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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 681.51 DOI: 10.34708/GSTOU. 2020.40.72.001

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННУЮ АСУТП

© В. В. Пашаев, Ж. Д. Халпиев, Ш. А. Гацаев, М-Ш. М. Садулаев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В статье исследуется система автоматики мукомольного производства, нуж-
дающегося в модернизации. Рассматриваются технология переработки муки 
и важнейшие условия эффективного ведения драного процесса, которыми являются нормальные 
нагрузки на вальцовые станки и рассевы, при которых машины способны выполнять технологиче-
ские функции при оптимальных условиях.
Исследованы факторы, препятствующие интеграции действующей системы 
в новую современную систему автоматизации с новыми информационно-вы-
числительными ресурсами для высококачественного управления мукомоль-
ным производством и получения разносортного помола муки.
Ключевые слова: мельница, мельзавод, ситовейка, технология производства, электронный ко-
мандоаппарат, весы, информационные технологии, автоматизация, автоматизированная систе-
ма управления технологическими процессами (АСУТП).

Техническое перевооружение мукомоль‑
ной промышленности в 80‑90‑х годах про‑
шлого века позволило существенно повысить 
эффективность производства муки и потен‑
циальные возможности мукомольных пред‑
приятий за счет внедрения высокопроизво‑
дительного технологического оборудования 
фирмы «Бюлер», а также воспроизведенного 
по лицензии этой фирмы отечественными ма‑
шиностроительными заводами. Как раз начало 
80‑90‑х годов совпало с бурным развитием и 
внедрением в промышленность новой микро‑
процессорной техники.

Результатом эффективной работы мельза‑
вода является внедрение современных техноло‑
гий, новейшего высокопроизводительного энер‑
госберегающего оборудования, и самое главное 
– удовлетворение потребностей не только хле‑
бозаводов, малых пекарен, но и изготовление 

специальных заказов для кондитерских пред‑
приятий, выпуск мучных смесей из различных 
сортов муки и других компонентов [1, 2].

В последующем важнейшее значение при‑
обретает создание цехов по производству сме‑
сей из различных сортов муки и других ком‑
понентов, в том числе витаминов и микроэле‑
ментов.

Такой мукомольный завод требует созда‑
ния надежной информационной автоматизиро‑
ванной системы управления.

Исходя из современных требований, 
многие действующие мукомольные заводы 
нуждаются в глубокой реконструкции или тех‑
ническом перевооружении на основе нового 
поколения оборудования и информационных 
средств автоматизации.

Отечественные типовые технологические 
процессы переработки зерна пшеницы в хле‑
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бопекарную муку пока отстают от зарубеж‑
ных аналогов по материалоемкости, удельной 
энергоемкости, занимаемой площади, расходу 
воздуха, по уровню оснащения современными 
информационными системами автоматизации 
[6].

В связи с этим становится актуальным 
вопрос анализа информационной, преобразо‑
вательной, исполнительной и другой техники 
автоматизации мукомольных заводов, нуждаю‑
щихся в модернизации. Использованный прин‑
цип контроля и ручного управления подачей 
воды для увлажнения зерна нуждающихся в 
модернизации мукомольных производств уста‑
рел и не может соответствовать сегодняшним 
реалиям. На рис. 1 представлена одна из та‑
ких установок контроля и ручного управления 
подачей воды, которая в свое время являлась 
современным техническим решением и не вы‑
зывала нареканий по работе. Однако наряду с 
развивающимися современными высокопро‑
изводительными технологиями и структурами 
АСУТП нежелательно использовать морально 
и технически устаревшие технологии, которые 
будут тормозить производство.

Помольная смесь зерна составляется по‑
сле завершения процесса кондиционирования 
по разработанному рецепту весовым спосо‑
бом. На каждом потоке зерна имеются авто‑
матические информационно‑измерительные 
весы.

Для управления всеми этими весами ис‑
пользуется один электронный командоаппарат. 
Частота отвесов каждых весов задается техно‑
логом мельницы, что очень неудобно и требует 
постоянного присутствия технолога возле ко‑
мандоаппарата.

Рис. 1. Установка для контроля и ручного 
управления подачей воды в несколько 

увлажнительных аппаратов [3]

Характеристика цвета крупки и ее выход 
являются одними из наиболее важных пока‑
зателей качества. Учитывая, что подготовка 
твердой пшеницы существенно влияет на вы‑
ход и качество крупки, процессу увлажнения и 
отволаживания уделяется большое внимание. 
При этом швейцарские специалисты утвер‑
ждают, что технологические свойства твердых 
пшениц улучшаются заметнее, чем мягких.

Большое внимание уделяется режимам из‑
мельчения зерна. Подготовленная (раздельно) 
по физико‑механическим и технологическим 
свойствам пшеница и рожь и сформированная 
смесь требуют жестких и стабильных режи‑
мов измельчения. Это достигается устойчивой 
работой вальцовых станков. Постоянству ре‑
жима измельчения способствуют строгое до‑
зирование зерна, направляемого на 1 драную 
систему. Большое значение имеет также уста‑
новление должных скоростей питающих ва‑
ликов по системам в зависимости от качества 
размалываемого продукта.

Одним из важнейших условий эффек‑
тивного ведения драного процесса являются 
нормальные нагрузки на вальцовые станки и 
рассевы, при которых машины способны вы‑
полнять технологические функции при опти‑
мальных условиях. Производительность сит 
регулируется их уклоном в продольном на‑
правлении [4]. Этим приемом пользуются, ког‑
да машина работает с перегрузкой или недо‑
грузкой. Данный прием управления на данных 
установках практически осуществляется вруч‑
ную, что очень неудобно для обслуживающего 
персонала. Качество макаронной крупки выс‑
шего и I сортов по белизне контролируется при 
помощи двух автоматических информацион‑
ных цветомеров MLU‑110 (рис. 2). Вторичные 
записывающие приборы размещены непосред‑
ственно около датчиков. Они отмечают только 
отклонения белизны продукта от белизны кон‑
трольного образца (эталона).

Абсолютного измерения белизны нет. На 
вторичном приборе технологом устанавлива‑
ются пределы допустимых отклонений между 
белизной продукта и эталоном.

При достижении этого предела дается зву‑
ковой сигнал и принимаются меры по коррек‑
тировке технологического процесса. Данный 
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автоматический информационный цветомер 
MLU‑110 давно не выпускается, хотя свою экс‑
плуатационную надежность система доказала 
полувековым сроком службы. Где модерниза‑
ция оборудования мукомольного производства 
не производилась, информационные цветоме‑
ры MLU‑110 до сих пор встречаются, несмо‑
тря на их грубость показаний по современным 
меркам.

Рис. 2. Установка MLU-110 для контроля  
белизны муки в потоке [3]

Здесь важно указать, что все параметры, 
отражающие показатели качества зерна, муки, 
круп и их свойства, в наше время могли бы и 
контролируются современными микропроцес‑
сорными системами управления. Но, несмотря 
на большие возможности микропроцессорной 
техники, работа по определению качества по‑
мольных смесей и результатов помола прово‑
дится в специальных лабораториях мельзаводов.

Основными задачами лабораторий на 
мельницах являются: контроль качества зер‑
на, поступающего на предприятия; проверка 
правильности составления помольных партий; 
контроль за ведением технологического про‑
цесса подготовки и переработки зерна; кон‑
троль качества готовой продукции; перспек‑
тивные работы по подготовке новых и совер‑
шенствованию действующих технологических 
процессов. Затраты на лаборатории рассматри‑

ваются не как накладные, а как прямые произ‑
водственные расходы.

В связи с таким порядком отпадает необ‑
ходимость в определении качества муки в про‑
цессе ее производства. Но все же, процедура 
мастера контролировать информацию белизны 
муки по цветомеру и мокрой пробе в сопостав‑
лении с установленным эталоном вручную 
смотрится не так в наше время.

На мельницах 70‑х – 80‑х годов широ‑
кое применение получило централизованное 
управление процессами, технологическим 
оборудованием и транспортными машинами 
[1]. Пульты управления электродвигателями 
располагались на одном из этажей производ‑
ственного помещения и представляли собой 
вертикальную панель, на которой смонтирова‑
ны пусковые кнопки и амперметры для контро‑
ля загрузки двигателей. Как правило, на цен‑
тральном пульте нет мнемосхем и приборов 
для контроля технологических параметров.

Как уже отмечалось, оперативный кон‑
троль расхода зерна и конечных продуктов по‑
мола на мельницах ведется при помощи авто‑
матических ковшовых весов. Для управления 
этими весами фирмой «Бюлер» разработан 
электронный командоаппарат MZTA, назван‑
ный электронным регулятором весов. Прак‑
тически это электронное реле времени, управ‑
ляющее электромагнитным исполнительным 
механизмом (рис. 4), установленным на весах. 
В качестве датчика, сигнализирующего о го‑
товности веса, применено ртутное реле (рис. 
3). В этом случае управление процессом взве‑
шивания идет через релейный блок.

По данным фирмы «Бюлер», устройство 
MZTA обладает высокой надежностью и не 

Рис. 3. Схема управления ковшовыми весами [3]:

1 – электронный командный аппарат MZTA; 2 – релейный блок; 3 – звуковой сигнал;  
4 – ртутное реле; 5 – ковшовые весы; 6 – электромагнитный исполнительный механизм
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влияет на точность работы весов. Выход муки 
контролируется информационным прибором 
MLU‑108 (рис. 4).

Принцип работы прибора основан на ре‑
гистрации отношения времени между двумя 
отвесами муки ко времени между двумя отве‑
сами зерна. Запись осуществляется на бумаж‑
ной ленте дискретно при скорости движения 
ленты примерно 50 мм/час. Наверху панели 
контрольного прибора установлены счетчики 
количества отвесов зерна и муки.

В результате на ленте образуется массив 
точек, позволяющий судить об отклонениях 
выхода муки данного сорта. Наверху панели 
контрольного прибора установлены счетчики 
количества отвесов зерна и муки.

Известно, что размольное отделение мель‑
ницы обладает большим транспортным запаз‑
дыванием (20 и более минут). В описанном 
устройстве производится сравнение расхода 
муки, выработанной из зерна, прошедшего че‑
рез вальцовый станок 1 драной системы 20 и 
более минут назад. На первый взгляд может 
показаться, что регистрация выхода муки здесь 
производится с искажением. Но если учесть, 
что мельница оборудована системой автомати‑
ческой стабилизации подачи зерна на 1 драную 
систему, то можно предположить, что система 
контроля выхода муки фирмы «Бюлер» может 
работать с удовлетворительной для оператив‑
ных целей точностью для того периода времени.

Таким образом, в фотоблоке происходит 
сравнение коэффициентов отражения от по‑
верхности эталона и контролируемой муки.

Рис. 4. Автоматическое устройство 
информационного контроля выхода муки  

MLU-10N [3]

Принцип работы всей системы контроля 
качества муки по белизне показан на рис. 5.

От основного потока муки отводится кон‑
тролируемый поток в экспонирующее устрой‑
ство. Частота колебаний вибропитателя регули‑
руется реостатом управления. Фотоблок «про‑
сматривает» поверхность муки. В фотоблок 
закладывается также эталон, заполненный му‑
кой требуемого качества. Таким образом, в фо‑
тоблоке происходит сравнение коэффициентов 
отражения от поверхности эталона и контроли‑
руемой муки. Электрический сигнал, пропор‑
циональный степени отклонения коэффициента 
отражения поверхности муки от коэффициента 
отражения эталона, подается на электронный 
блок, на котором можно определить отклонение 
качества муки от эталона. С электронного блока 
сигнал можно подать на запись во вторичный 
регистрирующий прибор. Кроме того, можно 
задать предельные значения допустимых от‑
клонений качества муки. Установка обеспечит 
световую и звуковую сигнализацию в случае, 
если фактическое качество муки изменилось на 
величину, большую допустимой.

Информационный прибор MLU‑110 при‑
меняется для контроля качества муки всех 
сортов и макаронной крупки. Вторичный са‑
мопишущий прибор устанавливается либо на 
пульте управления мельницы, либо в непо‑
средственной близости с электронным блоком.

Исследования систем автоматики дей‑
ствующего парка старых мукомольных произ‑
водств показали, что функционирующая систе‑
ма автоматики нуждается в полной замене.

Данные системы управления автоматики 
не пригодны для интеграции в единую дис‑
петчерскую информационную систему управ‑
ления производством [8, 9]. Непригодность 
данной системы автоматики выражается в 
отсутствии коммуникационных сетевых воз‑
можностей, позволяющих производить нуж‑
ные манипуляция с информацией, создавать 
нужные иерархии структуры управления про‑
изводством. Наряду с сетевыми коммуникаци‑
онными недостатками есть и другие недостат‑
ки, связанные с их первобытностью. Таким 
образом, без внедрения современных высоко‑
скоростных информационно‑вычислительных 
систем автоматизаций добиться качественного 
многосортового помола муки на выходе невоз‑
можно.
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муки; 3 – фотоблок; 4 – реостат управления частотой 
колебаний вибропитателя; 5 – электронный блок;  
6 – блок управления (релейный блок);  
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10 – вторичный регистрирующий прибор;  
11 – исполнительный механизм
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RESEARCH OF THE EXISTING LEVEL OF AUTOMATION  
OF THE FLOUR PRODUCTION WITH THE PURPOSE OF FURTHER 

INTEGRATION INTO THE MODERN APCS

© V. V. Pashaev, Zh. D. Halpiev, Sh. A. Gatsaev, M-Sh. M. Sadulayev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny

The article examines the automation system of flour-grinding production, which needs modernization. 
The technology of flour processing and the most important conditions for the effective conduct of the torn 
process are considered, which are normal loads on roller machines and sieves, in which machines are 
able to perform technological functions under optimal conditions.
The factors hindering the integration of the existing system into a new modern automation system with 
new information and computing resources for high-quality control of flour-grinding production and 
obtaining various types of flour grinding have been investigated.
Keywords: mill, mill, sitoveika, production technology, electronic controller, scales, information 
technology, automation, automated process control system (APCS).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
ПЕЧИ ОБЖИГА КЛИНКЕРА

© В. В. Шухин, М. С. Насуханов, М. С. Бараев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Вращающиеся печи используются для преобразования кальцинированной сырьевой смеси в це-
ментный клинкер. В этой статье рассматривается система контроля и управления клинкерной 
вращающейся печью посредством трехмерной модели для моделирования ключевых процессов, 
происходящих в твердом слое клинкерных печей. Эта система опирается на математическую 
модель, состоящую из пяти операционных уровней: три слоя для мониторинга состояния печи 
и два для ее системы управления. Изменение высоты слоя и образование расплава в горячей 
зоне внутри печи были учтены. Энергетический баланс (включая кондуктивный, конвективный и 
радиационный теплообмен) определялся на основе квазистационарного приближения. Числен-
ные эксперименты проводились с целью исследования влияния основных рабочих и проектных 
параметров на потребление энергии печи. Модель можно использовать для мониторинга темпе-
ратурного профиля внутри печи, для снижения потребления энергии на тонну клинкера. Модель 
и результаты, рассматриваемые в данной статье, обеспечивают настройку системы управления 
печи обжига клинкера.
Ключевые слова: печь обжига клинкера, мониторинг, контрольно-измерительные приборы, про-
гнозирование, диагностика, оптимальное управление на основе математической модели.

Печь обжига клинкера представляет собой 
длинный слегка наклоненный вращающийся 
цилиндр, который используется в процессе 
непрерывного прокаливания известняка при 
температуре свыше 1400°C для производства 
клинкера в цементной промышленности (рис. 
1). Печь обжига клинкера является основой 
линии производства цемента, производитель‑
ность которой, как правило, и определяет об‑
щую производительность завода. Процесс 
прокаливания, который происходит в печи, 
очень энергоемкий и выделяет большое ко‑
личество пыли и углекислого газа. Подсчита‑
но, что печь потребляет более 80 % тепловой 
энергии на цементном заводе [6]. Печь также 
выбрасывает до 5‑7 % CO2, производимого че‑
ловеком в мире, и этот уровень может достичь 
20 % к 2050 году, учитывая текущий растущий 
спрос на цемент и существующую технологию 
производства [1]. Следовательно, повышение 
эффективности печи обжига клинкера и сокра‑
щение выбросов CO2 являются основными це‑
лями [8]. Для достижения этих целей первым 
шагом будет мониторинг процесса обжига. 

Из‑за технических и эксплуатационных огра‑
ничений наблюдение внутри печи довольно 
затруднительно, что вызывает необходимость 
в определении полного и точного состояния 
печи, при невозможности визуального наблю‑
дения, за счет оценки ее основных параметров. 
Это можно определить посредством матема‑
тического моделирования процесса в режиме 
реального времени. Состояние печи обжига 
предоставляется системой мониторинга, сле‑
довательно, используется в качестве поддерж‑
ки принятия решений операторов и инжене‑
ров для оптимального управления процессом 
обжига (рис. 2). Эта модель также может быть 
использована для изучения возможности тех‑
нологического улучшения процесса обжига.

Как уже упоминалось, система монито‑
ринга опирается на математическую модель 
процесса обжига. Модель также считается ос‑
новным компонентом системы мониторинга, 
поскольку ее точность гарантирует точность 
результатов мониторинга. Хотя использование 
печи обжига в цементной промышленности 
датируется началом 1900‑х годов, их эффек‑
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тивное моделирование было отложено на деся‑
тилетия. Модели для печей обжига в основном 
делятся на две категории. В первой категории 
уравнения материального и энергетического 
баланса решаются как для газовой, так и для 
твердой фаз. Затем решается двухточечная 
краевая задача с использованием соответству‑
ющих численных методов для получения тем‑
пературного профиля и массовой доли каждой 
фракции. Одна из первых успешных попыток 
моделирования печей обжига с использовани‑
ем метода материального и энергетического 
баланса моделировалась системой дифферен‑
циальных уравнений в частных производных. 
Этот подход к моделированию стал основным 
для многих будущих работ по моделированию 
печей обжига.

В то время как осевая одномерная модель 
используется многими исследователями для 
описания области обжига, поток газа в печи 
принимает сложные трехмерные формы из‑за 
горелок, геометрии печи, установок, а также 
сложных физических или химических явле‑
ний, происходящих внутри печи. Эти законо‑
мерности существенно влияют на механизмы 
теплообмена газовых материалов, в то время 
как одномерная модель не может их уловить. 
В связи с этим коды вычислительной гидроди‑

намики (ВГД) [2] используются для описания 
поля потока и сжигания топлива. Результаты 
показывают, что такие коды могут использо‑
ваться для крупномасштабных промышленных 
печей.

В данной работе представлена 3D модуль‑
ная модель. Первый модуль содержал много‑
мерный код ВГД для сжигания газа. Темпера‑
тура в стенках печи описывается трехмерным 
уравнением теплопроводности, а фракцион‑
ный состав материалов слоя – одномерной осе‑
вой моделью. Эти три модуля решаются одно‑
временно для определения температуры газа и 
печи, а также состава слоя.

Используя любой из подходов, предпола‑
гается, что параметры модели являются посто‑
янными значениями, тогда как печь хорошо из‑
вестна как распределенный параметр и сильно 
изменяющийся во времени динамический про‑
цесс. В этой работе, чтобы повысить точность 
моделирования и воспроизвести более точное 
состояние внутренней части печи в режиме 
реального времени, предлагается структура 
модели, в которой параметры считаются про‑
странственно‑распределенными и изменяются 
во времени. Параметры настраиваются и на‑
страиваются динамически с использованием 
доступных наблюдений из печи. Эта модель 

посредством математического моделирования процесса в режиме реального времени. Состояние печи 

обжига предоставляется системой мониторинга, следовательно, используется в качестве поддержки 

принятия решений операторов и инженеров для оптимального управления процессом обжига (рис. 2). 

Эта модель также может быть использована для изучения возможности технологического улучшения 

процесса обжига. 

Как уже упоминалось, система мониторинга опирается на математическую модель процесса 

обжига. Модель также считается основным компонентом системы мониторинга, поскольку ее 

точность гарантирует точность результатов мониторинга. Хотя использование печи обжига в 

цементной промышленности датируется началом 1900‑х годов, их эффективное моделирование было 

отложено на десятилетия. Модели для печей обжига в основном делятся на две категории. В первой 

категории уравнения материального и энергетического баланса решаются как для газовой, так и для 

твердой фаз. Затем решается двухточечная краевая задача с использованием соответствующих 

численных методов для получения температурного профиля и массовой доли каждой фракции. Одна 

из первых успешных попыток моделирования печей обжига с использованием метода материального 

и энергетического баланса моделировалась системой дифференциальных уравнений в частных 

производных. Этот подход к моделированию стал основным для многих будущих работ по 

моделированию печей обжига. 

 
 

Рис. 1. Печь обжига клинкера 
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затем используется для оценки оперативных 
переменных, которые технически не поддают‑
ся измерению или наблюдению. Наблюдаемые 
и оцененные рабочие переменные дают полное 
описание печи, которое визуализируется для 
процедур анализа и принятия решений. Пред‑
ложенная модель может быть дополнительно 
использована для прогнозирования и диагно‑
стики на основе модели, а также для оптималь‑
ного управления процессом обжига.

В этой статье в первую очередь представ‑
лена 3D‑структура системы мониторинга. Как 
явно указано в названии, мы сосредоточены на 
системе мониторинга. Однако операционные 
уровни прогнозирования и управления также 
кратко поясняются, хотя их подробное описа‑
ние требует применения расширенной теории 
оптимального управления для процессов с рас‑
пределенными во времени параметрами.

Иерархическая схема предлагаемой систе‑
мы мониторинга и управления печью обжига 
клинкера показана на рисунке 2. Система мо‑
ниторинга [3] состоит из трех рабочих уров‑
ней: измерения, обработки математической 
модели и визуализации; двух уровней прогно‑

зирования и диагностики, и управления про‑
цессом на основе модели, рассматриваемые 
как расширение системы мониторинга для за‑
вершения цикла автоматического управления 
печью.

Чтобы объяснить систему мониторинга, 
мы сформируем второй уровень, называемый 
уровнем обработки математической модели, 
поскольку он рассматривается как обрабатыва‑
ющий центр системы.

Уровень	обработки	математической	мо-
дели.

Этот уровень является основой монито‑
ринга и для последующих этапов системой 
управления процессом. Он содержит матема‑
тическую модель процесса, которая лежит в 
основе систем контроля и управления.

Предложенная математическая модель 
процесса в данной работе описывается в виде 
системы дифференциальных уравнений в 
частных производных и состоит из двух ча‑
стей. Для разработки структуры модели, в 
первую очередь, мы выбираем три рабочие 
переменные в качестве переменных состоя‑
ния, которые представляют собой температу‑

Рис. 2. Визуализация, мониторинг и управление работой печи обжига клинкера
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ру газа TG (x, t), температуру слоя клинкера TC (x, t) и распределение массы слоя клинкера MC (x, 
t). Очевидно, что состояние печи в рабочем режиме может быть оценено по состоянию данных 
переменных. Кроме того, любая другая рабочая переменная может быть оценена через них, 
используя простые дополнительные уравнения процесса.

