет «в прямом эфире» наблюдать, сколько воды используется в городе. Кроме того, в Масдаре 

имеется предприятие по переработке сточных вод — мембранный био-реактор, способеное обрабатывать до 

1500 м³ сточных вод в день. 100% использованной жидкости и канализационных вод очищается и 

перенаправляется на полив городских растений. Для сортировки и переработки отходов в Масдаре строят целое 

предприятие: Центр переработки ресурсов (ЦПР). Эко-город не является поставщиком «коммуналки», так что 

вода и электричество здесь стоят столько же, сколько и в Абу-Даби. Правда, благодаря экономии ресурсов 

средний счет за квартиру в Мадаре – вполовину меньше, чем в столице ОАЭ [4]. 

Донгтан 
В Китае будет создан эко-город Донгтан. Работа над проектом велась с 2005 года. Для возведения города 

отведено  86 кв. км на острове посередине реки Янцзы, недалеко от Шанхая. Донгтан полностью обеспечивает 

себя биоэнергией. 

Первая очередь проекта, рассчитанная на 25 тыс. жителей реализована уже к 2013 году. К 2040 году, когда 

все работы будут завершены, численность города возрастет в десятки раз и достигнет 500 тыс. человек. 

Генеральным проектировщиком выступила британская корпорация Arup [2]. 

Одной из основных технологий эко-города стала Green Building Zero Emission, позволяющая свести к нулю 

любые вредные выбросы (углекислота, испарения, грязная вода, отходы жизнедеятельности и т.д.). 

Большинство отходов города будут переработаны для вторичного использования в качестве энергии или 

удобрения в местных аграрных хозяйствах [2]. 

Проектом предусмотрено самообеспечение зданий водой и энергией. Для этих целей будут применяться 

дождевые сборники, а также предусмотрено повторное применение воды в цикле местной глубокой очистки. 

Энергию здания будут получать при помощи солнечных батарей, ветряных и водных мельниц и других 

альтернативных энергоресурсов. А технология Zero Energy Building позволит «консервировать» энергию и 

тепло здания внутри в замкнутом цикле и повторно их использовать [2]. Достигается это за счет 

проектирования и использования определенных строительных материалов. К примеру, планирование строений 

согласуется с ежедневным и сезонным положением солнца; учитывается глубина выступов, затемненные 

области, прозрачность стеклянных поверхностей, жалюзи, изоляция. Также используются технологии 

герметизации и перенаправления воздушных потоков, что контролирует естественную вентиляцию за счет 

вытяжек с минимальными энергозатратами. Наконец, проводятся специальные исследования (3D 

компьютерные инженерные симуляции) местного климата для определения баланса потребностей в 

дополнительном освещении, отоплении, охлаждении и вентиляции. Эти исследования позволяют судить не 

только об экологической, но и об экономической эффективности проекта.При выборе строительных материалов 

проектировщики остановились на естественных природных — камень, дерево, метал и стекло. Их сочетания 

предусматривают возможность дальнейшей безвредной утилизации [2]. Донгтан – экспериментальный проект. 

И это только начало. Целая серия таких эко-поселений будет реализована в Китае. Всего к 2050 году 

планируется начать строительство более 10-ти таких мини-городов[1]. 

Рассмотрим тенденции создания эко-городов в Беларуси. Беларусь импортирует около 80% энергоресурсов, 

более 50% энергопотребления страны расходует жилищный фонд. При этом порядка 80% стоимости 

коммунального содержания жилья дотирует государство. Происходит вымывание национального дохода, 

финансовые ресурсы уходят за границу, не формируя внутренних государственных активов. Одновременно с 

этим в стране ведется активное строительство жилищного фонда, что увеличивает ресурсопотребление 

республики в целом и осложняет обеспечение ее энергетической и экономической независимости. 

Ресурсонезависимое градостроительство является объективной необходимостью современного мира и особенно 

остро этот вопрос должен решаться в отношении нашей страны. Следует отметить, что в Республике Беларусь в 

микрорайоне Сокол г. Минска намечено строительство уникального объекта «Ресурсонезависимый квартал». 