Первая часть модели описывает эволюцию переменных состояния во времени относительно 
переменных процесса, которые выводятся из уравнений баланса массы и энергии в подвижном 
контролируемом объеме, перпендикулярном горизонтальной оси печи (рис. 3). Это приводит к 
следующей системе дифференциальных уравнений в частных производных:

  (1)

  (2)

  (3)

для fij	(x,	t) в качестве параметров модели. МFuel (x, t) и ТВ (x, t) представляют соответственно мас‑
су впрыскиваемого топлива в печи и температуру огнеупорного слоя. Параметры модели рассма‑
триваются как изменяющиеся во времени и пространственно‑распределенные, чтобы учитывать 
изменяющиеся во времени и распределенные параметры процесса.

На практике из‑за технических ограничений и, за исключением нескольких моментов, пере‑
менные состояния являются приблизительно измеримыми и наблюдаемыми. Чтобы установить 
связь между измеримыми и неизмеримыми переменными, разработаны два дополнительных 
уравнения:
  (4) 

  (5)

где TSurr (x, t) и TShell (x, t) – соответственно температура окружающей среды и температу‑
ра оболочки. В (4) и (5) TSurr (x, t) и TShell (x, t) измеримы, в то время как ТВ (x, t) наблюдается в 
нескольких точках с использованием тепловых зондов. Как и прежде, параметры модели про‑
странственно‑распределены и изменяются во времени. Краткое описание параметров модели в 
(1) – (5) приведено в таблице 1.

Рис. 3. Горизонтальное и поперечное сечение печи обжига клинкера
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Таблица 1 – Описание параметров модели

Параметр Описание Параметр Описание

f0,1 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и 
клинкера f1,6 (x, t) Сгорание топлива в печи

f0,2 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и газа f2,1 (x, t) Диффузия газа в твердой фазе

f0,3 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и топлива f2,2 (x, t) Перемещение клинкера вдоль печи

f0,4 (x, t) Теплообмен окружающей среды и 
топлива f2,3 (x, t) Физико‑химические реакции

f1,1 (x, t) Диффузия материалов в газовой фазе f2,4 (x, t) Теплообмен клинкера и газа

f1,2 (x, t) Перемещение газа вдоль печи f2,5 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и 
клинкера

f1,3 (x, t) Физико‑химические реакции f3,1 (x, t) Перемещение материала вдоль 
печи

f1,4 (x, t) Теплообмен клинкера и СО2 f3,2 (x, t) Диффузия массы клинкера в 
газовой фазе

f1,5 (x, t) Теплообмен СО2 и огнеупорного слоя f3,3 (x, t) Диффузия массы газа в твердой 
фазе

Система уравнений (1) – (5) представля‑
ет собой модель печи обжига [5]. В отличие 
от существующих математических моделей, в 
которых добавление какой‑либо переменной 
усложняет структуру модели и увеличивает 
время обработки, в предложенной модели лег‑
ко можно учесть:

1. Изменение диаметров частиц сырья на 
входе в печь.

2. Наличие цепей, решеток и подъемни‑
ков для улучшения смешивания материалов 
слоя и теплообмена между газом и материала‑
ми слоя [7].

3. Диффузия частиц материалов в газе.

4. Наличие высокой концентрации воды в 
сырье во влажных процессах.

5. Сжигание отходов.
Поскольку печь обжига – это процесс с 

сильно изменяющейся во времени динамикой, 
параметры модели должны быть откалиброва‑
ны и перенастроены во время работы печи для 
получения точных результатов моделирования. 
Поэтому наличие системы сбора данных для 
проведения необходимых полевых измерений 
и передачи их на уровень математической мо‑
дели для идентификации параметров является 
обязательным.
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MODELING A CLINKER FURNACE MONITORING SYSTEM

© V. V. Shukhin, M. S. Nasukhanov, M. S. Baraev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikova, Grozny, Russia

Rotary kilns are used to convert calcined raw materials into cement clinker. This article discusses a 
control and management system for a clinker rotary kiln through a 3D model to simulate key processes 
occurring in the solid bed of clinker kilns. This system is based on a mathematical model consisting of 
five operating levels: three layers for monitoring the state of the furnace and two for its control system. 
The change in the layer height and the formation of melt in the hot zone inside the furnace were taken 
into account. The energy balance (including conductive, convective and radiative heat transfer) was 
determined on the basis of a quasi-stationary approximation. Numerical experiments were carried out 
to investigate the influence of the main operating and design parameters on the energy consumption of 
the furnace. The model can be used to monitor the temperature profile inside the kiln to reduce energy 
consumption per tonne of clinker. The model and results discussed in this article provide tuning of the 
clinker kiln control system.
Keywords: clinker kiln, monitoring, instrumentation, forecasting, diagnostics, optimal control based on 
a mathematical model.

REFERENCES

1. Ulavlivanie i khranenie dvuokisi ugleroda. Rezyume dlya lits, opredelyayushchikh politiku. 
Doklad rabochei gruppy III MGEIK i Tekhnicheskoe rezyume. [Capture and storage of carbon 
dioxide. Summary for policy makers. IPCC Working Group III Report and Technical summary], 
available at: https://www. ipcc. ch/report/ar5/wg1/

2. Pavlovsky, V. A. Nikushchenko, D. V. (2018) Vychislitel’naya gidrodinamika. Teoreticheskie 
osnovy: uchebnoe posobie [Computational Fluid Dynamics. Theoretical foundations: tutorial]. 
Lan, St. Petersburg, 368 p.

3. Lisienko, V. G. Shchelokov Y., and Ladyigichev M., in Lisienko V. G. (ed). (2010) 
Vrashchayushchiesya pechi: teplotekhnika, upravlenie i ekologiya Kn. 1: Sprav. izd.: V 2 kn 
[Rotary kilns: heat engineering, management and ecology]. Book. 1: Ref. ed.: in 2 books, 
Teplotekhnik, Moscow, 687 p.

4. Sovetov,, B. Ya. And Yakovlev, S. A. (2001) Modelirovanie sistem: ucheb. dlya vuzov [Modeling 
of systems: textbook. for universities]. Vyssh. shk., Moscow: 343 p.



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

18

5. Locher, G. (2002) Matematicheskie modeli dlya protsessa obzhiga tsementnogo klinkera, chast’ 
1: Reaktsii i edinichnye operatsii. [Mathematical models for the cement clinker burning process, 
part 1: Reactions and unit operations]. ZKG INTERNATIONAL 55 (2002) No. 1, pp. 29‑38.

6. Goltsova, O. B. and Klekovkin, B. C. (2006) and others. ‘Teplopoteri tunnel’noi pechi dlya 
obzhiga kirpicha’. Steklo	 i	 keramika. [Heat loss of a tunnel kiln for firing bricks. Glass and 
ceramics]. № 4. Pp. 24‑25.

7. Borisov, I. N. (2003) ‘Puti povysheniya effektivnosti raboty tsepnykh zaves vrashchayushchikhsya 
pechei’. Tsement	 i	 ego	primenenie. [Ways to improve the efficiency of the chain curtains of 
rotary kilns. Cement and its application]. No. 3. pp. 17‑20.

8. Magergut, V. Z. (2010) ‘Povyshenie effektivnosti raboty vrashchayushcheisya pechi s 
primeneniem kombinirovannykh metodov’ Sb.	 trudov	 XXIII	 Mezhdunarodnoi	 nauchoi	
konferentsii	«Matematicheskie	metody	v	tekhnike	i	tekhnologiyakh». [Increasing the efficiency 
of a rotary furnace using combined methods. / Proceedings of the XXIII International Scientific 
Conference “Mathematical Methods in Engineering and Technology”]. pp. 41‑45.



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

19

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 665.6 DOI: 10.34708/GSTOU. 2020.29.67.003

СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  
МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ

© Х. Р. Асхабов, Р. И. Ахъядов, Ю. Х. Тарамов, А. А. Эльмурзаев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В современное время нефтегазовая отрасль обладает большим потенциалом для развития эко-
номики, благодаря чему ее регулированию уделяется внимание на международном уровне. К 
примеру, стоит упомянуть Организацию стран – экспортеров нефти, которая была создана не-
фтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Актуальность публикации за-
ключается в том, что на сегодняшний день нефтяная отрасль продолжает оказывать значительное 
влияние на экономику стран, чье устойчивое развитие определяется успешным развитием нефтя-
ной промышленности. Рассмотреть, проанализировать и обозначить, на наш взгляд, перспективы 
эффективного развития отраслей нефтяной промышленности Российской Федерации, по срав-
нению с развитием нефтяной промышленности гигантов данной отрасли – Саудовской Аравии и 
Соединенных Штатов Америки, явилось целью исследования в данной статье.
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, нефтяная отрасль, нефтепродукты, нефть, 
мировой рынок нефти, ОПЕК, импорт, экспорт.

Нефтяная промышленность является од‑
ной из ключевых отраслей в экономике как 
развивающихся, так и развитых стран. Добыча 
нефти является весьма прибыльным бизнесом, 
так, одними из крупнейших поставщиков неф‑
ти в мире являются такие страны, как: Россий‑
ская Федерация, Саудовская Аравия и Соеди‑
ненные Штаты Америки.

Актуальность публикации заключается 
в том, что на сегодняшний день нефтяная от‑
расль продолжает оказывать значительное 
влияние на экономику стран, чье устойчивое 
развитие определяется успешным развитием 
нефтяной промышленности.

Однако для прогнозирования развития эко‑
номики развитых стран в будущем необходимо 
понимать, насколько эффективно работала и 
работает их нефтяная промышленность [4].

В современное время нефтегазовая от‑
расль обладает большим потенциалом для раз‑

вития экономики, благодаря чему ее регулиро‑
ванию уделяется внимание на международном 
уровне, к примеру, стоит упомянуть Организа‑
цию стран – экспортеров нефти, которая была 
создана нефтедобывающими странами в целях 
контроля квот добычи на нефть [2]. Подроб‑
нее о данной организации и предлагаемом ею 
комплексе мер по удержанию стабильности 
на мировом рынке нефти мы расскажем по‑
сле оценки состояния нефтедобычи и объемов 
торговли нефтепродуктов и нефтяного сырья 
крупнейших поставщиков нефти.

Цель исследования – рассмотреть совре‑
менное состояние и оценить эффективность 
работы нефтедобывающей отрасли и анализ 
торговли нефтяным сырьем следующих миро‑
вых экспортеров нефти: Российской Федера‑
ции, Саудовской Аравии и Соединенных Шта‑
тов Америки.

Начнем с Российской Федерации, страна 
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входит в тройку крупнейших в мире экспортё‑
ров нефти и нефтепродуктов. Высокая конку‑
рентоспособность обуславливается полной 
обеспеченностью сырьём и сравнительно не‑
высоким уровнем затрат на электроэнергию, 
полуфабрикаты, другие материальные ресурсы 
и охрану окружающей среды [5].

Для начала проведем анализ таблиц 1 и 2, 
данных нефтяной отрасли Российской Федера‑
ции.

По данным таблицы 1 видно, что в 
2017 году добывалось 11255 тыс. барр. в сутки 
и было добыто 554,3 млн. тонн, а в 2018 году 
добывалось 11438 тыс. барр. в сутки и было 
добыто в общем объеме 563,3 млн. тонн нефтя‑
ного сырья, в то время как в 2019 году добыва‑
лось 11540 тыс. барр. в день и было добыто за 
год 568,1 млн. тонн.

Из анализа данных по добыче нефтяного 
сырья видно, что в нефтяной промышленности 
Российской Федерации имеется тенденция к 
стабильному росту за исследуемый период.

По данным таблицы 2 видно, что в 
2017 году общий экспорт составлял 8979 тыс. 
барр. в сутки, из которых 3499 тыс. барр. не‑
фтепродуктов против общего импорта, кото‑
рый был равен примерно 201 тыс. барр. в сут‑
ки. В 2018 году общий экспорт равнялся 9080 
тыс. барр. в сутки, из которых 5517 тыс. барр. 

нефтяного сырья против общего импорта, ко‑
торый был равен примерно 206 тыс. барр. в 
сутки, большая часть которой приходится на 
импорт нефтепродуктов, около 196 тыс. барр. 
в сутки. В 2019 году общий экспорт составлял 
9186 тыс. барр. в сутки, из которых большая 
часть приходится на нефтяное сырье, около 
5746 тыс. барр. в сутки, в то время как весь им‑
порт составлял около 197,5 тыс. барр. в сутки, 
где примечательно, что импорт сырой нефти 
почти прекратился.

Таким образом, из анализа видно, что в те‑
чение исследуемого периода объемы импорта 
намного меньше объемов экспорта, а также и 
то, что объемы экспорта нефтяного сырья пре‑
валируют над объемами экспорта нефтепро‑
дуктов.

Саудовская Аравия долгое время была до‑
минирующей силой на мировом рынке нефти, 
но после большого дефицита бюджета из‑за 
падения цен на нефть в 2014 году королевство 
постепенно улучшает свою стратегию, чтобы 
укрепить свои позиции на мировом рынке неф‑
ти. На данном этапе своего развития Саудов‑
ская Аравия занимает одну из ключевых ролей 
в мировой энергетике [3].

Из данных таблицы 3 видно, что в 2017 году 
в Саудовской Аравии добывалось 11892 тыс. 
барр. в сутки и было добыто 559,3 млн. тонн 

Таблица 1 – Нефтяная промышленность Российской Федерации: добыча нефтяного сырья 
(включая сланцевую нефть, нефтеносные пески, конденсаты и газоконденсатные газы)

Добыча нефтяного сырья

тыс. барр. в день млн. тонн
2017 год 11255 554,3
2018 год 11438 563,3
2019 год 11540 568,1

Таблица 2 – Нефтяная промышленность Российской Федерации: 
торговля нефтяным сырьем и нефтепродуктами

Импорт, тыс. барр. в день Экспорт, тыс. барр. в день

Общий 
импорт

Нефтяное 
сырье Нефтепродукты Общий 

экспорт
Нефтяное 

сырье Нефтепродукты

2017 год 201 13 188 8979 5480 3499
2018 год 206 10 196 9080 5517 3563
2019 год 197,5 <0,5 197 9186 5746 3440
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за год, а в 2018 году добывалось 12261 тыс. 
барр. нефтяного сырья в сутки и было добыто 
576,8 млн. тонн за год. В 2019 году добывалось 
11832 тыс. барр. в сутки и было добыто всего 
566,6 млн. тонн за год.

Из анализа видно, что нефтяная промыш‑
ленность Саудовской Аравии начала сокращать 
объемы добычи в 2019 году, что было связано 
с договоренностями по сокращению нефтедо‑
бычи со странами, входящими в ОПЕК.

Из таблицы 4 видно, что в 2017 году об‑
щий экспорт нефтяной промышленности Са‑
удовской Аравии составлял 8333 тыс. барр. в 
сутки, из которых 7181 тыс. барр. нефтяного 
сырья против импорта нефтепродуктов в объ‑
еме около142,5 тыс. барр. нефтепродуктов в 
сутки. В 2018 году экспортировалось 8638 
тыс. барр. в сутки, из которых 1266 тыс. барр. 
в сутки составляет экспорт нефтепродуктов, а 
общий импорт в том же году составил около 
228,5 тыс. барр. В 2019 году общий экспорт 
составил 8397 тыс. барр. в сутки, из которых 
большую часть составляет нефтяное сырье, а 
общий импорт был равен 239 тыс. барр. в сут‑
ки.

Таким образом, из анализа данных табли‑
цы 4 видно, что нефтяная промышленность 
Саудовской Аравии ориентирована на экспорт 
и так же, как и промышленность Российской 

Федерации, имеет незначительные объемы им‑
порта нефтяного сырья.

А Соединенные Штаты Америки руковод‑
ствуются своей нефтяной политикой, что вид‑
но по превалирующему импорту нефти. Сое‑
диненные Штаты придерживаются определен‑
ной экономической и экологической политики 
в области нефтяной промышленности, а также 
импорта и экспорта нефтяных ресурсов.

При необходимости сохранить природ‑
ные запасы и ресурсы используют технологию 
консервации нефтяных скважин и даже им‑
портируют нефть из развивающихся стран по 
низким ценам. Таким образом, Соединенные 
Штаты сохраняют ресурсный потенциал своей 
страны, используя ресурсы других государств 
[2].

Из данных таблицы 5 видно, что в 
2017 году нефтяной промышленностью США 
добывалось 13135 тыс. барр. нефтяного сырья 
в сутки и было добыто 573,9 млн. тонн за це‑
лый год. В 2018 году добывалось 15360 тыс. 
барр. нефтяного сырья в сутки и было добы‑
то 671,6 млн. тонн нефти за год. В 2019 году 
добывалось 17045 тыс. барр. в сутки, а за год 
было добыто 746,7 млн. тонн нефтяного сырья.

Таким образом, из анализа таблицы видно, 
что нефтяная промышленность США преуспе‑
ла в развитии сферы нефтедобычи, а в сравне‑

Таблица 3 – Нефтяная промышленность Саудовской Аравии: добыча нефтяного сырья 
(включая сланцевую нефть, нефтеносные пески, конденсаты и газоконденсатные газы)

Добыча нефтяного сырья

тыс. барр. в сутки млн. тонн

2017 год 11892 559,3
2018 год 12261 576,8
2019 год 11832 566,6

Таблица 4 – Нефтяная промышленность Саудовской Аравии: 
торговля нефтяным сырьем и нефтепродуктами

Импорт, тыс. барр. в сутки Экспорт, тыс. барр. в сутки

Общий 
импорт

Нефтяное 
сырье Нефтепродукты Общий 

экспорт
Нефтяное 

сырье Нефтепродукты

2017 год 142,5 <0,5 142 8333 7181 1152
2018 год 228,5 <0,5 228 8638 7372 1266
2019 год 239 1 238 8397 7198 1199
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нии с данным показателем других стран ста‑
новится ясно, что лидером в нефтедобыче за 
исследуемый период является США.

Из данных таблицы 6 видно, что в 
2017 году общий импорт был равен 10148 тыс. 
барр. в сутки, из которых большую часть со‑
ставляет нефтяное сырье в объеме 7972 тыс. 
барр. в сутки против общего экспорта в объеме 
5858 тыс. барр. в сутки, из которых большую 
часть составляет экспорт нефтепродуктов, а 
именно 4915 тыс. барр. в сутки. В 2018 году 
общий импорт составил 9943 тыс. барр. в сут‑
ки, из которых 2175 тыс. барр. в сутки состав‑
лял импорт нефтепродуктов, а общий экспорт 
в этом же году был равен 7054 тыс. барр. в 
сутки, из которых 1851 тыс. барр. в сутки не‑
фтяного сырья. В 2019 году общий экспорт со‑
ставил 8016 тыс. барр. в сутки, большая часть 
которой приходится на экспорт нефтепродук‑
тов в объеме 5250 тыс. барр. в сутки, а общий 
импорт в том же году составил 9094 тыс. барр. 
в сутки, меньшая часть которой приходится 
на импорт нефтепродуктов в объеме 2298 тыс. 
барр. в сутки.

Таким образом, из анализа таблицы видно, 
что в нефтяной промышленности США име‑

ется своя особенность, которая заключается 
в том, что в страну импортируется нефтяное 
сырье по низким ценам, а экспортируются до‑
рогостоящие нефтепродукты, что является от‑
личной стратегией в условиях сложившейся 
конъюнктуры мирового рынка нефти.

Возвращаясь к упомянутому регулятору 
мирового рынка нефти, а именно ОПЕК, сто‑
ит упомянуть, что в последние годы появились 
два важных фактора на мировом рынке нефти: 
с одной стороны, были разработаны новые тех‑
нологии, позволяющие освоить месторожде‑
ния сланцевой нефти в Соединенных Штатах 
Америки, а с другой – заключение соглашений 
о сокращении добычи нефти ОПЕК+. После 
чего мировое предложение нефти превысило 
спрос, а страны ОПЕК в этих условиях, желая 
сохранить свою долю на мировом нефтяном 
рынке, увеличили рост поставок. В результа‑
те последовало значительное снижение цен на 
нефтяное сырье и нефтепродукты.

Падение цен побудило нефтедобывающие 
страны перейти к решительным действиям 
по ограничению добычи. В результате факти‑
ческое сокращение добычи странами ОПЕК+ 
оказалось существенно большим, чем пред‑

Таблица 5 – Нефтяная промышленность Соединенных Штатов Америки: 
добыча нефтяного сырья (включая сланцевую нефть, нефтеносные пески, 

конденсаты и газоконденсатные газы)

Добыча нефтяного сырья

тыс. барр. в сутки млн. тонн

2017 год 13135 573,9

2018 год 15360 671,6

2019 год 17045 746,7

Таблица 6 – Нефтяная промышленность Соединенных Штатов Америки: 
торговля нефтяным сырьем и нефтепродуктами

Импорт, тыс. бар. в сутки Экспорт, тыс. бар. в сутки

Общий 
импорт

Нефтяное 
сырье Нефтепродукты Общий 

экспорт
Нефтяное 

сырье Нефтепродукты

2017 год 10148 7972 2177 5858 943 4915

2018 год 9943 7768 2175 7054 1851 5203

2019 год 9094 6796 2298 8016 2766 5250
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усматривалось соглашением. В этих условиях 
страны ОПЕК+ приняли решение об увеличе‑
нии добычи, при этом был предусмотрен пере‑
ход от действовавшего ранее контроля согла‑
сованных показателей по каждой стране к кон‑
тролю общего уровня добычи участвующими 
в соглашении странами. В результате страны, 
обладающие необходимым потенциалом, по‑
лучили возможность увеличить свою добычу, 
прежде всего это сделали Саудовская Аравия и 
Российская Федерация. Так, Реализация согла‑
шений ОПЕК+ привела к сокращению избы‑
точного предложения и заметному повышению 
мировых нефтяных цен. Реализация заключен‑
ного соглашения оказала положительное влия‑
ние на дальнейшую динамику цен на мировом 
рынке нефти.

Стоит отметить, что положительное вли‑
яние на балансировку мирового рынка неф‑
ти и цены на нее оказало заметное расшире‑
ние спроса. Однако вместе с этим эффектив‑
ность принимаемых мер в рамках соглашений 
ОПЕК+ теряется по ряду причин, ключевыми 
среди которых можно считать следующие:

− рост добычи сланцевой нефти в Соеди‑
ненных Штатах Америки;

− увеличение добычи в некоторых дру‑
гих странах, не входящих в ОПЕК.

Таким образом, комплекс мер по удержа‑
нию стабильности на мировом рынке нефти, 
стабилизации цен на нефтяное сырье и не‑
фтепродукты, а также на контроль квот на ее 
добычу может быть под угрозой из‑за следую‑
щих факторов:

− рост добычи нефти в Соединенных 
Штатах Америки, а также в некоторых других 
странах;

− неполное соблюдение заключенного 
соглашения странами ОПЕК+;

− возможное замедление роста мировой 
экономики, которое негативно скажется на 
спросе на нефть [1].

Для процветания всех участников миро‑
вого рынка нефти следует руководствоваться 
комплексом мер, разработанным международ‑
ной организацией ОПЕК, который в прошлом 
успешно стабилизировал несколько кризисных 
ситуаций. Лишь благодаря кооперации всех 
стран‑участниц ОПЕК возможно устранить 
экономические угрозы, стабилизировать цены 
на нефть и нефтепродукты, контролировать 
квоты добычи нефтяного сырья.
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STATUS AND EVALUATION OF DEVELOPMENT EFFECTIVENESS 
WORLD OIL EXPORTERS

© H. R. Askhabov, R. I. Akhyadov, Yu. Kh. Taramov, A. A. Elmurzaev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

In modern times, the oil and gas industry has great potential for the development of the economy, due 
to which its regulation is paid attention at the international level. For example, it is worth mentioning the 
Organization of Petroleum Exporting Countries, which was established by oil-producing countries to 
control oil production quotas. The relevance of the publication is that today the oil industry continues to 
have a significant impact on the economies of countries whose sustainable development is determined 
by the successful development of the oil industry. To consider, analyse and outline, in our opinion, the 
prospects for the effective development of the oil industries of the Russian Federation, in comparison with 
the development of the oil industry of the following giants of this industry of Saudi Arabia and the United 
States of America, was the purpose of the study in this article.
Keywords: oil and gas industry, oil industry, oil products, oil, world market of oil, OPEC, import, export.
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СНИЖЕНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО 
ПЛАЗМЕННОГО ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
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ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В работе исследовалось воздействие импульсного плазменного (ИПВ) электрогидравлического 
разряда на реологические свойства нефтей с месторождений Октябрьское и Старогрозненское 
Чеченской Республики и Зимняя Ставка Ставропольского края. В результате ИПВ наблюдалось 
снижение вязкости нефти с месторождения Октябрьское на 15 %, с месторождения Старогроз-
ненское – на 25 %, с месторождения Зимняя Ставка – на 50 %. Показана зависимость степени 
снижения вязкости после ИПВ от содержания парафинов в нефти. Чем больше процент содер-
жания парафинов, тем больше процент снижения вязкости. Время восстановления вязкости поле 
ИПВ (время релаксации) превышало 7 дней, что позволяет транспортировать нефти на большие 
расстояния, существенно сокращая затраты на путевые подогреватели и насосы. Можно ожидать 
сокращение затрат на борьбу с парафиновыми отложениями на стенках трубопроводов (АСПО) и 
насосно-компрессорных труб (НКТ) из-за снижения концентрации парафинов при ИПВ.
Ключевые слова: вязкость нефти, импульсный плазменный электрогидравлический разряд, сни-
жение вязкости, время релаксации.

Высокая вязкость является основным фак‑
тором, влияющим на себестоимость транспор‑
тировки нефти. В настоящее время основными 
методами снижения вязкости нефти являются 
нагрев путевыми подогревателями и введение 
химических добавок (ингибиторов). Путевые 
подогреватели энергоемки, а ингибиторы име‑
ют высокую стоимость и требуют индивиду‑
ального подбора для каждой нефтяной жидко‑
сти. Ситуация с применением химических рас‑
творителей особенно остро стоит в трубопро‑
водах. Например, в Канаде, испытывающей 
острый недостаток нефтепроводов, от 20 % до 
40 % пропускной способности трубопровода 
затрачивается на транспортировку растворите‑
лей, что создает дополнительные издержки от 
$ 2 до $ 8 на баррель [1].

В работе исследовалось воздействие им‑
пульсного плазменного (ИПВ) электрогидрав‑
лического разряда и сопровождающего его 
ударных волн (УВ) на вязкость нефти и время 
восстановления (релаксации) вязкости после 
воздействия.

Электрический разряд в жидкости сопро‑
вождается комплексом физических и химиче‑

ских явлений, как то высокие и сверхвысокие 
импульсные гидравлические давления и свя‑
занные с ними ударные волны (УВ), мощные 
кавитационные процессы, механические на‑
пряжения, приводящие к разрушению веще‑
ства, интенсивное тепловое и электромагнит‑
ное излучение [2].

Механизм формирования ударных волн 
(УВ) при электрическом разряде в жидкости 
поясняется на рисунке 1 [3]. После пробоя 
жидкости плазма разрядного канала, имеющая 
начальную температуру ~104 К, расширяется со 
скоростью порядка (3‑5) ·103 м/с, что приводит 
к зарождению и эволюции УВ, сопровожда‑
ющейся ростом перепада давления на фронте 
в несколько сот и даже тысяч атм на расстоя‑
ниях около 3‑5 мм от оси плазменного канала. 
По мере удаления от оси канала температура 
и скорость расширения плазменного образо‑
вания быстро снижаются, и оно постепенно 
трансформируется в кавитационный парогазо‑
вый пузырь, который затем схлопывается под 
действием внешнего давления [1].

Развитие процесса происходит в течение 
нескольких сот нсек. При больших амплитудах 
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разрядного импульса толщина фронта УВ мо‑
жет быть менее 10 нм, что значительно мень‑
ше характерного размера большинства многих 
высокомолекулярных соединений в нефтяной 
и других жидкостях, являясь физической осно‑
вой разрушения объектов с размерами больши‑
ми, чем фронт УВ, например, микроорганизмы 
и вирусы, твердые частицы и их скопления [4].

Основа для изменения реологических 
свойств нефтяной жидкости при ИПВ состо‑
ит в создании в ней ударных акустических 
волн сжатия‑растяжения большой мощности 
с перепадом давления в несколько сот атмос‑
фер, в результате которых происходят мощ‑
ные кавитационные процессы. Кавитация и 
возникающие при этом акустические удар‑
ные волны разрывают непрерывную цепочку 
молекул, разрушая связи между отдельными 
частями молекул, что влияет на изменение 
структурной вязкости, т. е. на временный раз‑
рыв Ван‑дер‑Ваалевских связей. Под воздей‑

ствием ударных волн большой интенсивности 
нарушаются С‑С связи в молекулах парафина, 
вследствие чего происходит изменение физи‑
ко‑химического состава (уменьшение моле‑
кулярного веса, температуры кристаллизации 
и др.) и свойств нефтепродуктов (вязкости, 
плотности, температуры вспышки и др.). Вы‑
деляющаяся при схлопывании кавитационных 
пузырьков энергия используется для разрыва 
химических связей между атомами больших 
молекул углеводородных соединений [5].

На рисунке 3 показаны эксперименталь‑
ные результаты разрыва высокомолекулярных 
парафиновых соединений. До ИПВ характер‑
ный размер высокомолекулярных соединений 
нефти с высоким содержанием парафинов со‑
ставлял несколько микрон, после ИПВ струк‑
туры распались на отдельные фрагменты с раз‑
мерами несколько десятков нм. Одновременно 
происходит снижение кинематической вязко‑
сти на 15‑25 % в зависимости от типа нефти 
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Рис. 3. Воздействие импульсного плазменного электрического разряда 
(«arc discharge process») на структуру парафинов в нефти:

a), a`) начальная структура парафинов до воздействия разряда состоит из 
множества слоев на основе углеродов; 

b) рассеянные при ИПВ наночастицы («dispersed nanoparticles») парафинов 
с размером 10-100 нм. May 2015, ESTL, Dallas [6]
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[6]. Схематично на рисунке 4 показан процесс 
разрыва высокомолекулярных полимерных со‑
единений под действием акустических волн 
при ИПВ [1].

В результате ИПВ происходит снижение 
вязкости нефти и нефтепродуктов на 10‑30 % 
[5‑8], а также снижение концентрации высо‑
комолекулярных парафиновых соединений 
в нефти на 15‑20 % [8]. Однако время восста‑
новления вязкости (релаксации), что является 
важнейшим параметром для транспортировки 
нефтепродуктов по трубопроводу, изучено не‑
достаточно. Предпочтительное время релак‑
сации должно быть не менее трех дней, что 
позволяет транспортировать нефть без допол‑
нительных энергозатрат на подогрев на необ‑
ходимое расстояние.

Экспериментальная часть. В экспе‑
риментах изучалось ИПВ на нефти с место‑
рождений Ставропольского края и Чеченской 
Республики.

Воздействие на нефть осуществлялось в 
реакторе высокого давления, в котором созда‑
вался импульсный высоковольтный электриче‑
ский разряд. Электрический разряд создавался 
генератором высоковольтных импульсов. Ам‑
плитуда импульса составляла 25 кВ, длитель‑
ность около 10 мкс, энергия одиночного им‑
пульса 800 Дж. Количество импульсов, ампли‑
туда и энергия импульсов варьировались.

Измерялись вязкость нефти и температу‑
ра застывания (потери текучести) до и после 
воздействия. Измерение вязкости нефти осу‑
ществлялось на ротационным вискозиметре 

Brookfield DV‑II+Pro с термостатированием 
криотермостатом LOID с точностью +/–0,20С. 
Измерение температуры застывания (потери 
текучести) производилось на автоматическом 
приборе АТЗ‑02. Подготовка образцов нефти 
для ИПВ и дальнейшего измерения осущест‑
влялась по ГОСТ 33910‑2016.

Производилось ИПВ на нефть ЦДГН‑4, ме‑
сторождение Октябрьское, Шалинский район, 
Чеченская Республика. Нефть содержит 6,6 % 
парафинов, 3,72 % смол и 0,23 % асфальтенов 
[9]. В результате ИПВ снижалась на 15‑18 % с 
~17 сПа до ~14 сПа (рис. 5). Температура изме‑
рения вязкости +200+/–0,20С. При ИПВ также 
снижалась температура застывания (потери те‑
кучести) в среднем на 8 градусов с +9 град С 
до +1 град С.

Осуществляли ИПВ на нефть ЦДГН‑3 
месторождение Старогрозненское, Старопро‑
мысловский район, Чеченская Республика. 
Нефть Старогрозненского района относится к 
типу метановых нефтей, характеризуется чёр‑
ным цветом и низкой прозрачностью с содер‑
жанием парафинов 9,6 % смол 3,27 % и асфаль‑
тенов 0,58 % [9]. ИПВ. В результате воздей‑
ствия вязкость нефти снижалась в среднем на 
25 % с 14,3 сП до 11,5 сП (рис. 6). Температура 
измерения вязкости +200+/–0,20С. Кроме того, 
нефть становилась более однородной, что от‑
ражается на кривой зависимости вязкости, на 
которой уменьшается амплитуда колебаний 
вязкости после ИПВ.

Нефти месторождения Зимняя Ставка 
Ставропольского края обладают аномально вы‑
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соким содержанием парафинов, что делает ука‑
занную нефть наиболее благоприятным объек‑
том для снижения вязкости методами ИПВ.

По своим свойствам нефти месторожде‑
ния Зимняя Ставка – легкие, парафинистые, 
малосмолистые и бессернистые. Температура 
застывания около +38°C. Такие нефти имеют 
сложные высокомолекулярные соединения, 
склонные к структурообразованию, как то па‑
рафины, смолы и асфальтены. Отличительной 
особенностью нефти Зимняя Ставка является 
высокое содержание твердых углеводородов – 
парафинов. На них приходится почти полови‑
на (41,3 %) общей массы нефти. Доля смол и 
асфальтенов мала и составляет соответственно 
3,4 и 0,5 % [10].

Измерялись динамическая вязкость нефти 
без воздействия (БВ) и вязкость после воздей‑
ствия (ИПВ). Вязкость обработанной нефти 
измерялась ежедневно в течение 7 дней после 
ИПВ.

На рисунке 7 показаны кривые зависимо‑
сти вязкости от времени измерения без воздей‑
ствия и после воздействия в течение первых 
трех дней (усреднено за первые три дня после 
ИПВ). Среднее значение вязкости без ИПВ со‑
ставило 520 сП, после ИПВ – 250 сП, то есть 
снижение вязкости более чем в два раза.

На рисунке 8 отображен процесс релак‑
сации (восстановления) вязкости после ИПВ. 

Повышение вязкости к значениям до воздей‑
ствия происходит достаточно медленно. За 
7 дней после ИПВ вязкость смогла восстано‑
виться не более чем на 35 %, с 230 сП до 350 
сП. Восстановление вязкости в первые три 
дня после ИПВ практически не происходит. 
Вязкость начинает расти (восстанавливаться) 
только на 5 день после ИПВ.

Результаты. Импульсный плазменный 
высоковольтный разряд и инициированные им 
мощные ударные волны в нефтяной жидкости 
приводят к разрушению больших высокомо‑
лекулярных соединений на более мелкие об‑
разования и их рассеяние, изменяя групповой 
состав нефти. Результатом процесса поле ИПВ 
является изменение реологических свойств 
нефти, и прежде всего изменение главного ре‑
ологического свойства нефти – вязкости. По‑
сле ИПВ происходит необратимое	 снижение	
вязкости в пределах времени ее релаксации, 
которое может достигать нескольких месяцев.

Согласно эмпирической формуле Ивано‑
вой Л. В. зависимость вязкости нефти от груп‑
пового компонентного состава можно описать 
формулой [11]:

Вязкость (50°С) = 2,95 + 0,0021*С*П + 
0,0112*А*П,

где С – смолы, П – парафины, А – асфаль‑
тены.

Рис. 5. Зависимость вязкости нефти от 
скорости вращения шпинделя до и после ИПВ. 

Месторождение Октябрьское, Шалинский район, 
ЧР.

Рис. 6. Зависимость вязкости нефти от времени 
измерения до и после ИПВ. Месторождение 

Старогрозненское, Старопромысловский район, 
ЧР.
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Как следует из формулы, основной 
вклад в вязкость оказывает содержание па‑
рафинов. Именно снижением концентрации 
высокомолекулярных парафиновых соеди‑
нений после ИПВ объяснятся снижение вяз‑
кости, а ее снижение более чем в два раза 
на нефти месторождения Зимняя Ставка об‑
условлено изначально более высоким или 
более низким содержанием парафиновых 
соединений в нефти, что наглядно демон‑
стрируют кривые измерений вязкости нефти 
до и после ИПВ Грозненских и Ставрополь‑
ских нефтей:

– содержание парафинов в нефти Ок‑
тябрьского месторождения 6,6 %, снижение 
вязкости после ИПВ составило 15‑18 %;

– содержание парафинов в нефти Старо‑
грозненского месторождения составляет 9,6 %, 
– снижение вязкости в результате ИПВ состав‑
ляет 20‑25 %;

– содержание парафинов в нефти место‑
рождения Зимняя Ставка составляет 41 %, – 
снижение вязкости в результате ИПВ состав‑
ляет более 50 %.

Очевидна корреляция между степенью 
снижения вязкости в результате ИПВ и со‑

держанием парафинов в нефтях. Чем больше 
процент содержания высокомолекулярных со‑
единений в нефти, тем на больший процент 
можно снизить вязкость нефти после ИПВ и 
тем больший экономический эффект можно 
ожидать на транспортировку и подъем нефти 
по трубопроводам.

Поскольку при ИПВ снижается концен‑
трация парафинов в нефтях, то следует ожи‑
дать сокращение затраты на борьбу с асфаль‑
тено‑смоло‑парафиновыми отложениями 
(АСПО) на стенках трубопроводов и насо‑
сно‑компрессорных труб (НКТ).

В работе измерялась зависимость вяз‑
кости нефти месторождения Зимняя Став‑
ка от времени после ИПВ. Сразу же после 
ИПВ вязкость снизилась от ~500 сП до ~250 
сП (рис. 8). Отклонение вязкости от перво‑
начального значения составляло 250 сП, 
а уменьшение отклонения в е раз (е=2.71) 
составило ~90 сП. Согласно общепринятой 
терминологии время релаксации есть время 
уменьшения отклонения в е раз от первона‑
чального равновесного значения [12], что 
составляет ~410 сП. Максимальное значение 
вязкости через 7 дней после ИПВ составило 
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Рис. 7. Зависимости динамической 
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390 сП и не превышало 350 сП в течение 7 
дней после ИПВ. Таким образом, измерен‑
ное время релаксации вязкости нефти место‑
рождения Зимняя Ставка после ИПВ соста‑
вило более 7 дней.

Полученное время релаксации снижения 
вязкости после ИПВ более 7 дней позволяет 
транспортировать нефти на большие расстоя‑

ния, существенно сокращая энергозатраты на 
путевые подогреватели и насосы, а также рас‑
ход химических ингибиторов.

Авторы благодарят компании ГРОЗНЕ‑
ФТЕГАЗ и РН‑СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ за 
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REDUCING OF OIL VISCOSITY UNDER PULSE ARC  
ELECTROHYDRAULIC DISCHARGE

© V. V. Lykov, L. Sh. Makhmudova, M. Kh. Dzabrailova, H. Sh. Laieva
GSTОU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The paper investigated the effect of pulsed arc electrohydraulic discharge (PAED) on the rheological 
properties of oil from the Oktyabrskoye and Starogroznenskoye fields in the Chechen Republic and Zim-
nyaya Stavka in the Stavropol territory. As a result of PAED, the viscosity of oil from the Oktyabrskoye 
field decreased by 15 %, from the Starogroznenskoye field by 25 %, and from the Zimnyaya Stavka field 
by 50 %. The dependence of the degree of viscosity reduction after PAED on the paraffin content in oils is 
shown. The higher the percentage of paraffin content, the greater the percentage of viscosity reduction. 
The time of recovery of the viscosity after PAED (relaxation time) exceeded 7 days, which allows transport 
oil over long distances, significantly reducing the cost of track heaters and pumps. We expect a reduction 
in the cost of controlling paraffin deposits on the walls of pipelines and tubing due to a decrease in the 
concentration of paraffins after PAED.
Keywords: oil viscosity, pulse arc electrohydraulic discharge (PAED), viscosity reduction, relaxation time.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

УДК 693 (07) DOI: 10.34708/GSTOU. 2020.92.23.005

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

© И. Ш. Баснукаев, В. Х. Хадисов, З. М. Асхабова, А. А. Исламов
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Строительство – это отрасль материального производства, продуктом которой являются готовые 
к эксплуатации здания, сооружения и их комплексы. Ключевыми этапами строительного процесса 
являются инженерные изыскания, землеотвод, проектирование, согласование проектной доку-
ментации, возведение здания или сооружения и дальнейший ввод его в эксплуатацию. Каждый 
из этих этапов представляет собой сложный технологический процесс, требующий комплексных 
знаний, специального оборудования и материалов. В рамках данной статьи рассматриваются ос-
новы технологий возведения зданий и специальных сооружений.
Ключевые слова: строительство, здания, специальные сооружения, возведение зданий и специ-
альных сооружений, технология строительства.

Одной из ключевых сфер производствен‑
ной деятельности в современных условиях 
является строительство. Готовой продукцией 
строительного производства являются здания, 
сооружения, их части, а также отдельные кон‑
струкции. Строительная организация, обеспе‑
чивающая возведение готовых зданий и соо‑
ружений и отвечающая за их качество перед 
заказчиком, носит наименование генерального 
подрядчика. Генеральный подрядчик может 
привлекать другие строительные компании 
(субподрядчиков) для выполнения отдельных 
видов строительно‑монтажных работ. Наряду 
с подрядным существует также хозяйствен‑
ный способ осуществления строительных 
работ, когда действующее предприятие само‑
стоятельно возводит необходимое здание или 
специальное сооружение.

Специфика строительного производства 
обусловлена целым рядом факторов, в числе 
которых:

• большие габариты и масса строитель‑
ной продукции (размеры зданий и сооружений 
могут быть очень велики);

• неподвижность строительной продук‑
ции (технические средства и строители пере‑
мещаются непосредственно по ней);

• разнообразие строительной продукции 
(здания и специальные сооружения диффе‑
ренцируются по назначению, архитектурным, 
производственным и эксплуатационным пара‑
метрам);

• применение широкого ассортимента 
материальных компонентов (при возведении 
зданий и специальных сооружений применя‑
ются множество материалов, ресурсов и дета‑
лей);

• зависимость от природно‑климатиче‑
ских условий (процесс возведения зданий и 
сооружений начинается с тщательной оценки 
факторов внешней среды, от которой зависит 
выбор технологий строительства).

Можно выделить также иные факторы и 
признаки строительного производства, выделя‑
ющие его среди других видов производствен‑
ной деятельности в современной экономике.

Возведение зданий и специальных соору‑
жений – это продолжительный процесс, кото‑
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рый принято разбивать на отдельные этапы 
(циклы).

До начала строительства осуществляется 
подготовка	территории, которая включает в 
себя инженерное обеспечение строительной 
площадки, формирование геодезической раз‑
бивочной основы для строительства, отвод 
поверхностных и грунтовых вод, расчистку 
территории, осушение заболоченных участ‑
ков, срезку растительности с грунта, снос или 
перенос существующих конструкций, а также 
иные работы в соответствии с СТО НОСТРОЙ 
2.33.14 «Организация строительного произ‑
водства» [1].

В рамках инженерного обеспечения стро‑
ительной площадки осуществляется обустрой‑
ство технических дорог, сетей энергоснабже‑
ния и водоснабжения, возведение временных 
строений, размещение офиса и бытовок для 
строителей. Строительная площадка должна 
быть полностью огорожена и снабжена инфор‑
мационными щитами и знаками [2].

На стадии подготовки строительной пло‑
щадки также формируется геодезическая раз‑
бивочная основа (ГРО), которая используется 
для определения положения возводимого зда‑
ния или сооружения непосредственно на мест‑
ности и представляет собой совокупность за‑
крепленных на местности геодезических пун‑
ктов, положение которых закреплено в единой 
системе координат. Порядок построения ГРО 
регламентируется нормами СП 126.13330.2017 
«Геодезические работы в строительстве» [3].

В процессе подготовки территории осу‑
ществляется вырубка или пересадка зеленых 
насаждений, а в случае сохранения отдельных 
растений обеспечивается их защита от потен‑
циальных повреждений. На данном этапе так‑
же снимается плодородный слой почвы, кото‑
рый может быть перенесен на другие площад‑
ки или сохранен для дальнейшего озеленения 
участка. При необходимости также должны 
быть демонтированы находящиеся на площад‑
ке ненужные строения и переложены суще‑
ствующие подземные коммуникации. Терри‑
тория строительной площадки также должна 
быть защищена от поступления поверхност‑
ных вод – их устраняют путем обустройства 
водоотводных канав.

Первым этапом возведения зданий и со‑
оружений является комплекс работ по строи‑

тельству подземной части – нулевой	цикл. На 
данном этапе осуществляется вертикальная 
планировка, формирование котлована, забива‑
ние свай, обустройство и отделка фундамен‑
тов, проведение инженерных коммуникаций, 
гидроизоляционные работы, монтаж перекры‑
тий, засыпка пазух котлована. Итогом строи‑
тельных работ на данном этапе является возве‑
дение подготовленного фундамента – несущей 
конструкции, способной принять и распреде‑
лить по основанию все нагрузки здания или 
сооружения.

Современные строительные техноло‑
гии предполагают использование ленточных, 
столбчатых, свайных, плитных или комбини‑
рованных фундаментов. Строительство фун‑
даментов осуществляется в соответствии с СП 
50‑101‑2004 «Проектирование и устройство 
оснований и фундаментов зданий и сооруже‑
ний» [4].