Важность успешной реализации данного инновационного проекта заключается в выработке новой концепции 

ресурсонезависимого градостроительства и бездотационного ведения коммунального хозяйства при 

эксплуатации жилищного фонда. Цель данного проекта — построить квартал, жизнеобеспечение которого 

будет осуществляться от внутриквартальных альтернативных источников. Концепция жизнеобеспечения 

квартала исключает государственные затраты на его обеспечение ресурсами, на обращение с отходами 

жизнедеятельности, строительство и содержание внеквартальных сетей электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, канализации, а также расходы на бюджетные дотации по возмещению части 
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затрат на жилищно-коммунальные услуги при эксплуатации объектов квартала. Была поставлена задача 

разработать долговечную, надежную, энергоэффективную и недорогую конструктивную схему зданий, 

минимизирующую расход цементно-песчаного раствора, тяжелых бетонов, арматуры. В итоге решили, что 

несущие стены будут выполнены из поризованных крупноформатных керамических блоков белорусского 

производства. Собирать их будут по особой технологии на тонкослойный клей с гидронапорным 

инъецированием вертикального шва, что позволит возвести здание в 10 этажей без применения 

железобетонного каркаса. Данная технология не имеет аналогов: она позволяет снизить себестоимость 

строительства, улучшить теплотехнические характеристики и положительно повлиять на скорость возведения 

объекта. Объект весь насыщен инновационными решениями. Если открыть в нем окна, образуется сквозняк. А 

теперь представьте, что на этот объект постоянно воздействует энергия с разных сторон. Ветер — это атака 

воздушного потока, которая в механическом эквиваленте измеряется в мегаваттах. В то же время на 

электроснабжение объекта уходят лишь киловатты энергии. Наше здание является устройством преобразования 

энергии ветра в электрическую энергию в объеме, превосходящем потребности объекта. 

Для обеспечения объекта ресурсом питьевой воды в квартале будет построен скважинный водозаборный 

узел со станцией водоподготовки. Получение тепловой энергии запланировано от экологически безопасной 

энергетической утилизации отходов. Дело в том, что коммунальные отходы и хозяйственно-бытовые стоки — 

это энергетическое сырье, которое можно на месте перерабатывать в синтез-газ. Отходы утилизируются 

методом высокотемпературной газификации — изменения агрегатного состояния вещества без доступа 

кислорода. Этот способ экологически безопасный. Полученный синтез-газ будет использоваться аналогично 

природному для выработки тепловой и электрической энергии [5]. 

Прошли времена, когда человек активно пытался изменить природный уклад, бездумно осушая болота и 

меняя русла рек. Сегодня экологичность перестает быть термином из произведений научной фантастики и 

прочно входит в жизнь. Вот и в Беларуси разработана концепция «зеленого» жилья [5]. В мире наблюдается 

тенденция строительства эко-городов в рамках концепций «умного», «стабильного» или «зеленого» города, 

предусматривающих применение чистых строительных технологий, эффективного использования 

энергоресурсов, а также создание принципиально нового городского сообщества, ориентированного на 

здоровый образ жизни и ответственное отношение к окружающей среде. В Беларуси есть все предпосылки для 

того, чтобы города обретали новый облик. Реализуются государственные программы развития малых городов, 

населенные пункты облагораживаются в преддверии республиканских мероприятий. Также в Беларуси 

появляются эко-поселения на уровне местных инициатив. Но, конечно же, это не «зеленые» города в полном 

понимании этого термина. Важнейшим условием создания «зеленых» городов в Беларуси на первом этапе 

реализации концепции должно стать строительство новых «зеленых» зданий и переоборудование 

существующих с высоким энерго- и ресурсопотреблением, а также повышение уровня озелененности города. 

Итогом этой работы будет снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, сокращение энергопотребления в 

строительном секторе, обеспечение экологически комфортных условий жизни горожан. В концепции 

«зеленого» города в Беларуси предусматривается создание одного показательного населенного пункта, опыт 

которого впоследствии можно было бы расширить. Но как рассчитать затраты, необходимые на его создание, 

как скоро они окупятся, кто будет вкладывать в него необходимые средства? «Основным источником 

финансирования, согласно концепции, на начальном этапе должны стать государственные инвестиции и 

система государственного заказа, система переливания неэффективных субсидий, а также привлеченные 

инвестиции» [2]. 

Таким образом, создание эко-городов широко распространенное явление в большинстве стран мира. Это 

обусловлено наличием острых проблем экологического характера. Создание зелёных городов позволит 

улучшить положение больших городов и, если не устранит все вредные выбросы, то значительно сократит их. 

В РБ ведутся активные разработки по созданию зелёных городов, ориентируясь на зарубежные аналоги: 

поскольку человеку так необходимо сохранить окружающую среду, частью которой мы  являемся. 
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