Ленточный фундамент представляет со‑
бой замкнутый контур из железобетонных ба‑
лок, возводимый под всеми несущими стенами 
здания и передающий подлежащему грунту 
нагрузку от здания [5]. По глубине залегания 
различают мелко заглубленные и глубоко за‑
глубленные ленточные фундаменты. Ленточ‑
ный фундамент также может быть сборным 
или монолитным.

Устройство сборного ленточного фунда‑
мента начинается с размещения маячных бло‑
ков в углах, пересечениях, а также через каж‑
дые 20 метров по прямой. Положение маячных 
блоков относительно друг друга тщательно 
выверяется, а затем между ними натягивается 
шнур‑причалка, по которому укладываются 
все промежуточные блоки. Элементы сборно‑
го ленточного фундамента соединяются между 
собой цементным составом и дополнительно 
армируются. Монолитный ленточный фунда‑
мент представляет собой неразъемную кон‑
струкцию из стальной арматуры и бетонной 
ленты. Технология создания такого фундамен‑
та предполагает обустройство опалубки – кар‑
каса из щитов, который придает бетону необ‑
ходимую форму.

Столбчатый фундамент состоит из отдель‑
ных опор, соединенных между собой сбор‑
ным или монолитным ростверком. Обычный 
столбчатый фундамент имеет значительные 
ограничения по максимальной нагрузке и ис‑
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пользуется преимущественно для строитель‑
ства небольших загородных домов. Особой 
разновидностью столбчатого основания явля‑
ется фундамент стаканного типа, состоящий из 
крупногабаритной опорной подушки, железо‑
бетонных подстаканников и прочных опорных 
элементов, вставляемых в стакан. На опорные 
элементы монтируются колонны, которые не‑
сут нагрузку всего здания. Фундамент стакан‑
ного типа может использоваться для возведе‑
ния крупных промышленных зданий и специ‑
альных сооружений.

Свайный фундамент создается посред‑
ством размещения вертикальных опор из желе‑
зобетона в грунте. В зависимости от типа свай 
они могут закручиваться, забиваться или не‑
посредственно погружаться в отверстия, про‑
буренные в грунтовом основании. В верхней 
части сваи связываются ростверком или моно‑
литной плитой, которые являются основанием 
для строительства надземной части здания или 
сооружения.

Плитный фундамент представляет собой 
монолитную конструкцию из железобетона 
или сборный каркас, на котором размещается 
здание. Ключевым достоинством такого фун‑
дамента является высокая прочность, важней‑
ший недостаток – невозможность обустроить 
подвальные помещения.

Существуют также комбинированные ва‑
рианты обустройства фундаментов, предпола‑
гающие сочетание различных типов конструк‑
ций, форм и материалов. Так, использование 
ленточно‑столбчатых фундаментов позволяет 
возводить массивные строения в сложных ге‑
ологических условиях, в том числе на грунтах, 
имеющих горизонтальную подвижность.

Следующий этап строительства – возведе-
ние	надземной	части здания или сооружения. 
Она может состоять из кирпича, камня, мо‑
нолитного бетона и железобетона, различных 
строительных конструкций. На протяжении 
многих столетий ключевым способом возве‑
дения зданий являлась каменная кладка из 
натуральных или искусственных материалов. 
Популярными искусственными материалами 
являются кирпич, силикатные и керамические 
камни правильной формы, которые укладыва‑
ются параллельно друг другу и соединяются 
раствором. Смыкание материалов может про‑
исходить по короткой стороне (тычковый ряд) 

или по длинной стороне (ложковый ряд). К ка‑
тегории естественных материалов для кладки 
относятся натуральные камни правильной или 
неправильной формы. Возведение стен из не‑
обработанных горных пород носит название 
бутовой кладки, а если крупные камни втапли‑
ваются в слои бетона, то такая кладка именует‑
ся бутобетонной. Подобные технологии нахо‑
дят применение в отделке фасадов.

В российских климатических условиях 
широкое распространение получило возве‑
дение зданий и специальных сооружений из 
железобетона. Железобетонные конструкции 
характеризуются высокой прочностью, долго‑
вечностью, устойчивостью к перепадам тем‑
ператур и влажности, а также сравнительно 
невысокой стоимостью. По способу изготовле‑
ния принято различать монолитные, сборные 
и сборно‑монолитные железобетонные кон‑
струкции. Монолитные конструкции возво‑
дят непосредственно на строящемся объекте. 
Сборные конструкции производятся завод‑
ским способом и затем транспортируются на 
объект строительства. Сборно‑монолитные 
конструкции составляют из сборных элемен‑
тов заводского производства и монолитной 
части, соединяющей структурные элементы в 
единое целое.

На современном этапе развития строи‑
тельных технологий широкое распростране‑
ние получили каркасные здания, основа ко‑
торых состоит из сборного или монолитного 
железобетона (для зданий массового строи‑
тельства), стали (для уникальных, высотных 
или крупных промышленных зданий) и де‑
рева (для малоэтажных гражданских стро‑
ений). Пространственная жесткость здания 
обеспечивается рамно‑связевой схемой. Кар‑
кас заполняется легкими сэндвич‑панелями, 
которые обшиваются снаружи отделочными 
материалами. Активно развиваются также 
технологии возведения зданий и сооружений 
из готовых строительных конструкций. Так, 
даже классические кирпичные стены создают‑
ся блоками в заводских условиях, транспорти‑
руются на объект и монтируются с использо‑
ванием мощных кранов, электромеханических 
подъемников или специальных домкратов. 
Промышленное применение постепенно по‑
лучают также роботизированные технологии 
монтажа конструкций.
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После монтажа стен производятся кро‑
вельные работы. Крыша любого строения 
состоит из несущих конструкций (стропил), 
несущего слоя (обрешетки или сплошного на‑
стила), слоев тепло‑, гидро‑ и пароизоляции, 
а также покрытия, который защищает изоля‑
ционный слой от внешнего неблагоприятного 
воздействия. Выбор типа кровли определяется 
климатическими условиями, архитектурными 
требованиями, степенью капитальности и те‑
плотехническими требованиями здания или 
сооружения. Наиболее распространенными 
кровельными материалами являются руберо‑
ид, асбестоцементный или сланцевый шифер, 
листовая оцинкованная сталь, алюминий, он‑
дулин, пергамин, толь, керамопласт, черепица. 
Механизация кровельных работ является чрез‑
вычайно низкой (до 10 %), применяется преи‑
мущественно ручной труд.

На этапе возведения надземной части зда‑
ния осуществляются также установка дверей 
и окон, размещение коробов вентиляционных 
систем.

Третий этап строительного процесса – от-
делка	здания	или	сооружения. На данном этапе 
производятся облицовочные и штукатурные 
работы, обустраиваются полы, осуществляет‑
ся покраска стен и наклеивание обоев, уста‑
навливается электротехническая и сантехни‑
ческая арматура. Уровень механизации дан‑
ных работ – от 10 до 40 %. Отделочные работы 
начинаются после заделки всех временных 
проемов, зазоров и стыков, остекления окон, 
опрессовки труб отопления. Для проведения 
отделки должны быть обеспечены определен‑
ные климатические условия: температура воз‑
духа должна быть не менее 8°С, относительная 
влажность воздуха – до 60 %.

Первым этапом работ в данном цикле яв‑
ляется отделка мест установки различных ин‑
женерных коммуникаций и приборов. Далее 
осуществляется проверка поверхностей стен, 
потолков и перегородок с целью выявления ис‑
правления дефектов. Основными контролируе‑
мыми параметрами являются наличие инород‑
ных веществ на поверхности, запыленность 
основания, поверхностная прочность основа‑
ния, впитывающая способность влажность, 
температура основания.

Выравнивание поверхностей стен произво‑
дится в ходе штукатурных работ. Гипсовая шту‑

катурка наносится в один слой либо в несколько 
слоев по технологии «мокрый по мокрому» (на‑
пример, в случае армирования). Толщина слоя 
в соответствии с нормами СП 71.13330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия» [6] 
составляет 15 мм. Оштукатуренные основания 
должны иметь отклонение по горизонтали и по 
вертикали не более 3 мм на 1 м и не более 10 мм 
на всю высоту помещения. Более высокие тре‑
бования предъявляются к улучшенной и высо‑
кокачественной штукатурке.

Вслед за штукатурными работами осу‑
ществляется нанесение шпатлевки, при этом 
составом сначала заполняют впадины, трещи‑
ны и неровности, а затем наносят основной 
слой. Поверх шпатлевки осуществляется на‑
несение грунтовочных и малярных составов. 
Далее производятся обойные работы, если 
их осуществление предусмотрено проектом. 
Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров 
помещений следует выполнять перед устрой‑
ством покрытий пола.

Значимым этапом отделочного процесса 
является устройство потолков. Традиционны‑
ми вариантами отделки потолка являются по‑
белка и покраска – данные работы производят‑
ся до наклеивания обоев. В настоящее время 
для оформления потолка чаще используются 
гипсокартонные листы (подвесной потолок) и 
полимерные полотнища (натяжной потолок). 
Они обеспечивают идеально ровную поверх‑
ность и возможность маскировки инженерных 
систем. В качестве отделки потолка могут так‑
же использоваться обои, жидкие обои, дерево, 
пенополистирольные плиты, пластиковые па‑
нели, реечные системы и т. п.

Обустройство полов осуществляется в со‑
ответствии с нормами части 8 СП 71.13330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия». 
Данные работы начинаются с обеспыливания 
поверхности, нанесения на них грунтовочных 
составов и клеевых прослоек. Монолитные 
стяжки из бетона, асфальтобетона, цемент‑
но‑песчаного раствора и сборные стяжки из 
древесноволокнистых плит следует выпол‑
нять с соблюдением правил по их устройству. 
Гидроизоляция пола может быть выполнена 
из битумно‑полимерных мастик или рулон‑
ных материалов, звукоизоляция осуществля‑
ется с использованием различных сыпучих 
материалов, которые не должны содержать 
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органических примесей. Дальнейшие работы 
по обустройству пола зависят от выбранного 
типа напольного покрытия. Наиболее распро‑
странены такие покрытия, как линолеум, пар‑
кет, ламинат, деревянная доска, ПВХ‑плитка, 
также сравнительно недавно начали использо‑
ваться наливные с эффектом 3D [7].

Таким образом, возведение зданий и 
специальных сооружений должно осущест‑
вляться в соответствии с действующими стро‑
ительными правилами, техническими регла‑
ментами и проектной документацией. На всех 
этапах строительной деятельности осущест‑
вляется мониторинг возводимых объектов – 
систематические наблюдения за состоянием 
грунтов и оснований, деформацией конструк‑
ций, соблюдением строительной технологии и 
требований к защите окружающей среды. Не‑
посредственной целью мониторинга признает‑
ся оценка влияния возводимых зданий и соору‑
жений на геологическую, гидрогеологическую 
и атмосферную среду, а также окружающую 
застройку в период строительства и в процессе 
дальнейшей эксплуатации.

Мониторинг позволяет своевременно вы‑
являть, фиксировать и устранять разнообраз‑
ные дефекты и необоснованные отклонения 
от проекта, предотвращать деструктивные 
процессы, а также обеспечивать комплексную 
техническую и экономическую безопасность в 
строительстве. В ходе мониторинга также мо‑
жет осуществляться уточнение и корректиров‑
ка существующих проектных решений, про‑
грессирующего обрушения в случае деформа‑
ции отдельных несущих конструкций.

На стадии земляных работ и возведения 
фундамента объекта особое значение имеет 
геотехнический мониторинг. При этом орга‑
низуются наблюдения за параметрами грун‑
та внутри котлована, оценка эффективности 
поверхностного водоотвода, контроль за пра‑

вильностью установки деформационных ма‑
рок – геодезических знаков, укрепляемых на 
поверхности возводимых конструкций и ме‑
няющих местонахождение в случае просадки, 
сдвига, крена или иного негативного измене‑
ния состояния грунта.

На стадии возведения каркаса здания или 
сооружения экспертная организация произ‑
водит комплексный анализ проектной доку‑
ментации, технический контроль возводимых 
конструкций, обследование используемых 
материалов, мониторинг ключевых техноло‑
гических процессов, а также ряд иных работ, 
обеспечивающих уверенность в надежности 
будущего каркаса.

На стадии сварки и сборки металличе‑
ских конструкций специалисты по строитель‑
ному мониторингу осуществляют приемку и 
контроль качества монтажных соединений. 
При оценке эффективности арматурных ра‑
бот предполагается визуально‑измерительный 
контроль качества сварных швов, оценка па‑
раметров армирования, ультразвуковой анализ 
внутренних дефектов арматуры. В ходе мони‑
торинга металлических конструкций осущест‑
вляется также исследование качества меропри‑
ятий по огнезащите и антикоррозийной защите 
конструкций.

В ходе мониторинга возведения фасадов 
проводится комплексное обследование сте‑
ны‑основания под обустройство фасадной си‑
стемы, анализируется эффективность системы 
теплоизоляции, оценивается соответствие ма‑
териала стен и выбранной модели анкерного 
крепления, выявляются отклонения и неров‑
ности облицовки, выборочно обследуются 
крепления несущих профилей.

По результатам мониторинга составляется 
заключение, за правильность которого несет 
ответственность экспертная организация, а 
также непосредственно ее руководитель.
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Construction is a branch of material production, the product of which is ready-to-use buildings, 
structures and their complexes. The key stages of the construction process are engineering surveys, 
land acquisition, design, approval of project documentation, construction of a building or structure 
and its further commissioning. Each of these stages is a complex technological process that requires 
comprehensive knowledge, special equipment and materials. This article discusses the basics of 
technologies for the construction of buildings and special structures.
Keywords: construction, buildings, special structures, construction of buildings and special structures, 
construction technology.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
С ПОЛУРАСКОСНЫМИ РЕШЕТКАМИ
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Приведено новое техническое решение в виде дополнительных стержней I-образной, Y-образ-
ной, Ψ-образной формы в полураскосных решетках для стержневых (ферменных) конструкций. 
Показана эффективность их применения в фермах, у которых грузовыми являются не только верх-
ние (сжатые) пояса, но также и нижние (растянутые). Повышена степень унификации ферменной 
конструкции из гнутосварных профилей (профильных труб) прямоугольного сечения за счет по-
вторного использования в верхнем поясе расчетного сечения, принятого для нижнего пояса. При 
этом ресурсы несущей способности разнятся между ними в пределах 3-4-процентного порога, 
что обеспечивает необходимую и достаточную равнопрочность обоих поясов при их унификации. 
Соединительные узлы верхнего пояса с дополнительными полураскосами разных очертаний по-
зволяют опереть на них определенное количество прогонов с уменьшенными размерами грузо-
вых площадей. Увеличение общего количества прогонов приводит к их облегчению, что представ-
ляет собой весьма важный фактор для несущих конструкций, рассчитанных на особые нагрузки 
и воздействия, а также для объектов повышенной ответственности. Выявлена перспективность 
применения нового технического решения в составе несущих и связевых систем различных зда-
ний и сооружений.
Ключевые слова: легкие металлические конструкции, замкнутые гнутосварные профили, стерж-
невые системы, фермы, оптимизация, расход конструкционного материала.

Введение
Предлагаемое техническое решение отно‑

сится к области строительства и может быть 
использовано в стержневых (ферменных) кон‑
струкциях покрытий и перекрытий, башен и 
мачт, мостов и эстакад, стадионов и спортив‑
ных сооружений, опор линий электропередач, 
кранов‑перегружателей, а также других несу‑
щих и связевых систем. Известны стержне‑
вые конструкции (фермы), поддерживающие 
прогоны кровельного ограждения или балки 
настила, в раскосных решетках которых раско‑
сы (более длинные стержни) являются растя‑
нутыми, а стойки – сжатыми (рис. 1, а) [1, с. 
420‑421, рис. 7.6, г; 2, с. 264‑268, рис. 9.7, г]. 
Использование этих решеток весьма рацио‑
нально в фермах малой высоты или при пе‑
редаче по их стойкам значительных усилий (в 
случаях больших узловых нагрузок). Недоста‑
ток такого технического решения заключается 
в протяженных панелях сжатых поясов, что 
сопровождается дополнительным расходом 

конструкционного материала для обеспечения 
их устойчивости. Известны также раскосные 
решетки, включающие в свой состав кроме ос‑
новных раскосов и стоек еще и дополнитель‑
ные одиночные раскосы I‑образной формы 
(рис. 1, б) или дополнительные парные раско‑
сы V‑образной формы (рис. 1, в) [3]. Верхние 
узловые соединения I‑образных раскосов де‑
лят панели верхних поясов на две составные 
части, а такие же соединения V‑образных 
раскосов – на три части. Нижние узловые со‑
единения этих же раскосов совмещены с узло‑
выми соединениями нижнего пояса и осталь‑
ных стержней решетки, то есть основных 
раскосов и стоек. Такие решетки используют 
для внеузловых приложений к верхним поясам 
сосредоточенных нагрузок или при необходи‑
мости уменьшения расчетных длин сжатых 
поясов. Они более трудоемки, чем раскосные 
решетки без дополнительных стержней, одна‑
ко в результате исключения работы сжатых по‑
ясов на изгиб и сокращения их расчетных длин 
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обеспечивают определенное снижение расхода 
конструкционного материала. Недостатком 
такого технического решения является протя‑
женность сжатых дополнительных раскосов, 
а также сложность их узловых соединений с 
нижним поясом и остальными стержнями ре‑
шетки (основными раскосами и стойками), что 
вызывает дополнительные трудозатраты и рас‑
ход конструкционного материала.

Еще одно известное техническое решение 
(принятое в качестве аналога) можно пред‑
ставить раскосными решетками стержневых 
конструкций (в том числе и ферм) с дополни‑
тельными раскосами Y‑образной (рис. 1, г) и 
Ψ‑образной формы (рис. 1, д) [4]. Общим недо‑
статком раскосных решеток, включая и аналог, 
является ограниченность их эффективности 
при работе конструкций на значительные по‑

является протяженность сжатых дополнительных раскосов, а также сложность их узловых 
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Рис. 1. Схемы решеток ферменных конструкций:  
а – раскосной; б – раскосной с дополнительными одиночными раскосами  

(I‑образными раскосами); в – раскосной с дополнительными парными раскосами  
(V‑образными раскосами); г – раскосной с дополнительными Y‑образными раскосами; 

д – раскосной с дополнительными Ψ‑образными раскосами; е – полураскосной; 
ж – раскосной и треугольной с дополнительными Ψ‑образными стойками 
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перечные силы, а также в несущих и связевых 
системах с большими высотами (расстояниями 
между поясами), где более рациональна фер‑
менная конструкция с решеткой из двух систем 
раскосов (полураскосов).

Наиболее близким техническим решени‑
ем (принятым за прототип) к предлагаемой 
полураскосной решетке с дополнительны‑
ми полураскосами I‑образной, Y‑образной, 
Ψ‑образной формы является полураскосная 
решетка, состоящая из двух систем раскосов 
(основных полураскосов) и стоек, соедине‑
ния которых дополнительно к узлам верхнего 
и нижнего поясов образуют промежуточный 
ряд узлов (рис. 1, е) [1, с. 420, рис. 7.6, к; 2, 
с. 264, рис. 9.7, и]. Недостатком принятого 
прототипа является протяженность панелей 
сжатых поясов, что сопровождается дополни‑
тельным расходом конструкционного матери‑
ала для обеспечения их устойчивости. Тем не 
менее, полураскосные решетки входят в число 
наиболее жестких стержневых систем, весьма 
востребованных в мостовых, крановых, вы‑
сотных, башенных, спортивных и других объ‑
ектах (рис. 2) [5‑10].

Завершая вводную часть, остается доба‑
вить, что при оптимизации ферменных кон‑
струкций с полураскосными решетками и до‑
полнительными стержнями I‑образной, Y‑об‑
разной, Ψ‑образной формы учтен опыт прора‑
боток дополнительных стоек таких же очерта‑
ний в треугольных решетках, реализованный 
на практике (рис. 1, ж) [11].

Компоновка ферм с полураскосными 
решетками и дополнительными 
стержнями
Техническим результатом предлагаемого 

решения является укорочение панелей сжатых 
(верхних) поясов, унификация их сечений с се‑
чениями растянутых (нижних) поясов, а также 
сокращение трудозатрат и расхода конструкци‑
онного материала. Этот результат достигается 
тем, что полураскосная решетка стержневых 
конструкций помимо верхнего (сжатого или 
сжато‑изгибаемого) и нижнего (растянутого) 
поясов, основных полураскосов и стоек, снаб‑
жена также дополнительными полураскосами, 
имеющими I‑образную (рис. 3, а), Y‑образную 
(рис. 3, б), Ψ‑образную (рис. 3, в) форму [12]. 
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Рис. 2. Снимки полураскосных решеток в конструкциях арочного моста (а), подъемника 
небоскреба (б), морской платформы (в), велотрека в Крылатском (г)   
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Верхние элементы дополнительных полураско‑
сов одним концом соединены с верхним поя‑
сом, а другим концом оперты на нижние эле‑
менты тех же полураскосов. Верхние узловые 
соединения верхних элементов делят панели 
верхнего пояса на составные части, а нижние 
узловые соединения нижних элементов совме‑
щены с узловыми соединениями основных по‑
лураскосов и стоек решетки. Предлагаемое тех‑
ническое решение можно признать достаточно 
универсальным для того, чтобы использовать 
в стержневых конструкциях различные комби‑
нации дополнительных I‑, Y‑, Ψ‑образных по‑
лураскосов их решеток (рис. 3, г). К тому же, 
универсальность предлагаемого технического 
решения проявляется тем, что дополнительные 
полураскосы I‑образной, Y‑образной, Ψ‑образ‑
ной формы обладают двойным функциональ‑
ным назначением. Работая на местные нагруз‑
ки, они не участвуют в передачах на опоры по‑
перечных сил.

К тому же, универсальность предлагае‑
мого технического решения проявляется тем, 
что дополнительные полураскосы I‑образной, 
Y‑образной, Ψ‑образной формы обладают 
двойным функциональным назначением. Ра‑
ботая на местные нагрузки, они не участвуют 
в передачах на опоры поперечных сил. Вместе 
с тем, как связевые элементы, они уменьшают 
расчетные длины сжатых поясов. При этом 
вполне достижима унификация сечений сжа‑
тых (верхних) и растянутых (нижних) поясов, 
что, как правило, сопровождается сокращени‑
ем трудозатрат и расхода конструкционного 
материала. Кроме того, предлагаемое техни‑
ческое решение не менее универсально в фер‑
менных конструкциях, где грузовыми являют‑
ся их нижние (растянутые) пояса (рис. 4). В 
частности, такие конструкции могут оказаться 
фермами с вертикальной нагрузкой по гори‑
зонтальному нижнему поясу, проходящему че‑
рез опорные точки, для которых свойственна 

а в

б г

Рис. 3. Схемы полураскосных решеток ферменных конструкций с грузовыми верхними поясами:

а – с дополнительными I-образными полураскосами; б – с дополнительными Y-образными 
полураскосами; в – с дополнительными Ψ-образными полураскосами; г – с комбинацией 

дополнительных I-, Y-, Ψ-образных полураскосов

а в

б г

Рис. 4. Схемы полураскосных решеток ферменных конструкций с грузовыми нижними поясами:
а – с дополнительными I-образными полураскосами; б – с дополнительными

Y-образными полураскосами; в – с дополнительными Ψ-образными полураскосами;
г – с комбинацией дополнительных I-, Y-, Ψ-образных полураскосов
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независимость потенциальной энергии дефор‑
мации от структуры решетки [13].

Пример реализации ферм с 
полураскосными решетками и 
дополнительными стержнями
Для большей наглядности примера реали‑

зации предлагаемого технического решения 
можно воспользоваться базовым объектом, 
совпадающим с прототипом и представляю‑
щим собой стержневую конструкцию (ферму) 
с полураскосной решеткой и нагрузками, при‑
ложенными в узлах верхнего и нижнего поясов 
(рис. 5, а,	 б) [14]. В качестве основного кон‑
струкционного материала весьма рациональны 
стальные профильные трубы (замкнутые гну‑
тосварные профили) прямоугольного сечения 
[15, 16].

Прочность растянутого (нижнего) пояса 
будет обеспечена при условии:

 ,  (1)

где σ – расчетное значение напряжения при 
растяжении; γс – коэффициент условий работы 
конструкции; Ry – расчетное сопротивление 
конструкционного материала по пределу теку‑
чести (для стали С245 при толщине t = 4...20 
мм Ry  = 2400 кгс/см2); N – расчетное усилие 
растяжения;  A – площадь расчетного сечения.

Если подставить значение коэффициента 
γс = 1, то формулу проверки прочности можно 
записать в следующем виде:

  (2)

Устойчивость сжатого (верхнего) пояса бу‑
дет обеспечена при условии:

  (3)

где φ – коэффициент продольного изгиба;

  при  или  (4)

   
 при  [17];  (5)

λ – условная гибкость сжатого стержня, 
; λ – расчетная гибкость сжа‑

того элемента,  – расчетная длина 
сжатого элемента; i– радиус инерции расчет‑
ного сечения; E – модуль упругости конструк‑

ционного материала (для стали E = 2100000 
кгс/см2).

Для нижнего (растянутого) пояса базово‑
го объекта (прототипа) можно принять ква‑
дратную профильную трубу (гнутосварной 
профиль) сечением 180×180×1 мм по ГОСТ 
Р 54157‑2010 (A = 69,17 см2; ix = iy = 6,74 см;  
m = 54,30 кг/м):

  

где его гибкость соответственно в плоско‑
сти фермы и из плоскости имеет следующие 
значения:

 и 

Для верхнего (сжатого) пояса базового 
объекта (прототипа) можно принять квадрат‑
ную трубу сечением 180×180×16 мм (A = 93,97 
см2; ix = iy = 6,43 см; m = 73,77 кг/м):

 

где ; 
; 

Следующим этапом примера реализации 
предлагаемого технического решения является 
замена верхнего (сжатого) пояса базового объ‑
екта из гнутосварного профиля 180×180×16 мм 
на такой же пояс из профиля 180×180×12 мм 
(A = 74,76 см2; ix = iy = 6,68 см; m = 58,45 кг/м) 
за счет включения в полураскосную решет‑
ку прототипа дополнительных полураскосов 
I‑образной формы (рис. 5, в), делящих сжатые 
панели пополам (500/2 = 250) см):

 

где ;  
; 

.
Как видно, металлоемкость верхнего поя‑

са сократилась в 73,77/58,45 = 1,262 раза.
Если подобным образом в полураскос‑

ную решетку прототипа взамен дополнитель‑
ных полураскосов I‑образной формы вклю‑
чить аналогичные полураскосы Y‑образной 
формы (рис. 5, г), то сжатые панели верхнего 
пояса разделятся на три части (500/3 = 166,7 
см), и для этого пояса можно будет принять 
гнутосварной профиль 180×180×11,5 мм  
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а

б

в

г

д
Рис. 5. Схема фермы с полураскосной решеткой (а) и эпюра ее расчетных усилий N, тс (б), а также 
схемы ферм с полураскосными решетками и дополнительными стержнями I-образной формы (в), 

Y-образной формы (г), Ψ-образной формы (д) 
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Таблица 1
Расчет масс стержневых элементов ферменных конструкций

Сечение, мм (маркировка) Длина,
мм

Количество,
шт.

Масса, кг
1 м 1 шт. всех

1 2 3 4 5 6
□180×180×16 (ВП) 30000 1 73,77 2213 2213
□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629
□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543
□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506

□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

Итого 6991
100 %

1 2 3 4 5 6
□180×180×12 (ВП) 30000 1 58,46 1754 1754

□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629

□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543

□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506

□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

□120×120×3 (ПРI) 3536 6 10,84 38,3 230

Итого 6762
96,72 %

1 2 3 4 5 6
□180×180×11,5 (ВП) 30000 1 56,39 1692 1692
□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629
□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543
□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506
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□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

□120×120×3 (ПРY) 2375 6 10,84 25,7 154

□120×120×3 (ПРY) 1863 6 10,84 20,2 121

□120×120×3 (ПРY) 833 6 10,84 9,6 48

Итого 6793
97,17 %

1 2 3 4 5 6
□180×180×11 (ВП) 30000 1 54,30 1629 1629

□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629

□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543

□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506

□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

□120×120×3 (ПРΨ) 3536 6 10,84 38,3 230

□120×120×3 (ПРΨ) 2795 6 10,84 30,3 182

□120×120×3 (ПРΨ) 1250 6 10,84 13,6 82

Итого 6901
98,71 %

(A = 71,83 см2; ix = iy = 6,71 см; m = 56,39 кг/м):

 

где ; 
 ; 

.
Тогда металлоемкость верхнего пояса со‑

кратится в 73,77/56,39 = 1,308 раза.
На завершающем этапе примера реали‑

зации предлагаемого технического реше‑
ния достижима замена верхнего (сжатого) 
пояса базового объекта из гнутосварного 
профиля 180×180×16 мм на такой же пояс 
из профиля, принятого для нижнего пояса, 
то есть 180×180×11 мм за счет включения в 
полураскосную решетку прототипа допол‑
нительных полураскосов Ψ‑образной фор‑
мы (рис. 5, д), делящих сжатые панели на 

четыре части (500/4 = 125 см):

 ,

где ;  
; 

.
На этот раз металлоемкость верхнего по‑

яса сократилась в 73,77/54,30 = 1,359 раза, а 
ресурс его несущей способности оказался от‑
личным от запаса прочности нижнего пояса с 
таким же расчетным сечением на 100(0,997  – 
0,964)/(0,997...0,964) = 3,3...3,4%, что обеспе‑
чивает необходимую и достаточную равно‑
прочность обоих поясов при их унификации. 
Для сравнения можно отметить, что аналогич‑
ная унификация расчетных сечений верхних и 
нижних поясов в стандартизированных фер‑
мах из прямоугольных профильных труб (гну‑
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тосварных профилей) пролетом 36 метров при‑
вела к более заметной разнице между ресур‑
сами их несущей способности, составившей 
от 100(1,0 – 0,92)/(1,0...0,92) = 8,0...8,7% до  
100 (0,96 – 0,82)/(0,96...0,82) = 14,6...17,1% 
[18].

За основными результатами приведенных 
расчетных выкладок, систематизированными в 
табл. 1, просматривается эффективность пред‑
лагаемого технического решения, поскольку 
оно способствует облегчению самого мас‑
сивного (тяжелого) элемента ферменной кон‑
струкции, коим является ее верхний (сжатый) 
пояс до уровня, обеспечивающего повторное 
применение в нем расчетного сечения нижнего 
пояса. При этом соединительные узлы верхне‑
го пояса с дополнительными полураскосами 
разных очертаний позволяют опереть на них 

определенное количество дополнительных 
прогонов и раскрепить его сжатые панели из 
плоскости фермы.

По мере увеличения общего количества 
прогонов также имеет место их облегчение [4, 
11], что представляет собой весьма важный 
фактор для несущих конструкций, рассчитан‑
ных на особые нагрузки и воздействия, а так‑
же для объектов повышенной ответственности 
[19‑21].

Заключение
Основные итоги оптимизации ферменных 

конструкций с полураскосными решетками и 
дополнительными полураскосами I‑образной, 
Y‑образной, Ψ‑образной формы более нагляд‑
ны при сравнении в табличном виде с анало‑
гичными результатами расчетных выкладок 

Таблица 2
Основные результаты оптимизации ферменных конструкций

Ферменная конструкция Массы стержней, кг

Схема lh / ÐÏÔ mmm += Ïm Ðm ÐÏ mm /

1/10

866,1 (100 %) 664,3 201,8 3,29

801,7 (92,56 %) 547,9 253,8 2,16

744,7 (85,98 %) 547,9 253,8 1,74

779,8 (90,04 %) 472,7 272,0 1,54

1/10

715,4 (100 %) 516,6 198,9 2,60

721,2 (100,8 %) 441,4 279,8 1,58

700,2 (97,88 %) 418,0 282,2 1,48

715,2 (99,97 %) 391,0 324,2 1,21

1/5

6991 (100 %) 3842 3149 1,220

6762 (96,72 %) 3383 3379 1,001

6793 (97,17 %) 3321 3472 0,957

6901 (98,68 %) 3258 3643 0,894

Примечания: lh /  – относительная высота фермы; Ôm  – масса стержней фермы;

Ïm  – масса стержней поясов; Ðm  – масса стержней решетки.
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применительно к ферменным конструкциям 
с треугольными и раскосными решетками, 
включающими дополнительные стержни (со‑
ответственно стойками и раскосами) таких же 
очертаний, где за эталонные (100‑процентные) 
показатели приняты характеристики фермен‑
ных конструкций с решетками без дополни‑
тельных стержней (табл. 2).

Из сравнительного анализа видно, что 
предлагаемая полураскосная решетка стерж‑
невых конструкций с дополнительными полу‑
раскосами I‑образной, Y‑образной, Ψ‑образной 
формы достаточно эффективна и рациональна 
для перспективного применения в составе не‑
сущих и связевых систем различных зданий и 
сооружений.
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OPTIMIZATION OF TREE STRUCTURES  
WITH HALF-DRAWER GRIDS

© A. S. Marutyan
NSFU branch, Pyatigorsk, Russia

A new technical solution is presented in the form of additional I-shaped, Y-shaped, Ψ-shaped rods in 
half-diagonal lattices for rod (truss) structures. The effectiveness of their use in farms is shown, in which 
not only the upper (compressed) belts, but also the lower (extended) ones, are cargo. The degree of 
unification of the truss structure from bent welded profiles (profile pipes) of a rectangular section due to 
the reuse in the upper zone of the design section adopted for the lower belt is increased. At the same time, 
the resources of the bearing capacity differ between them within a 3… 4 percent threshold, which ensures 
the necessary and sufficient equal strength of both zones when unifying them. The connecting nodes of 
the upper belt with additional half-braces of different shapes allow to support a certain number of runs 
with reduced sizes of cargo areas. An increase in the total number of runs leads to their facilitation, which 
is a very important factor for load-bearing structures designed for special loads and impacts, as well as 
for objects of increased responsibility. The prospects of applying a new technical solution as a part of the 
bearing and communication systems of various buildings and structures are revealed.
Keywords: light metal structures, closed bent welded profiles, core systems, trusses, optimization, 
consumption of structural material.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ СИСТЕМ  

ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВАЦИИ
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Разработка рецептур бесклинкерных вяжущих связок щелочной активации на основе тонкодис-
персных порошков природного алюмосиликатного происхождения позволит получать новые эф-
фективные строительные композиты. В работе раскрываются вопросы, связанные с теоретиче-
скими основами формирования структуры и прочности цементного камня на основе щелочного 
активатора. Результаты исследований, на наш взгляд, безусловно представляют практическую 
значимость для строительной отрасли, так как предлагаемые рецептуры бесклинкерных цемен-
тов способны заменить дорогой и энергоемкий портландцемент, позволяя создавать прочные и 
долговечные бетонные и железобетонные конструкции.
Ключевые слова: опока, вулканический туф, жидкое стекло, бесклинкерные вяжущие, щелочные 
металлы, дисперсность, цементные композиции, термоактивация.

Современная цементная индустрия из 
года в год сталкивается с многочисленны‑
ми проблемами, связанными с уменьшени‑
ем объемов природно‑сырьевого ресурса и 
удорожанием энергоносителя, и нуждается 
в поиске новых прогрессивных технологий, 
менее ресурсо‑ и энергоемких, не требующих 
высокотемпературной обработки и сложных 
технологических процессов изготовления 
[1‑5]. Поэтому пристальное внимание мно‑
гих отечественных и зарубежных исследова‑
телей нацелено на разработку бесклинкерных 
вяжущих систем щелочного затворения типа 
Ме2O –Al2O3 – SiO2 – H2O и Ме2O – МеO – 
Al2O3 – SiO2 – H2O в надежде, что в будущем 
эти цементные связки станут альтернативой 
дорогому портландцементу. К тому же вяжу‑
щие щелочного затворения вряд ли можно на‑
звать новым продуктом – это скорее хорошо 
забытое старое, широко применяемое в мире 
с начала 19‑го века [6‑12].

Истоки появления этого вяжущего начи‑
наются в Европе, Эмиль Лангин в 1862 году 
изобрел шлакощелочной цемент, и получен‑
ный материал хорошо себя зарекомендовал 
и занял свою нишу на строительном рынке. 

Шлакощелочной цемент повсеместно широко 
применялся по всей Европе и конкурировал с 
портландцементом, именно он использовался 
при строительстве метрополитена в Париже, 
Германии, в то же время началось промыш‑
ленное применение и в США. Еще в начале 
двадцатого столетия был принят Европейский 
стандарт шлакощелочного цемента [13].

Небольшая историческая справка свиде‑
тельствует о перспективности щелочного це‑
мента, ведь и в настоящее время он нашел свое 
применение во всем мире, такие страны, как 
Великобритания, Япония, Сингапур, Нидер‑
ланды, являются лидерами по производству 
этого вяжущего, к тому же производители пре‑
следуют в приоритете сокращение негативных 
воздействий на окружающую среду обитания, 
тем самым решая проблему с энергозатратным 
высокотемпературным обжигом и ликвидаци‑
ей выбросов углекислоты в атмосферу [14‑16]. 
А если учитывать, что технические показатели 
шлакощелочного цемента уникальны в сравне‑
нии с портландцементом: высокие прочност‑
ные характеристики, химическая стойкость, 
хорошая удобоукладываемость, сопротивляе‑
мость действию хлоридов, пониженная экзо‑
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термия, короткие сроки схватывания; то все 
это в целом и определит область их примене‑
ния в строительстве [17].

В России, несмотря на большой положи‑
тельный промышленный опыт применения 
этой технологии в эпоху СССР, в настоящее 
время массовое производство щелочных це‑
ментов идет на спад, что связано с отсутствием 
достаточной нормативной базы, ограниченно‑
стью и нестабильностью сырьевой базы, дефи‑
цит щелочных растворов и плохая информа‑
тивность продукции.

Но по‑прежнему ведутся научные раз‑
работки [16‑19] и реализуется практическое 
внедрение, поэтому и в настоящее время про‑
изводство бесклинкерных вяжущих щелочной 
активации и бетонов на их основе продолжа‑
ет являться более чем актуальным. Ведь от‑
ходов черной металлургии в виде доменных 
гранулированных шлаков насчитывается мил‑
лионы тонн (рисунок 1), отходы химической 
промышленности от производства глинозема, 
сульфида натрия, капролактама по существу не 
используются, к тому же присутствует весомая 
проблема их уничтожения, все это должно спо‑
собствовать развитию бесклинкерной техноло‑
гии и снижению затрат на получение вяжущих 
на 50 %. А если учитывать и тот факт, что для 
приготовления щелочных бетонов возможно 
использование мелкого и крупного заполни‑
теля без ограничений по содержанию глини‑
стых и пылевидных фракций, так как эти ча‑
стицы вступают с химическое взаимодействие 
с соединениями щелочных металлов, образуя 
гидроалюмосиликаты натрия, то расходы на 

получение строительных композитов суще‑
ственно уменьшатся, не в ущерб прочностным 
показателям.

Приведенные доводы подтверждают, что 
бесклинкерная технология щелочных вяжу‑
щих является перспективной и довольно эф‑
фективной, но в нашей стране есть много 
регионов, в которых промышленные отходы 
металлургических предприятий являются де‑
фицитным сырьем, и экономически невыгодно 
их использование из‑за транспортных расхо‑
дов. При этом необходимо предусматривать 
альтернативу доменным шлакам, которые ха‑
рактеризуются алюмосиликатным составом 
с нестабильным минеральным и химическим 
составом из‑за изменений в составе топлива, 
технологического процесса выплавки и скла‑
дирования и т. д.

Исследование и разработка природных и 
техногенных источников алюмосиликатной 
природы позволят повысить эффективность 
бесклинкерных строительных композитов, 
путем снижения себестоимости и улучшения 
физико‑механических свойств конечного про‑
дукта, а также расширения сырьевой базы бес‑
клинкерной технологии.

Для получения бесклинкерных вяжущих 
щелочной активации исследовались горные 
породы осадочного и магматического проис‑
хождения: опока (окремненный мергель) Ве‑
денского месторождения и вулканический туф 
из Кабардино‑Балкарской Республики. Энер‑
годисперсионный микроанализ исследуемых 
порошков, проведённый с помощью растрово‑
го электронного микроскопа Quanta 3D 200 i, 
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Рис. 1. Сырьевая база России для производства шлакощелочных цементов 
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показал существенное различие в химическом 
составе минеральных добавок:

– вулканический туф, %: MgO = 0,20; 
Al2O3 = 13,57; SiO2 = 73,67; K2O = 6,00; CaO = 
1,79; Fe2O3 = 1,52; ТiO2 = 2,85; ппп = 0,40.

– опока: MgO = 1,10; Al2O3 = 5,47; SiO2 = 
28,7; Na2O = 1,09; CaO = 61,53; Fe2O3 = 2,12.

Для приготовления тонкодисперсных по‑
рошков из исследуемых горных пород, круп‑
нокусковые предварительно измельчали в ще‑
ковой дробилке, а затем подвергали тонкому 
измельчению в лабораторной роликовой мель‑
нице. Опока исследовалась в двух видах, до 
термообработки в естественном виде, и после 
термоактивации при температуре 700 °С, ок‑
сидный состав % по массе:

– опока термообработанная при темпера‑
туре 700 °С: CO2 = 31,49; MgO = 0,41; Al2O3 
= 2,20; SiO2 = 28,53; Na2O =0,58; CaO = 35,92; 
Fe2O3 = 0,86.

Удельная поверхность полученных по‑
рошков при продолжительности измельчения 
20 минут составила:

– Sуд = 520 м2/кг опока;
– Sуд = 470 м2/кг вулканический туф.
Для исследования структуры многоком‑

понентных вяжущих систем «термоактивиро‑
ванная опока – вулканический туф – щелочной 
раствор» приготавливались цементные компо‑
зиции из 80 % опоки, 20 % вулканического туфа 
и водного раствора жидкого натриевого стекла 
(силикатный модуль 2,8, плотность 1,42 кг/м3), 

в качестве заполнителя использовали природ‑
ный кварцевый песок. Полученные образцы 
после распалубки на последующие сутки твер‑
дения помещали в сушильный шкаф при тем‑
пературе 50°С на 2 часа для ускорения струк‑
турообразования цементного камня. Изучение 
процессов формирования структуры 28‑уточ‑
ного цементного камня проводили на растро‑
вом электронном микроскопе VEGA II LMU 
и на дифрактометре «ARLX’TRA», использу‑
ющем кинематическую схему Θ‑Θ с горизон‑
тальным расположением плоского образца.

Исследуемые образцы цементного камня 
отличались неравномерным тонкокристал‑
лическим распределением кристаллической 
структуры, обнаружены округлые замкнутые 
поры, диаметр которых доходил до 0.5 мм (ри‑
сунок 2). Образцам характерно достаточно 
плотное примыкание частиц цементной массы 
с зернами кварцевого мелкого заполнителя.

Проведенные исследования показали, что 
основными фазами, формирующими структу‑
ру цементного камня, считаются натриевые ги‑
драты алюмосиликатов кальция, часто образу‑
ющими плотные срастания кристаллов разме‑
ром до 10‑20 мкм (рисунок 3, 4). Состав сфор‑
мированных новообразований по результатам 
полуколичественного анализа, приведённый в 
таблице 1, анализы 1, 2, показал присутствие 
кальцита и тонких кристаллов Ca (OH) 2 (та‑
блица 2, анализы 3‑5), а также тонкие чешуйки 
слюды.
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Таблица 1 
Состав гидратов основной массы, в вес. %  (места анализа указаны на рисунке 3)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог

1 8.19 0.22 12.51 46.98 2.05 17.71 0.43 88.09
2 4.13 0.21 6.72 35.82 2.58 24.42 0.52 74.41

Таблица 2
Состав кристаллов основной массы, в вес. % (места анализа указаны на рисунке 4)

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог
1 8.66 ‑ 18.76 61.65 1.66 7.61 0.40 98.74
2 4.24 0.23 12.12 71.43 5.03 5.57 0.28 98.91
3 0.92 0.21 1.14 5.98 0.23 44.52 ‑ 53.00
4 2.36 0.54 1.25 4.35 0.27 43.17 ‑ 57.44
5 0.74 ‑ 1.03 4.06 0.33 42.55 ‑ 48.70

Состав сформированных новообразований по результатам полуколичественного анализа, 
приведённый в таблице 1, анализы 1, 2, показал присутствие кальцита и тонких 
кристаллов Ca(OH)2 (таблица 2, анализы 3‑5), а также тонкие чешуйки слюды.  
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Рентгенофазовый и электронно‑зондо‑
вый анализы показали, что кристаллы мине‑
рала слюды пронизывают структуру камня 
и идентичны минералу мусковиту; исследо‑

ванный состав чешуек (размером ~20 мкм) 
в среднем близок к формуле (Na0.14K0.63) 0.8 
(Fe2+

0.05Mg0.02AlVI
2.01Ti0.01) 2.1 (Si3.01AlIV

0.99) 
4.0O10 (OH2.00) 2.0 и подтверждает насыщен‑
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ность щелочными металлами натрия и алю‑
миния.

Результаты РФА установили, что в составе 
новообразований присутствует кварц, полевые 
шпаты, близкие к альбиту и ортоклазу, слюда, 
кальцит, цеолиты (рисунок 5).

По результатам рентгенофазового анализа 
в цементном камне с использованием тонко‑
дисперсных порошков из вулканического туфа 
и термоактивированной опоки при 7000С, уста‑
новлено присутствие кварца, полевых шпатов, 
близких к альбиту и ортоклазу, слюд, кальцита, 
цеолитов. Электронно‑зондовые исследования 

также выявляют присутствие гидратных амор‑
фных соединений Na‑Ca‑Si, сходных по соста‑
ву фаз, содержащих алюминий и близких по 
элементному составу к цеолитам.

Таким образом, полученные рецептуры вя‑
жущих щелочной активации с использованием 
термоактивированной опоки при температуре 
700°С, вулканического туфа и жидкого натри‑
евого стекла позволят создавать эффективные 
строительные композиты с меньшими энерго‑ 
и ресурсозатратами и одновременно окажут 
весомый вклад в улучшение экологической об‑
становки.
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FEATURES OF THE STRUCTURE FORMATION  
OF MULTICOMPONENT BINDING SYSTEMS  

OF ALKALINE ACTIVATION

© S-A. Yu. Murtazaev 1,2, M. Sh. Salamanova1,2, D. K-S. Bataev 2

1GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia
2Kh. Ibragimov Complex Institute of RAS, Grozny, Russia

The development of formulations of clinker-free binders of alkaline activation based on fine powders of 
natural aluminosilicate origin will make it possible to obtain new effective building composites. The paper 
reveals issues related to the theoretical foundations of the formation of the structure and strength of 
cement stone based on an alkaline activator. The research results, in our opinion, undoubtedly are of 
practical importance for the construction industry, since the proposed recipes for clinker-free cements 
can replace expensive and energy-intensive Portland cement, allowing you to create strong and durable 
concrete and reinforced concrete structures.
Keywords: flask, volcanic tuff, liquid glass, clinker-free binders, alkali metals, dispersion, cement 
compositions, thermal activation
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ  
РАБОТ РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБАМИ
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ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Экономическая ситуация в стране всегда сказывается на темпах развития строительной отрасли, 
т. к. строительство – это базовая часть народного хозяйства страны. Из-за негативных послед-
ствий мировых экономических кризисов большинство строительных организаций модернизируют 
запланированные стратегии развития для своевременной сдачи объектов в эксплуатацию и со-
хранения положительного имиджа компаний. Сохранение положительного имиджа строительной 
организации невозможно без повышения конкурентоспособности организации, для достижения 
данной цели снижаются производственные издержки. Производственные издержки в строитель-
стве снижают путем применения ресурсо- и энергосберегающих материалов, энергоэффектив-
ных технологий и внедрения современных способов организации СМР, повышением производи-
тельности выполняемых работ.
Данная статья посвящена комплексному сравнению технологий производства внутренних работ 
по оштукатуриванию двумя способами: механизированным и ручным. Рассмотрены способы на-
несения сухой и мокрой штукатурки и основные принципы нанесения штукатурных работ меха-
низированным и ручным способами внутри помещений. Проведен анализ отличия ручного и ме-
ханизированного способа и выявлена экономическая эффективность наиболее рационального 
способа. Проведен анализ расчета продолжительности оштукатуривания на примере конкретного 
объекта недвижимости.
Ключевые слова: штукатурные работы, механизация оштукатуривания поверхностей, досто-
инства и недостатки механизации в оштукатуривании, виды штукатурных агрегатов, отделочные 
штукатурные работы.

Строительные организации стремятся по‑
высить производительность технологических 
процессов и оптимизировать их с целью сни‑
жения капитальных затрат на фонды оплаты 
труда рабочих, используемые машины и меха‑
низмы. С этой целью внедряется применение 
энергоэффективных технологий и ресурсосбе‑
регающих строительных материалов, изделий, 
что в итоге обеспечивает высокие темы про‑
изводительности [1]. Значительный объем в 
строительно‑монтажных работах занимают от‑
делочные работы, в числе которых штукатур‑
ные работы достигают 20‑35 % от всего объема 
выполняемых строительных работ [2].

Известно, что технология нанесения шту‑
катурного покрытия неизменна на протяжении 
тысячелетий в разных культурах – это ручное 
нанесение с последующим разравниваем руч‑
ным инструментом. Но сегодня объемы стро‑

ительства прогрессируют, и ручной труд по‑
степенно заменяется механизированным, так 
как конкурентоспособность организации сни‑
жается при использовании трудоемких ручных 
процессов [2]. Строительная отрасль вынуж‑
дена учитывать реалии рыночных отношений, 
в которых постоянная конкуренция, нехватка 
технического персонала, квалифицированных 
специалистов в узких отраслях, и современные 
технологические достижения способствуют 
внедрению автоматизации и механизации в от‑
расли. Именно поэтому штукатурные работы 
начали активно механизировать, это позволило 
сократить сроки выполнения работ, количество 
задействованных рабочих, качество оштукату‑
ренных поверхностей и эффективность орга‑
низации процесса оштукатуривания [3].

В зависимости от назначения здания, ка‑
чества финишного покрытия, состояния ос‑
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нования классифицируют три типа штукатур‑
ного покрытия: простое, улучшенное и высо‑
кокачественное. Каждый вид покрытия имеет 
свои особенности, так, например, простой тип 
штукатурного покрытия применяют как пред‑
варительный этап для дальнейшей облицовки 
или нанесения декоративных покрытий. В слу‑
чае с высококачественным оштукатуриванием, 
оно применяется в случае высоких требований 
к отделке, и получения поверхностей с мини‑
мумом дефектов [4]. Чем больше слоев нано‑
сится, тем качественнее получается итоговое 
штукатурное покрытие.

Сам по себе процесс нанесения штукатур‑
ных покрытий является трудозатратным про‑
цессом, которому требуется время не только 
при нанесении, но технологический перерыв 
для высыхания. Так, для оштукатуривания по‑
верхностей внутри помещений применяют два 
способа – использование сухих строительных 
смесей и традиционного раствора, приготов‑
ленного на месте или доставленного с РСУ. 
Если поверхности, отведенные под оштукату‑
ривание, имеют неровное рыхлое основание, 
на которое не прилипает раствор, или поверх‑
ности имеют большой объем впадин, предва‑
рительно устанавливают металлический про‑
филированный остов, и крепят на нем гипсо‑
картонные листы. В этом случае уменьшается 
расход раствора, а работы имеют следующую 
последовательность:

– стыки между гипсокартонными листа‑
ми затираются специальными составами;

– на состав наклеивается монтажная лен‑
та для исключения трещин в местах стыков 
гипсокартонных листов;

– поверху монтажной ленты наносится 
тонкий слой раствора для ее ретуширования;

– наносится первый слой растворной 
смеси на поверхность гипсокартонных листов 
(число слоев зависит от вида последующей от‑
делки). В отдельных источниках гипсокартон‑
ные листы называют сухой штукатуркой.

Традиционные мокрые растворные смеси 
наносят ручным или механизированным спо‑
собами с применением ручных строительных 
инструментов: терка, сокол, правило, скре‑
бок, кельма. Инструменты предназначены для 
наброска растворной смеси на поверхность, 

ее предварительного разравнивания, нивели‑
рования по уровню, шлифования, нанесения 
декоративных орнаментов. Они могут быть 
выполнены из дерева, пластика, металла, ком‑
позитных материалов и отличаются широким 
ассортиментом. Механизированное нанесение 
штукатурного слоя осуществляют с помощью 
штукатурных станций и агрегатов, которые са‑
мостоятельно замешивают, транспортируют и 
наносят смесь на поверхность, особо наворо‑
ченные агрегаты могут ее разравнивать гори‑
зонтальным шаблоном.

Технологический процесс нанесения шту‑
катурного слоя можно разделить на следую‑
щие этапы:

– очистка рабочей поверхности, инстру‑
ментов, а также их подготовка к процессу 
оштукатуривания;

– определение точек нивелирования по 
уровню, установка маяков, направляющих, по 
которым выравнивается растворная смесь;

– нанесение первого слоя штукатурного 
покрытия (обрызга), он растворной смесью 
высокой подвижности для хорошего проник‑
новения и адгезии к основанию;

– нанесение основного слоя штукатурно‑
го покрытия (грунта);

– нанесение второго слоя с меньшей круп‑
ностью зерен в гранулометрическом составе 
песка для более качественной заделки дефек‑
тов (накрывка);

– финишная обработка подсохшего слоя 
для стирания границ между областями нанесе‑
ния и разравнивания раствора (затирка);

– финишная обработка откосов дверей, 
окон, различных архитектурных элементов.

Недостатками ручного способа оштукату‑
ривания можно считать высокий процент рас‑
хода растворной смеси вследствие ее подвиж‑
ности и сползания с рабочих инструментов, 
большое количество задействованных рабо‑
чих, видимость границ оштукатуривания при 
наличии перерывов между рабочими сменами, 
продолжительность выполнения работ, износ 
рабочих инструментов.

Механизированный метод отличается от 
ручного меньшим количеством рабочих, мень‑
шими сроками выполнения штукатурных ра‑
бот, более стабильным качеством полученных 
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покрытий, однако требует специалистов с вы‑
сокой квалификацией для работы с штукатур‑
ным агрегатом [5].

При механизированном способе оштука‑
туривания выполняются следующие работы:

– подготовка штукатурного агрегата к ра‑
боте, подаче сухой смеси в агрегат и подаче 
расчётного количества воды согласно рецепту‑
ре;

– смешивание всех составляющих раст‑
ворной смеси до нужной консистенции в шту‑
катурной станции в течение определенного 
времени;

– подача перемешанной штукатурной 
смеси растворным рукавом (транспортирую‑
щим инструментом) на поверхность;

– разравнивание нанесенного слоя гори‑
зонтальным шаблоном, перестановка штука‑
турного агрегата на следующую стоянку для 
дальнейшего оштукатуривания.

Недостатком данного способа можно счи‑
тать необходимость постоянной перестанов‑
ки штукатурного агрегата на новую стоянку, 
возможность применения растворных смесей 

с четко определенным диапазоном подвижно‑
сти, невозможность оштукатуривания откосов, 
карнизов, архитектурных форм, необходи‑
мость в обслуживании агрегата квалифициро‑
ванными рабочими, нецелесообразность ошту‑
катуривания малых площадей из‑за трудности 
перестановки штукатурных агрегатов на малой 
площади.

Каждый из этих методов имеет свои досто‑
инства и недостатки, специфику применения, 
и выбор того или иного метода зависит от кон‑
кретных условий выполнения работ, объемов 
работ, сроков выполнения работ, требований к 
качеству получаемых покрытий и т. п.

Для сравнения рассмотрим продолжитель‑
ность работ ручным и механизированным спо‑
собом на примере жилого дома со следующи‑
ми исходными данными (табл. 1).

Общий объем выполненных штукатурных 
работ на рассматриваемом объекте определя‑
ется как:

 V штук. раб.= P*S/100*h*nэ‑

т*n=285*0.03*2.8*5*3=359.1 м3;  (1)

Таблица 1
Данные для расчёта продолжительности оштукатуривания

Исходные данные

Наименование обо‑
значения Обозначение Количество Единица изме‑

рения
Р периметр стен 1 этажа 1 подъезда 285 м
h высота стены 2,8 м

nэт количество этажей 5 шт
nп количество подъездов 3 шт
s толщина штукатурного слоя 3 см
l подвижность штукатурного раствора 12 см
r крупность заполнителя 3,5 мм

Св. кд.
срок выполнения работ в календарных 
днях 31 дни

Lзд длина здания 62 м
tсм продолжительность рабочей смены 8 ч
nсм количество смен работы в сутки 2 Смены

kэ коэффициент использования машины по 
времени 0,85‑0,9

t м. э

среднее значение времени на монтаж и 
демонтаж растворовода на h одного эта‑
жа здания

0.2‑0.3

nр. д количество рабочих дней в неделю 6 дни
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Рассчитаем техническую производитель‑
ность стандартной штукатурной станции со‑
гласно:

 П шт. станц.= V шт. раб./ Св. кд.*tсм*nсм*kэ*km= 
31*8*2*0,85*0,27= 113,8 м3/ч  (2)

Коэффициент kм, суммирующий техноло‑
гические перерывы оборудования, в связи с 
монтажом‑демонтажем раствороводов, опре‑
деляется по формуле:

 kм= (Св. кд.* tсм*nсм)/ (Св. кд.* tсм*nсм+ tм) = 
(31*8*2)/ (31*8*2*3,75) =0,27  (3)

где tм – общее время монтажа растворово‑
дов, определяемое как:

 tм=t M. Э.*n эт *n п=0.25*5*3=3.75 ч.  (4)

Срок выполнения работы в рабочих днях 
определяется согласно:

 С в. р. д.= (nр. д./7) *Св. кд.= (6/7) *31=26,6 дн;  (5)

На основании вышеприведённых расчетов 
техническая производительность стандартной 
штукатурной станции равна:

 П б. ш. с.= V штук. раб / (С в. р. д.* tсм * nсм * kэ* kM) 
=359,1/ (26,6*8*2*0,85*0,27) =3,7 м3/ч,  (6)

На рынке строительных машин и меха‑
низмов присутствуют штукатурные агрегаты 
следующих производителей RoboPlaster 1000x, 
Kaleta, Knauf, PFT, Putzmeister, (табл. 2). Соглас‑
но рассчитанной производительности подбира‑
ется штукатурная станция, наиболее полно под‑
ходящая по техническим характеристикам [6, 7].

Далее, согласно данным (табл. 2), опре‑
делим характеристики штукатурных станций, 

производительность которых будет выше тех‑
нической (П б. шс = 3,7 м3/ч), это Knauf PFT G4; 
тогда нам потребуются две такие станции с 
общей производительностью 6,6 м3/ч. Ввиду 
того, что ведущей машиной в комплекте явля‑
ется штукатурная станция, то реальную про‑
должительность выполнения работ определя‑
ют по формуле:

 Св. р. д.=Vштук. раб.=./ (П э. сум. шт. * tсм * nсм * kэ*) 
=359,1/6,6*8*2*0,85*0,27) =14,81 дн.  (7)

Теперь рассмотрим ручной способ нанесе‑
ния штукатурного покрытия, при котором один 
рабочий за один рабочий день может нанести 
до 20 м2 штукатурного слоя, при комплексной 
работе бригады из 3‑5 человек возможно ошту‑
катуривание поверхности площадью до 60 м2 в 
одну рабочую смену [10 из 42]. При механи‑
зированном способе оштукатуривания брига‑
да из 4 рабочих может нанести штукатурный 
слой до 130‑150 м2 (увеличивается на 1/3), т. е. 
с увеличением количества рабочих увеличива‑
ется и площадь, но при условии использования 
готовой сухой растворной смеси. В этом слу‑
чае общая производительность бригады из 4 
человек определяется как: Пбр=4*0,3=1,2 м2/ч. 
На основании этих расчетов фактический срок 
оштукатуривания ручным способом в рабочих 
днях равен:

 Св. р. д.= Vш. р./ Пбр* tсм* nсм =  
 359,1/1,2*8*2=18,7 дн.  (8)

На основании данных (табл. 3) следует, 
что проведение штукатурных работ данного 
объекта механизированным способом позво‑
лит снизить сроки работ на 58,4 %.

Таблица 2
 Характеристики штукатурных агрегатов различных производителей

Марка и модель Putzmeister MP25 Knauf PFT G4 Kaleta ATWG‑3
Производительность, м3/ч 1,5 0,36‑3,3 0,72‑2,4
Габариты, мм 1324 х 728 х 1443 1500х720х1580 1200х750х1550
Давление подачи, бар 40 30 30
Дальность подачи раствора, м до 40 до 50 до 60
Вес, кг 240 264 240
Объем загрузочного бункера, л 115 145 116
Максимальный размер фракции, 
мм

4 4 4
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На основании вышеизложенного выяв‑
лено, что чем больше площадь штукатурных 
работ, тем значительнее становится доля эко‑
номии и сокращение продолжительности вы‑

полнения работ. Применение ручного спосо‑
ба нанесения штукатурной смеси оправдано 
лишь в помещениях и поверхностях с малой 
площадью.
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ANALYSIS OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING PLASTERING  
WORKS BY MANUAL AND MECHANIZED METHODS
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Таблица 3
Сравнение показателей производства штукатурных работ  

ручным и механизированным способом

Наименование показателя Механизированный способ Ручной способ

Общая производительность, м3/ч 6,6 1,2

Продолжительность выполнения работ, дн 2 агрегата
14,81*2=29,62 18,7
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The economic situation in the country always affects the pace of development of the construction industry, 
as construction is the basic part of the national economy. Due to the negative consequences of global 
economic crises, most construction organizations are modernizing their planned development strategies 
for the timely commissioning of facilities and maintaining a positive image of the companies. Maintaining 
a positive image of a construction organization is impossible without increasing the competitiveness of 
the organization, to achieve this goal production costs are reduced. Production costs in construction 
are reduced through the use of resource- and energy-saving materials, energy-efficient technologies 
and the introduction of modern methods of organizing construction and installation work, increasing the 
productivity of work performed.
This article is devoted to a comprehensive comparison of technologies for the production of internal 
plastering in two ways: mechanized and manual. The methods of applying dry and wet plaster and the 
basic principles of applying plastering by mechanized and manual methods indoors are considered. An 
analysis of the differences between the manual and mechanized method is carried out and the economic 
efficiency of the most rational method is revealed. The analysis of the calculation of the duration of 
plastering on the example of a particular property.
Keywords: plastering works, mechanization of plastering surfaces, advantages and disadvantages of 
mechanization in plastering, types of plastering units, finishing plastering works.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ  
СМЕСИ НА ПРИМЕРЕ ВЕДЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

© Т. С-А. Муртазаева, М. С. Сайдумов, А. Х. Аласханов, А. З. Абуханов
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Москва

Представлены основные результаты исследований особенностей заполнителей из песчано-гра-
вийной смеси (ПГС) Веденского месторождения Чеченской Республики. Приведены минералоги-
ческий и петрографический составы известных месторождений ПГС Северного Кавказа. Изуче-
ны физико-механические и другие свойства как самих ПГС, так и отдельных их мелких и крупных 
фракций заполнителей. Получена зависимость стоимости бетонов на основе ПГС от класса бетона 
по прочности на сжатие. Представлены сравнительные данные бетонов на основе ПГС с бетонами 
на искусственном заполнителе – щебне. Доказана эффективность применения ПГС в технологии 
бетона после их обогащения и фракционирования, способствующих улучшению контактной зоны 
такого заполнителя и цементного камня и, как следствие, повышению прочности бетона.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований» (РФФИ) 
в рамках научного проекта № 18-48-200001.
Ключевые слова: песчано-гравийная смесь (ПГС), заполнители для бетона, особенности запол-
нителей из ПГС, основные свойства бетона на основе ПГС, перспектива использования.

Как известно, проблема наличия или от‑
сутствия сырьевой базы для производства 
современных бетонных композитов была ак‑
туальна всегда, учитывая, что до 80 % в объ‑
еме бетона составляют крупный и мелкий за‑
полнитель. В России, как и во многих странах 
мира, задача получения качественных инерт‑
ных материалов в требуемых объемах стоит 
с момента промышленного производства бе‑
тонной смеси для нужд строительного произ‑
водства, а последние научно‑технические раз‑
работки в этой области не только усиливают 
эту проблему, но и требуют разработки новых 
более перспективных и рациональных подхо‑
дов.

Значительно увеличивающие в послед‑
ние десятилетия темпы монолитного домо‑
строения, включая и малоэтажное частное 
строительство, диктуют поиск рациональных 
решений, направленных на снижение себесто‑
имости бетонных композитов, как основного 
материала для их возведения путем использо‑
вания недорогого доступного местного сырья, 
и повышение эффективности получаемых ком‑
позитов на их основе [1].

Проведённые исследования и анализ ми‑
нерального сырья Северного Кавказа сви‑
детельствуют, что регион необычайно богат 
флювиогляциальными осадочными породами 
в виде валунно‑песчано‑гравийных смесей 
(ВПГС), которые, как известно, традиционно 
используются для получения искусственного 
крупного заполнителя для бетона – щебня [2].

Отличительной особенностью таких пес‑
чано‑гравийных смесей (ПГС) в сравнении 
с традиционно применяемыми составами за‑
полнителей является то, что их составы пред‑
ставлены разнообразными горными породами 
и минералами, также такие смеси отличаются 
и своим петрографическим составом. Неод‑
нородный состав песчано‑гравийных смесей, 
присутствие гальки и валунов, вызванные 
разным соотношением гравийной и песчаной 
фракций, неравномерным зерновым соста‑
вом и, как следствие, высокой пустотностью, 
относят к недостаткам ПГС, требующим осо‑
бых подходов к их применению в технологии 
бетона. Наблюдаются значительные колебания 
гранулометрического и минералогического со‑
ставов гравийной фракции смеси. Содержание 
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в составах ПГС частиц выветрелых осадочных 
пород способствует заметному снижению их 
физико‑механических показателей, а присут‑
ствие обломков пород магматического проис‑
хождения, а также частиц песчаников и других 
более твердых пород повышает качество гра‑
вия и смеси в целом [3, 4].

Минералогический и петрографический 
составы известных месторождений Северного 
Кавказа в усредненном виде представлены в 
таблицах 1 и 2.

Опыт использования природного сырья 
в виде ПГС в практике строительного мате‑
риаловедения показывает, что он имеет свою 
специфику как на стадии проектирования сы‑
рьевой смеси и композитов на их основе, так 

и на стадии процессов структурообразования 
последних [5‑8].

На основании того факта, что роль ВПГС 
в структуре нерудных строительных материа‑
лов стабильно повышается (например, в США 
более 75 % мелкого и крупного заполнителя 
для бетона получают именно из таких горных 
пород в виде валунно‑песчано‑гравийных сме‑
сей), в работе предприняты попытки на приме‑
ре месторождений Северного Кавказа иссле‑
довать и представить особенности использова‑
ния такого сырья.

Среди крупных месторождений природ‑
ного минерального сырья Северного Кавказа 
особое место занимает и Веденское место‑
рождение песчано‑гравийных смесей, составы 

Таблица 1 
Минералогический (усредненный) состав ВПГС месторождений Северного Кавказа [3, 4]

№ п/п Наименование породы Вид породы % содержания в породе % содержания в 
ВПГС

1 Породы магматического 
происхождения

Гранит 50,9

77,3
Диорит 7,1

Порфирит 8,2
Липарит 7,0
Габбро 4,1

2
Породы 

метаморфического 
происхождения

Гнейс 3,1

6,7Кварцит 1,5
Гранито‑гнейс 0,6

Сланец 1,5

3 Породы осадочного 
происхождения

Песчаник 3,3
5,4Известняк 1,8

Кремень 0,3

4 Кварцсодержащие 
горные породы ‑ ‑ 10,6

Таблица 2
Петрографический состав ВПГС месторождений Северного Кавказа [3, 4]

№ п/п Наименование породы/показателя Значение показателя
1 Осадочные породы, % 5,41
2 Интрузивные породы, % 45,8
3 Эффузивные породы, % 8,54
4 Метаморфические породы, % 33,9
5 Кварц, % 2,62
6 Слабые зерна, % 2,85

7
Содержание вредных примесей:
– аморфный кремнезем, моль/л

– сернистых соединений в пересчете на SО3, %

23,06
0,10

8 Прочие вредные примеси, % 0,88
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Таблица 3 
Основные показатели ВПГС Веденского месторождения

№ п/п Показатели Значения
1 Средняя плотность в целике, кг/м3 2619
2 Коэффициент разрыхления 1,34
3 Насыпная плотность, кг/м3 1969
4 Категория пород трудности разработки экскаваторами III

Риc. 1. Валунно-песчано-гравийная смесь (ВПГС) Веденского месторождения:

а – в естественном виде; б – песчаная фракция ВПГС; в – гравийная фракция ВПГС; 
г – валуны в русле р. Ахк Веденского района Чеченской Республики
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и структурные особенности которых до насто‑
ящего времени практически не исследованы. 
Однако, несмотря на это, данное сырье уже 
давно применяют в частном строительстве для 
приготовления бетона, подсыпки дорог и т. д. 
И опыт применения его свидетельствует о до‑
статочно высоком качестве данного сырья. Бо‑
лее глубокие исследования песчано‑гравийных 
смесей Веденского месторождения с разработ‑
кой наиболее рациональных предложений по 
их применению позволили бы на промышлен‑
ном уровне внедрить технологии получения 
бетона на их основе [9‑11].

Результаты исследований и анализа песча‑
но‑гравийных смесей Веденского месторожде‑
ния показали, что полезная толща сырья состо‑
ит из валунов, галечно‑гравийной и песчаной 
фракций (таблица 3, рисунок 1). При этом гра‑

вийная фракция значительно преобладает над 
валунной и песчаной.

В смеси встречаются слабые и выветрен‑
ные зерна в количестве не более 2,75 %. Мел‑
кая фракция представлена песком с модулем 
крупности в пределах от 2,5 до 3,0 и полным 
остатком на сите 0,63 мм – около 47,4 %, ми‑
нералогический состав которого содержит 
кварц (около 30 %), карбонаты (около 5 %), 
полевой шпат (около 33 %) и обломки раз‑
личных пород (не более 25 %). Кроме того, 
в массиве песчано‑гравийной смеси можно 
обнаружить так называемые линзы и конгло‑
мераты размерами 40 см и более, образован‑
ные карбонатным вяжущим в результате есте‑
ственных процессов.

Результаты ситового анализа продукта из 
ВПГС с русла реки Ахк Веденского района Че‑

Таблица 4 
Зерновой состав ВПГС

Наименование сырья
Содержание зерен фракций в ВПГС, % по массе

0‑5 мм 5‑10 мм 10‑20 мм 20‑40 мм ˃ 40 мм
ВПГС с русла реки Ахк ЧР 36 11 22 25 6

Таблица 5 
Основные показатели качества песчаной фракции ПГС Веденского месторождения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

Зерновой состав:

Размер сит, мм Остатки на ситах, % по массе
частные полные

5,0 0,0 0,0
2,5 22,7 22,7
1,25 9,2 31,9
0,63 15,5 47,4
0,314 18,7 66,1
0,16 21,4 87,5

< 0,16 12,5 100,0
Модуль крупности МК 2,6
Группа песка по крупности зерен Крупный песок
Класс песка Песок II класса
Форма зерен Окатанная
Содержание пылевидных, глинистых и илистых 
(ПГИ), % 5,5

Содержание глины в комках, % 1,4
Истинная плотность, кг/м3 2729
Насыпная плотность, кг/м3 1378
Пустотность, % 48,5
Содержание органических примесей (окраска) Бесцвет.
Класс по радиоактивности 1
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ченской Республики показали, что содержание 
фракции меньше 5 мм составляет около 36 %, 
а крупной – соответственно около 64 %, 6 % из 
которых – валуны с размерами более 40 мм (та‑
блица 4).

Из таблицы 4 видно, что гравийная фрак‑
ция ВПГС преобладает над валунной и песча‑
ной и составляет в среднем 58 % по массе.

Валуны с максимальными размерами бо‑
лее 20‑30 см присутствуют в смеси, однако 
встречаются крайне редко. Об этом свидетель‑
ствуют результаты полевого рассева матери‑
ала, добытого из шурфов. Содержание фрак‑
ции крупнее 15 см составляет в среднем 2,8 %, 
крупнее 20 см – не более 0,5 %.

По зерновому составу песок из ПГС с 
Мк = 2,6 относится к группе крупных песков, 
что позволяет эффективно использовать его в 

качестве мелкого заполнителя для бетонов (та‑
блица 5).

Валуны и зерна гравий имеют гладкую, 
хорошо окатанную поверхность, а форма их 
чаще всего округлая, шарообразная, а реже 
лепешковидная. Пластинчатые и игловатые 
зерна в смеси гравийной фракции составляют 
около 15‑20 % по массе. Гравийную часть со‑
гласно нормативным требованиям разделяют 
на фракции – 5‑10 мм, 10‑20 мм, 20‑40 мм, при 
необходимости 40‑70 мм и выше (таблица 6).

Прочностные показатели гравия в сухом и 
водонасыщенном состояниях, представленные 
в таблице 7, свидетельствуют о достаточно вы‑
сокой прочности сырья для его использования 
в технологии бетона. Так, марка дробимости 
гравия не ниже М800, истираемость – И3, мо‑
розостойкость не более F100.

Таблица 6 
Гранулометрический состав гравийной фракции ПГС Веденского месторождения

Наименование показателя Значение показателя

Фракция, мм Размер сит, мм Остатки на ситах, % по массе
частные полные

20‑40

70 0,0 0,0
40 14,5 14,5
30 8,3 22,8

22,5 11,2 34,0
20 9,8 43,8

10‑20

17,5 6,2 50,0
15 9,5 59,5

12,5 7,9 67,4
10 8,6 76,0

5‑10 7,5 14,2 90,2
5 9,8 100

Таблица 7
Прочностные показатели гравия ВПГС Веденского месторождения

Показатели Фракции гравия, мм
5‑20 10‑20 5‑10

Потеря при испытании, % по массе
а) в водонасыщенном состоянии
‑ колебания
‑ средние значения

8,14‑10,02
9,23

7,65‑9,94
8,94

8,13‑10,59
9,55

б) в воздушно‑сухом состоянии 
(средние значения), %

6,59 7,11 6,19

Увеличение потерь, % 27 22 34
Марка дробимости 800
Марка по истираемости И3
Марка по морозостойкости F100



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

70

В соответствии с известным требованием 
к подбору заполнителя для получения бетона 
по его прочности  нетрудно посчи‑
тать, что на основе заполнителей из ПГС воз‑
можно получение бетонов классов (марок) до 
В45 (М600).

С целью технико‑экономического обо‑
снования рациональности применения песча‑
но‑гравийных смесей в качестве заполнителя 
были приготовлены составы бетонных смесей 
различных классов – от низкомарочных до бе‑
тонов средних классов (таблица 8 и рисунок 2). 
При этом применялись мытые ПГС и техноло‑
гия раздельного перемешивания компонентов 
бетонной смеси.

Экономический эффект от применения 
ПГС, в среднем около 350 руб. за 1 куб. м. бе‑
тона, более заметна для низкомарочных бето‑
нов, для которых прочность бетона в основном 
складывается из прочности цементного камня, 
в то время как для бетонов средних и тем более 
высоких классов она помимо прочности раст‑

ворной части зависит еще и от контактной зоны 
заполнителя и цементного камня, от прочности 
самого заполнителя и других факторов. Следо‑
вательно, для бетонов В25 и выше экономиче‑
ский эффект отсутствует (см. рисунок 2).

Снижение стоимости бетонов на основе 
ПГС в сравнении с композитами на основе 
искусственного заполнителя (щебня) вызвано 
в первую очередь применением дешевого, до‑
ступного и часто невостребованного местного 
сырья, а также химической добавки «Поли‑
пласт СП‑1», позволяющей сэкономить вяжу‑
щее за счет ее водоредуцирующего, цементос‑
берегающего и пластифицирующего эффектов.

Предполагается, что экономический эф‑
фект от использования ПГС в качестве запол‑
нителей для бетонов можно увеличить путем 
внедрения малоэнергоемких технологических 
приемов по повышению качества применяе‑
мых заполнителей – промывку, обогащения, 
фракционирования заполнителя, раздельное 
перемешивание компонентов бетонной смеси, 

Таблица 8
Рецептура составов бетонов, получаемых на основе ПГС Веденского месторождения

№
 п

/п Наименование 
состава*

П
ро

ек
тн

ы
й 

кл
ас

с 
(м

ар
ка

) 
бе

то
на

Расход материалов на 1 м3 бетонной 
смеси, кг

Стоимость 1 м3 
бетона, руб.

Ц ПГС Щ П Д В

1. Контрольный 1 В7,5 
(М100) 

210 ‑ 1190 750 ‑ 230 2021
2. Расчетный 1 185 2095 ‑ ‑ 2,0 176 1522
3. Контрольный 2 В12,5 

(М150) 
250 ‑ 1200 730 ‑ 230 2183

4. Расчетный 2 230 2045 ‑ ‑ 2,5 180 1732
5. Контрольный 3 В15 

(М200) 
300 ‑ 1200 625 ‑ 235 2333

6. Расчетный 3 280 2000 ‑ ‑ 3,0 181 1964
7. Контрольный 4 В20 

(М250) 
340 ‑ 1250 530 ‑ 235 2442

8. Расчетный 4 325 1975 ‑ ‑ 3,5 178 2188
9. Контрольный 5 В22,5 

(М300) 
375 ‑ 1250 500 ‑ 240 2571

10. Расчетный 5 375 1930 ‑ ‑ 4,0 180 2417
11. Контрольный 6 В25 

(М350) 
420 ‑ 1250 450 ‑ 243 2662

12. Расчетный 6 440 1870 ‑ ‑ 4,6 184 2715
13. Контрольный 7 В30 

(М400) 
460 ‑ 1300 400 ‑ 245 2852

14. Расчетный 7 495 1830 ‑ ‑ 5,2 190 2988

Примечание: Ц – цемент М500 Д0; ПГС – песчано‑гравийная смесь; Щ – щебень местный известня‑
ковый марки М800 фракции 5‑20 мм (для сравнения); П – Песок местный природный с модулем крупности 
Мкр = 1,8; Д – добавка химическая «Полипласт СП‑1»; В – вода затворения.
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поличастотное виброуплотнение смеси и т. д., 
которые при относительно небольших энерго‑
затратах резко повышают качество сырья, спо‑
собствуют образованию прочной контактной 
зоны чистого заполнителя и цементного камня, 
обеспечивают более плотную упаковку зерен 
обогащенного заполнителя за счет его непре‑
рывного зернового состава.

Таким образом, с использованием раци‑
ональных комплексных подходов, в том чис‑
ле и энерго‑ и ресурсосберегающих методов 
получения строительных композитов, можно 
получать требуемые составы тяжелых бетонов 
на основе заполнителей из песчано‑гравийных 
смесей.

Поученная зависимость стоимости бетона 
от его класса по прочности на сжатие и вида 
заполнителей свидетельствует о высокой эф‑
фективности использования ПГС Веденского 
месторождения в качестве заполнителей для 

бетона, особенно в рядовых низкомарочных 
составах.

Как предмет дальнейших исследований 
представляется перспективным изучение осо‑
бенностей составов бетонов на ПГС, получен‑
ных на основе так называемых комплексных 
или наполненных вяжущих, обеспечивающих 
высокую прочность цементной матрицы, а 
также с применением тонкомолотых мине‑
ральных наполнителей различной природы, 
улучшающих на первом этапе реологические 
свойства бетонных смесей, в последующих 
этапах – повышение плотности, непроницае‑
мости и других показателей бетона.

Также не менее интересным, с точки зре‑
ния получения качественных заполнителей для 
бетона представляется разработка технологии 
раздельного получения песка и гравийной ча‑
сти ПГС, учитывая своеобразное влияние каж‑
дого из компонентов на свойства бетона.
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SPECIFIC FEATURES OF FILLERS FROM SAND-GRAVEL MIXTURE  
ON THE EXAMPLE OF THE VEDENSKOE DEPOSIT

© T. S-A. Murtazaeva, M. S. Saidumov, A. Kh. Alaskhanov, A. Z. Abukhanov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The main results of studies of the features of aggregates from a sand and gravel mixture (SGM) of 
the Vedensky deposit in the Chechen Republic are presented. The mineralogical and petrographic 
compositions of the known deposits of SGM in the North Caucasus are presented. The physicomechanical 
and other properties of both the SGM themselves and their individual small and large aggregate fractions 
have been studied. The dependence of the cost of concrete based on SGM on the class of concrete in 
terms of compressive strength is obtained. Comparative data of concretes based on SGM with concretes 
based on artificial aggregate – crushed stone are presented. The effectiveness of the use of SGM in 
concrete technology after their enrichment and fractionation has been proven, which helps to improve 
the contact zone of such a filler and cement stone and, as a result, to increase the strength of concrete.
This work is supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) in the framework of the 
scientific project No. 18-48-200001.
Keywords: sand and gravel mixture (ASG), aggregates for concrete, features of aggregates from SGM, 
basic properties, concrete based on SGM, prospect of use.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ НА ЗАПОЛНИТЕЛЯХ  
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ПЕСКОВ
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Вопросы ресурсосбережения являются приоритетными в промышленности строительных ма-
териалов и изделий, все большее распространение получает применение техногенного сырья в 
строительных композитах. Это диктуется необходимостью утилизации техногенных отходов, по-
вышением экономической эффективности производств и вопросами защиты окружающей среды. 
Особый интерес в проектировании составов строительных растворов представляет применение 
местных некондиционных песков, техногенных песков из отсевов бетонного лома и кирпичного 
лома. Данная статья посвящена исследованию зернового состава отсевов дробления бетонного 
лома и кирпичного боя, возможности создания рецептур строительных растворов на мелких пе-
сках с их использованием. Для большинства регионов нехватка крупнозернистых песков является 
особо актуальной, так как без их наличия производство бетонов и растворов высокого качества 
проблематично. Одним из способов решения данного вопроса является применение отсевов и 
мелких фракций дробления вторичного сырья, пригодного для использования в качестве запол-
нителя по химико-минералогическому и гранулометрическому составу. В результате рециклинга 
вторичного сырья образующие мелкие фракции отсевов представляют большой интерес для при-
менения в качестве крупнозернистых песков или обогащающего материала для мелких песков с 
низким модулем крупности.
Ключевые слова: отсевы дробления бетонного лома, строительные растворы, отсевы керамиче-
ского кирпичного боя, мелкие местные пески, техногенные пески.

Важным показателем качества строитель‑
ных растворов считают правильный подбор 
гранулометрического состава мелкого запол‑
нителя (песка), так как от качественной ком‑
поновки зерен песка зависят основные техно‑
логические свойства строительной растворной 
смеси.

В строительных растворах применяют в 
качестве мелкого заполнителя природные или 
искусственные пески определенного зерново‑
го состава с крупностью зерен до 5 мм. При 
этом песок может быть как природного, так и 
техногенного происхождения (из вторичного 
сырья) [1].

Основными характеристиками мелкого 
заполнителя, определяемыми согласно норма‑
тивной документации, являются: модуль круп‑
ности песка, зерновой состав, вид поверхности 
зерен, минералогический состав, межзерновая 
пустотность и водопотребность, наличие раз‑
личных примесей [2].

В большинстве строительных работ, свя‑
занных с применением строительных рас‑
творов, применяют кварцевые пески соглас‑
но ГОСТ 8736‑93 «Песок для строительных 
работ. Технические условия». Наряду с ним 
могут быть использованы и иные пески – из‑
вестняковые, доломитовые, полевошпатовые, 
диоритовые, гранитные, соответствующие 
ГОСТ 8735‑88 «Песок для строительных ра‑
бот. Методы испытаний». Также могут быть 
применены пески из вторичного сырья и про‑
мышленных отходов.

Большинство исследований и норматив‑
ная документация рассматривают качество 
крупного и мелкого заполнителя (грануло‑
метрия, плотность, водопотребность и т. п.) 
для всех видов бетонов. Гораздо реже встре‑
чается систематизированная информация о 
мелком заполнителе для строительных рас‑
творных смесей техногенного происхожде‑
ния [3].
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Техногенный песок или отсев – это мелкая 
фракция до 5 мм из размолотых сопутствую‑
щих горных пород, вторичного сырья, который 
перспективен для использования в строитель‑
ных композитах. Так, одним из перспективных 
видов техногенного песка являются отсевы 
дробления бетонного лома (ОДБЛ) и кирпич‑
ного боя (ОДКБ), составляющие значительную 
долю отходов от сноса зданий и сооружений.

Железобетонный лом, образуемый при 
сносе ветхого и аварийного жилья, разбора 
некондиционных строительных конструкций, 
перерабатывается на МДСК (мобильных дро‑
бильно‑сортировочных комплексах) и разделя‑
ется на: щебень (70 %) для подсыпки дорожно‑
го полотна, устройства временных и внутри‑
площадочных дорог, как крупного заполните‑
ля в традиционных тяжелых бетонах; мелкий 
песок (30 %). Именно отсев и мелкий песок 
складируются на территории МДСК ввиду их 
невостребованности. При этом нарушается 
экологический баланс ввиду повышения за‑
пыленности воздуха, т. к. пылевидная фракция 
составляет до 50 % [4].

Одним из эффективных способов реше‑
ния данного вопроса является рециклинг (ути‑
лизация или повторное применение) отсевов 
путем его вторичного использования в мелко‑
зернистых бетонах и строительных растворах 
в комплексе с модифицирующими добавками. 
Учитывая тот факт, что в большинстве регио‑
нов РФ очень мало месторождений крупнозер‑
нистых песков, техногенные месторождения 
представляют несомненный интерес. Техно‑
генные пески и отсевы из‑за особенностей 
техногенеза и генезиса имеют большой запас 
свободной внутренней энергии и малое коли‑
чество наноразмерных частиц, что позволяет 
рекомендовать их для строительных растворов 
различного назначения в диапазоне норматив‑
ных требований.

Так, например, в СП 82‑101‑98 «Приготов‑
ление и применение растворов строительных», 
гранулометрии не рассматриваются, а лишь 
ссылаются на ГОСТ 8736‑93 «Песок для стро‑
ительных работ».

При этом нужно учитывать, что норма‑
тивно определенных рекомендаций по зерно‑
вому составу, применению песков различного 

генеза, классов и групп по модулю крупности 
в строительных растворах не дано. В связи с 
чем, особый интерес представляет создание 
комплексного нормативного документа с чет‑
ким определением зернового состава, основ‑
ных свойств песков техногенного происхожде‑
ния.

Все это выявляет необходимость систем‑
ного подхода к проведению исследований по 
подбору эффективного зернового состава пе‑
ска для регулирования структурообразованием 
растворной смеси.

Одним из эффективных способов регули‑
рования структуры растворной смеси счита‑
ется применение мелкого заполнителя с не‑
большой межзерновой пустотностью (МПЗ), 
позволяющей минимизировать расход вяжу‑
щего. При этом доля крупной и мелкой фрак‑
ций песка должна быть в пределах заполнения 
пространства между крупными зернами более 
мелкими. Это позволит снизить оставшиеся 
пустоты, которые заполнит цементное тесто и 
обвяжет зерна [5].

Узкая специализация нормативных доку‑
ментов, отсутствие комплексной системы их 
оценки, классификации, необходимость мо‑
дернизации технологий препятствует широко‑
му использованию этого сырья в проектирова‑
нии строительных композитов.

На основании исследований отечествен‑
ных ученых [6] классифицируют следующие 
задачи в применении техногенных песков, в 
данном случае отсевов дробления бетонного 
лома (ОДБЛ) и отсевов керамического кирпич‑
ного боя (ОДККБ), (рис. 1):

	исследование генезиса техногенных 
песков, в том числе ОДБЛ и ОДККБ;

	анализ способов увеличения эффек‑
тивности технологий добычи и переработки 
сырья;

	комплексный подход к реновации пере‑
работки природного и техногенного сырья.

Применение в строительных растворах от‑
севов бетонного лома и кирпичного боя имеет 
свои особенности: это и полигенетичность, и 
полиминеральность, и форма поверхности зе‑
рен, и наличие растворной составляющей на 
поверхности зерен и т. д. Для эффективного ис‑
пользования нужно разработать комплексный 
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подход к проектированию рецептур с учетом 
их функционального назначения, перспектив‑
ности внедрения модифицированных добавок, 
разработка нормативных актов для внедрения 
на производстве.

Техногенные отсевы существенно отлича‑
ются от природных заполнителей морфологи‑
ей зерен, наличием пыли в составе, полимине‑
ральностью поверхности зерен, существенной 
водопотребностью, шероховатостью и неодно‑
родностью поверхности зерен и т. п. Для оцен‑
ки соответствия отсевов дробления бетонного 
лома и керамического кирпичного лома иссле‑
дованы зерновой, минеральный и химический 
составы отсевов.

Анализ исследований показывает, что от‑
севы дробления для применения в бетонах 
обладают гранулометрией, не отвечающей 
требованиям [7], ввиду того, что кривые про‑

сеивания располагаются в части очень круп‑
ных песков. Но при этом данные отсевы могут 
представлять интерес при фракционированной 
переработке для строительных растворов раз‑
личного назначения. При применении рассма‑
триваемых отсевов их зерновой состав должен 
быть доработан, т. е. растворная смесь должна 
быть удобоукладываемой при низком расходе 
вяжущего при сохранении технологичности 
растворной смеси [8]. Что касается продуктов 
дробления кирпичного боя, то доказано, что 
они имеют ту же структуру, что и сырьевой 
материал – т. е. ОБККБ имеют ту же стойкость 
и пористость. Размолотые ОДККБ, отсевов и 
песков характеризуются небольшой лещадно‑
стью полученных зерен. Все это в комплексе 
снижает потребление природных песков и объ‑
ем их добычи, а также решает проблему утили‑
зации вторичного сырья.

Рис. 1. Схема техногенных песков и отсевов



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

78

Согласно нормативным документам, наи‑
больший допустимый размер зёрен мелкого за‑
полнителя для штукатурных растворов варьи‑
руется до 2,5 мм, это послужило основанием 
для исследования модулей крупности песка и 
отсевов из ККБ и ОДБЛ.

Спецификой отсевов из вторичного сырья 
является то, что его зерна состоят из неболь‑
ших частиц исходного материала и растворной 
части, причем объем раствора зависит от типа 
разбираемой конструкции и составляет около 
20 % от общей массы перерабатываемой про‑
дукции [9].

При ситовом анализе установлено, что ко‑
личество частиц меньше 5 мм (пески из отсе‑
ва керамического кирпича) варьируется около 
25‑30 % от общей массы сырья. Ситовый ана‑
лиз песка из ККБ на стандартном наборе сит 
и иные основные физико‑механические свой‑
ства его представлены в (табл. 1).

Исследование гранулометрического соста‑
ва выявило, что Мк= 2,6 для ОДККБ, согласно 
ГОСТ 8736‑93 группе это крупный песок.

Зерновой состав песка изучается по гра‑
фику просеивания (рис. 2), где отсев дробле‑
ния кирпичного боя находится в области до‑
пустимых значений мелкого заполнителя для 
строительных растворов с незначительным 
отклонением от верхней границы крупности 
песка [10]. Таким образом, техногенный песок 
из ОДККБ можно рекомендовать для проек‑
тирования рецептур строительных растворов 
различного назначения.

Согласно ГОСТ 8736‑93, рассматривае‑
мый песок из ОДККБ по МК = 2,6 и полному 
остатку на сите 0,63, равному 49,3 %, класси‑
фицируется как крупный песок, а по наличию 
зерен крупностью меньше 0,16 мм относится 
ко II классу песка.

Далее были проведены исследования 
ОДБЛ, которые выявили, что его зерновой со‑
став не вписывается [11] в кривую просеивания 
и фиксируется в области очень крупных песков. 
Но при соответствующей обработке ОДККБ об‑
ладает рядом достоинств, может быть использо‑
ван для обогащения мелких песков (рис. 3).

Таблица 1
 Основные показатели песка из керамического боя

Наименование показателя Значение показателя

Зерновой 
состав песка

Размер сит, мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 Дно
Полные остатки, % 22,1 34,0 49,3 80,0 88,0 100
Частные остатки, % 22,1 11,9 15,3 30,7 8,0 12,0

Остатки на ситах, г 221 119 163 307 80 120

Модуль крупности 2,6

Марка по прочности П400
Содержание пылевидных и глинистых 

частиц, % 0,2

Содержание глины в комках, % нет

Прочность песка при сдавливании в 
цилиндре, МПа (кгс/см2) 10,8 (108) 

Водопоглощение, % по массе 12

Насыпная плотность, кг/м3 1170

Истинная плотность зерен, кг/м3 2580
Пористость, % 16
Пустотность песка, % 33
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Согласно гранулометрическому анализу, 
состав ОДБЛ должен быть улучшен, т. е. долж‑
на быть достигнута удобоукладываемость при 
малом расходе вяжущего без ухудшения техно‑
логических свойств растворной смеси [12].

Исходя из анализа зернового состава отсе‑
ва дробления бетонного лома, мы видим, что 
его модуль крупности составляет Мк=2,8, т. е. 
отсев дробления относится к крупным пескам.

Основная часть. На основе анализа ис‑
следований [13] выявлено, что химические 
соединения в составе ОДБЛ аналогичны хи‑
мическим минералам портландцемента. Про‑

веденный химический анализ выявил наличие 
оксида кальция – 35‑40 %, кварца – 50‑55 %, 
оксида железа – 4 %, оксида алюминия – 5 % 
и т. п. Также следует отметить наличие 5 % по 
массе негидратированного портландцемента, 
составляющего 50 % по массе от примененно‑
го портландцемента для переработанной кон‑
струкции. Все исследования проводились на 
ОДБЛ с наличием кварцевого песка и извест‑
кового щебня, что привело к наличию значи‑
тельного количества кальцита.

На основании исследования грануломе‑
трического состава ОДБЛ установлено, что 

Рис. 2. Кривая просеивания песка из отсева дробления ОДККБ

Рис. 3. Зерновой состав ОДБЛ
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модуль крупности составляет Мк=4 – отсев 
классифицируется как очень крупный песок.

Следовательно, по зерновому составу 
ОДБЛ и ОДККБ могут быть определены как 
очень крупные и крупные пески и при соот‑
ветствующей подготовке и отборе нужных 
фракций могут быть пригодны для обогаще‑
ния местных мелких песков при условии на‑
личия соответствующих химических соедине‑
ний.

Анализ химического состава ОДБЛ (табл. 
2 и табл. 3) свидетельствует о возможности хи‑
мических соединений вступать во взаимодей‑
ствие с водой и твердеть.

Физико‑механические показатели отсевов 
дробления были определены при испытании 
строительных растворов, они использовались 
в виде мелкого заполнителя состава в соотно‑
шении 1:3 на портландцементе ЦЕМ I 42,5Н 
марки «Серебряковцемент». Все испытания 
проводились в НТЦ КП ГГНТУ им. акад. 
М. Д. Миллионщикова «Современные строи‑
тельные материалы и технологии». В табл. 4 
представлены результаты испытаний.

Диаметр расплыва растворной смеси на 
ОДБЛ и ОДККБ на ЛВС не определялся в виду 
жесткости и неоднородности смеси, водоудер‑
живающая способность составляет 96 %. На 

Таблица 2
Химический состав продукта ОДБЛ

Компоненты SiO2 CaO AI2O3 Fe2O3 K2O MgO SO3 Na2O TiO2 ClO2 MnO2 Всего

Содержа‑
ние, % 51,4 35,23 5,01 3,72 1,5 1,25 0,6 0,51 0,31 0,29 0,087 99,907

Таблица 3
Химический состав ККБ

Компоненты SiO2 CaO AI2O3 Fe2O3 K2O MgO SO3 Na2O TiO2 ппп
Всего др. 

неорг. 
компоненты

Содержание, 
% 52,80 34,52 1 5,03 3,33 1,31 1,22 0,59 0,51 0,31 0,11 0,27

Таблица 4
Прочность строительного раствора на техногенных отсевах

Наименование вида 
заполнителя

Прочность в возрасте, МПа
В/Ц

7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут.
ОДБЛ 9,61 12,24 12,6 13,43 0,6

ОДККБ 7,25 8,05 10,8 11,5 0,7

Таблица 5
Показатели качества строительных растворов на ОДБЛ

Наименование 
заполнителя

Прочность в 
28 суточном 

возрасте, МПа
Расслаиваемость, %

Диаметр 
расплыва 
на ЛВС,

см

Водоудерживающая 
способность,

%
Адгезия, 

Мпа

ОДБЛ 13,43 15,4 5,5 85,6 0,09

ОДККБ 11,4 9,4 4,8 75,2 0,078
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основании данных из таблицы мы видим, что 
показатели прочности растворов ОДБЛ выше 
прочности растворов на местных песках (табл. 
5), но по технологичности они им существенно 
уступают. Ввиду этого требуется корректиров‑
ка составов и применение добавок для улучше‑
ния технологических свойств.

Повышенная прочность ОДБЛ обеспечена 
за счет его гидравлической активности. Для 
ее исследования отсев дробления мололи раз‑
личной удельной поверхности, замешивали в 

несколько приемов тесто нормальной густоты 
с разными тонкостями помола. Анализ испы‑
таний выявил, что при увеличении удельной 
поверхности данного материала возрастает 
прочность полученного композита.

На основе анализа (рис. 5) мы видим, что 
с увеличением удельной поверхности возраста‑
ет и прочность, это обусловлено присутствием 
негидратированного цемента, активируемого 
в процессе помола, и реакционностью карбо‑
натов. Тонкодисперсные карбонаты кальция, 

Рис. 5. Зависимость предела прочности от удельной поверхности ОДБЛ

Таблица 6
Показатели качества строительных растворов на мелких песках

Наименование  
заполнителя

Проч‑
ность на 
сжатие, 

Мпа

Диаметр 
расплыва на 

ЛВС,
см

Водоудержи‑
вающая спо‑

собность,
%

Адгезия, 
МПа

Расслаива‑
емость, %

Жизнеспо‑
собность, 

час

Червленный песок 10,4 19,5‑20,0 92,0‑93,6 0,05 15,3 1,2‑1,5
Веденский песок 9,8 20,0‑22,0 95,2‑95,8 0,046 14,8 1,0‑1,2
Нормативные требова‑
ния ГОСТ 28013‑89 4‑200 1‑14 ≥90 ‑ ≤10 ‑

Таблица 7
Физико-механические и технологические показатели  

строительных растворов на техногенном песке

Состав
Прочность 
на сжатие, 

Мпа

Диаметр 
расплыва 
на ЛВС,

см

Водоудерживаю‑
щая способность,

%

Ад‑
гезия, 
МПа

Расслаи‑
ваемость, 

%

Жизнеспо‑
собность, 

час

Червленный (70 %) 
+ОДБЛ (30 %) 12,2 18,0 95,2 0,30 10,3 1,5‑2,0

Веденский (70 %) 
+ОДБЛ (30 %) 10,5 19,2 96,0 0,26 11,8 1,2‑1,5
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содержащиеся в ОДБЛ (до 30 % СаСО3), про‑
воцируют создание каркаса из микровключе‑
ний и уплотняют структуру композита. Таким 
образом, карбонаты положительно влияют на 
физико‑химические процессы твердения стро‑
ительного композита на ОДБЛ и являются оча‑
гами кристаллизации в структурообразовании 
[14, 15].

Однако в случае со строительными раство‑
рами дополнительный помол ОДБЛ не требует‑
ся, т. к. прочность полученных составов доста‑
точна для получения низкомарочных растворов.

Оптимизация гранулометрического соста‑
ва для ОДБЛ до сих пор сводилась к изъятию 
пылевидной фракции менее 0,16 мм. Между 
тем, наличие в ОДБЛ мелкого песка обеспе‑
чило бы перемещение крупных зерен отсева 
относительно друг друга, проявляя пластифи‑
цирующие свойства. Для получения оптималь‑
ного гранулометрического состава ОДБЛ не‑
обходимо его фракционирование для каждого 
вида строительного раствора в зависимости от 
его назначения [16].

При проектировании строительных рас‑
творов на мелких местных песках, в отличие 
от растворов на ОДБЛ и ОДККБ, достигаются 
хорошие показатели технологических свойств 
растворной смеси, но наблюдается низкая 
прочность. Это связано и с низкими модулями 
крупности местных песков: Червленый песок 
Мк=1,9, Веденский песок Мк=1,4, Толстой‑Ю‑
ртовский песок Мк=1,3, Беноевский песок 
Мк=1,2, наличием значительного количества 
до 2,4 % (табл. 6). Для определения физико‑ме‑
ханических и технологических свойств были 
испытаны строительные растворы на Червлен‑
ном и Веденском песках, как наиболее пер‑
спективные с точки зрения большего модуля 
крупности.

Согласно данным таблицы 6, мы видим, 
что строительные растворы на мелких песках 
нуждаются в оптимизации с целью повыше‑
ния физико‑механических свойств. Для этого 
предлагается использовать ОДБЛ и ОДККБ, 
которые, в свою очередь, обладают высокой 
прочностью, но низкими показателями техно‑
логических свойств. На основе проведенного 
математического планирования экспериментов 
и экспериментальных исследований определе‑
ны следующие составы строительных раство‑
ров и соотношения количества ОДБЛ от общей 
массы песка (табл. 7).

При соотношениях мелкого песка и отсе‑
вов дробления бетонного лома более 50/50 рас‑
творная смесь не удобоукладываема и не при‑
годна для применения в качестве штукатурного 
слоя из‑за возможности получения шерохова‑
той поверхности отделки. При использовании 
ОДККБ в качестве крупнозернистого песка для 
обогащения рассматриваемых мелких песков, 
ввиду высокой водотребности сырьевого ма‑
териала (керамического кирпича) и снижения 
технологичности растворной смеси, требуется 
проведение более тщательных исследований 
с применением модифицирующих добавок и 
комплексным подходом к проектированию со‑
ставов.

Предложенные составы (табл. 7) могут 
быть использованы как для оштукатуривания, 
так и в виде низкомарочных кладочных раство‑
ров. Введение в составы строительных раство‑
ров ОДБЛ повышает их адгезию и прочность, 
но для дальнейшей оптимизации рецептур 
требуется разработка составов с применением 
различных комплексных модифицирующих 
добавок и классификацией каждого состава по 
функциональному назначению строительного 
раствора.
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MORTAR FILLERS FROM TECHNOGENIC SAND
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Resource-saving issues are a priority in the building materials and products industry; the use of 
technogenic raw materials in building composites is becoming more widespread. This is dictated by 
the need to utilize industrial wastes, increase the economic efficiency of production and protect the 
environment. Of particular interest in the design of mortar compositions is the use of local substandard 
sand, industrial sand from screenings of concrete scrap and brick scrap. This article is devoted to 
the study of the grain composition of screenings for crushing concrete scrap and brick fighting, the 
possibility of creating mortar formulations on fine sand with their use. For most regions, the shortage of 
coarse-grained sand is especially urgent, since without their presence the production of concrete and 
high-quality mortars is problematic. One of the ways to solve this issue is the use of screenings and small 
fractions of crushing secondary raw materials suitable for use as a filler in chemical-mineralogical and 
particle size distribution. As a result of recycling of secondary raw materials, the fine screening fractions 
are of great interest for use as coarse-grained sands or an enrichment material for fine sands with a low 
modulus of fineness.
Keywords: screenings for crushing concrete scrap, mortars, screenings for ceramic brick battle, fine 
local sands, industrial sands.
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физико‑математических наук, профессор Ваха 
Омарович Яндаров.

Яндаров В. О. родился 11 октября 1937 года 
в г. Грозном.

Избран членом‑корреспондентом АН ЧР 
04.12.1992, репрессирован в 1944 г., реабили‑
тирован 05.08.2005 г.

Ваха Омарович, по меркам образователь‑
ного уровня чеченцев того времени, родился в 
высокообразованной семье.

Отец – Яндаров Омар Эттиевич 
/1906‑1966/, окончил в 1930 году Московский 
институт геодезии, астрономии, аэрофото‑

съемки и картографии /МИГААК/, получив 
диплом инженера астронома‑геодезиста. Воз‑
можно даже, что он первый специалист‑чече‑
нец в этом направлении. До этого периода в 
ЧИАССР было небольшое количество высоко‑
квалифицированных специалистов в гумани‑
тарных науках. В естественных – проблема. И 
спустя 80 лет тоже.

Омар Эттиевич работал в экспедициях по 
исследованию и изучению Урала, Дальнего 
Севера /Северного полюса/, Чукотки, Сахали‑
на и др., а также в объединении Грознефть.

Мать Яндарова Комета Гехаевна 
/1919‑2007/ с семиклассным образованием на‑
чала трудовую деятельность в 13 лет. В 30‑е 
годы работала машинисткой в Облсовпрофе, 
печатала латинским шрифтом. Была ударни‑
ком коммунистического труда.

Ваха Омарович в 1955 году поступил в Ка‑
захский государственный университет, после 
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окончания 2‑го курса физико‑математического 
факультета перевелся на 3‑й курс в Киргизский 
государственный университет. Там же его ре‑
комендовали в аспирантуру.

В 1960 году окончил физико‑математиче‑
ский факультет Киргизского государственного 
университета.

После окончания университета по специ‑
альности «Математика» он был направлен на 
работу в Грозненский нефтяной институт.

Становление этого замечательного челове‑
ка как учёного, педагога и патриота своего на‑
рода, своей родины проходило в стенах Гроз‑
ненского нефтяного технического универси‑
тета имени академика М. Д. Миллионщикова, 
где он начал работать ассистентом в 1960 году, 
прошёл всю иерархию преподавательских 
должностей вплоть до профессора кафедры. 
Практически всю сознательную жизнь Ваха 
Омарович работал в ГНИ‑ГГНТИ‑ГГНТУ.

Этот путь не был легким, и все мы зна‑
ем, что так бывает у людей, рассчитывающих 
только на собственные силы, у которых нет 
стартовой площадки – трамплина, и идущих к 
поставленной цели прямо, а не выбирая «зиг‑
заги наименьшего сопротивления».

Надо признать, что проблема подготовки 
национальных кадров высшей квалификации 
после восстановления Чечено‑Ингушской Ре‑
спублики в 1957 году не столько волновала 
тогдашних руководителей республики, сколь‑
ко малочисленную, но передовую интеллиген‑
цию чечено‑ингушского народа. Лишь на ко‑
роткое время, в 1977‑1979 годы, он заведовал 
кафедрой математического анализа в ЧИГУ 
им. Л. Н. Толстого.

За короткое время работы на кафедре 
«Высшая математика» молодой преподаватель 
проявил себя не только хорошим педагогом, но 
и трудолюбивым, творческим исследователем.

По результатам научных исследований в 
1966 году он, один из первых среди чеченцев, 
успешно защитил кандидатскую диссертацию 
в области математического анализа и получил 
учёную степень кандидата физико‑матема‑
тических наук. За плодотворную учебную и 
научную работу ему было присвоено учёное 
звание профессора. В 1992 году он был избран 
Членом‑корреспондентом Академии наук ЧР и 

до конца своей жизни заведовал там сектором 
математики.

Гордостью не только Вахи Омаровича, но 
и возможно всего научного математического 
мира Грозного, была его математическая би‑
блиотека, которая полностью сгорела во время 
1‑ой варварской военной кампании в Чечне. 
Сгорела не только библиотека, сгорело все до‑
машнее среди них и фотографии.

Его занятия в ЧИГУ в те годы проходили 
при высокой активности студентов.

Его общение со студентами всегда было 
доброжелательным, никогда не повышал го‑
лос. После внедрения новых технологий ак‑
тивно привлекал студентов к серьезной науч‑
но‑исследовательской работе. Им совместно 
со студентами в Чечне и Ингушетии опублико‑
ваны более 20 статей.

В начале 2001 года Вахе Омаровичу уда‑
лось выпустить первый сборник трудов за счет 
использования собственных ресурсов и воз‑
можностей. Это очень важно, если учесть, что 
даже в нулевые годы издательские средства 
уходили из республики. Не было наборщиков, 
корректировщиков, верстальщиков и т. д. И это 
были немалые средства. Кроме этого, он оказал 
поддержку и в предоставлении информации 
при избрании членов АН ЧР о А. М. Цебиеве, 
при подготовке книги «Ахмед Цебиев. Олимп 
и Голгофа ученого», когда наиболее достойный 
кандидат с результатами мирового уровня не 
был избран даже член‑корреспондентом из‑за 
ангажированности.

Формирование физико‑математическо‑
го факультета Ингушского государственного 
университета после выдавливания/выхода Ин‑
гушетии из объединенной республики потре‑
бовало оказания помощи со стороны научной 
мысли Чечни. И здесь В. О. Яндаров оказал не‑
оценимую помощь.

В 1995‑2002 гг. Ваха Омарович заведовал 
созданной им с нуля кафедрой математики Ин‑
гушского государственного университета. Буду‑
чи здесь заведующим, он фактически заложил 
основы формирования математической науки 
в молодом Ингушском университете. Его авто‑
ритет послужил основой привлечения лучших 
специалистов‑математиков из Чечни. Занятия 
там вели ныне доктор физико‑математических 
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наук Х. Г. Умаров, кандидаты физико‑матема‑
тических наук С. Д. Умалатов, В. И. Гишларка‑
ев, С. М. Умархаджиев и др. Все это позволило 
создать серьезный задел и получить вузу ли‑
цензию. Сегодня в ИнгГУ работают собствен‑
ные кандидаты физико‑математических наук 
М. Х. Мальсагов, И. А. Танкиев и др.

После окончания активной фазы воен‑
ных действий работал в лаборатории при‑
кладной математики и механики в КНИИ им. 
Х. И. Ибрагимова РАН в Грозном. Здесь им 
обеспечивался доброжелательный, творческий 
климат. Статьи сотрудников печатались в веду‑
щих журналах страны.

В. О. Яндаров принимал активное участие 
в восстановлении разрушенного в результате 
двух войн нефтяного института: когда кафе‑
дру, да и весь институт покинули квалифици‑
рованные научно‑педагогические кадры, он не 
только сам не прекращал научные исследова‑
ния, но и привлекал к такой работе студентов, 
молодых преподавателей; при его настойчивой 
деятельности как проректора по научно‑иссле‑
довательской работе нефтяному институту, а 
сегодня уже в новом статусе – нефтяному уни‑
верситету, удалось создать и наладить выпуск 
сборника научных трудов.

Вот как отзывается о нем его ректор 
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, док‑
тор технических наук М. Минцаев:

«Последний выпуск Сборника тру‑
дов Грозненского государственного нефтя‑
ного технического университета им. акад. 
М. Д. Миллионщикова, подготовленный Янда‑
ровым В. О., представлен Вашему вниманию. 
Ваха Омарович, будучи крайне ответственным 
человеком, несмотря на состояние здоровья, 
успел его подготовить и сдать в печать за не‑
сколько дней до того, как его не стало среди 
нас. Яндаров В. О. всегда лично редактировал 
материалы этих сборников, очень трепетно от‑
носился к каждой научной статье, к каждому 
автору. Он особенно радовался, когда получал 
научные статьи от молодых исследователей – 
студентов и аспирантов».

Им опубликовано более 190 научных работ, 
14 монографий, 3 учебных пособия, написаны 
работы в различных областях функционально‑
го анализа, теории функций действительного 

переменного, классического математического 
анализа, вариационного исчисления, числен‑
ного анализа. Но основные его труды связаны 
с банаховыми пространствами, что и опреде‑
лило направление работы лаборатории КНИИ 
им. Х. И. Ибрагимова РАН (г. Грозный) вплоть 
до конца 2016 года.

Первая статья «Об одной краевой задаче 
аналитических функций» была опубликована 
в 1965 году в Азербайджанском государствен‑
ном университете, где через год он защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Иссле‑
дование некоторых краевых задач теории ана‑
литических функций».

Первая статья, вышедшая в Грозном, по‑
сле защиты им диссертации в 1971 году в Че‑
чено‑Ингушском книжном издательстве по 
итогам научно‑исследовательской работы на‑
зывалась: «Некоторые вопросы анализа в аб‑
страктных пространствах».

Уже в 1971 году он переходит к абстракт‑
ным пространствам, которые далее станут ос‑
новным направлением его научной работы…

В 1974 году совместно с Х. М. Мурдае‑
вым им опубликовано: «Некоторые классы аб‑
страктных и операторных функций».

Через год в Сообщениях АН Грузинской 
ССР публикуется статья «О топологических 
условиях вложимости некоторых классов век‑
торных функций».

В 1976 году в межвузовском сборнике 
ЧИГУ он публикует 10 статей.

Изд‑во «Наукова думка». Академии наук 
Украинской ССР в «Украинском математиче‑
ском журнале». Т. 33. № 3. 1981. Публикуется 
статья «Новый метод построения и исследова‑
ния одного класса В‑пространств и его приме‑
нение» объемом в 0,7 п. л.

Три статьи им опубликованы в докладах 
АН СССР.

«Об одном классе сепарабельных бана‑
ховых пространств, не содержащих подпро‑
странств, изоморфных l1». Изд‑во «Наука». До‑
клады Академии наук СССР. Т. 276. № 6. 1984.

«О слабо компактно вложенных банахо‑
вых пространствах». Изд‑во «Наука». Доклады 
Академии наук СССР. Т. 299. № 6. 1988.

«К изоморфной теории банаховых про‑
странств и ее применению». Изд‑во «Наука». 
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Доклады Академии наук СССР. Т. 300. № 6. 
1988.

Некоторые из его дипломников защитили 
кандидатские диссертации.

Являлся руководителем кандидатской 
диссертации Х. М. Мурдаева по теме «Опера‑
торы дробного интегродифференцирования в 
весовых обобщенных пространствах Гельдера 
с характеристиками из двухпараметрическо‑
го класса типа Бари‑Стечкина», которая была 
защищена по особо сложному направлению 
«01.01.01» в Ростове‑на‑Дону в 1986 году.

С 1993 года являлся профессором ВАК.
С 1960 года в нефтяном институте прошёл 

все этапы от ассистента и до профессора. В 
1974‑1976 годах был переведён старшим науч‑
ным сотрудником ГГНИ. С 2000 по 2009 годы 
являлся проректором по науке ГГНТУ, а с 
2010 года – советником ректора ГГНТУ.

В 1957 году награжден Почетной Грамо‑
той ЦК ЛКСМ Казахстана за освоение целин‑
ных и залежных земель.

За безупречный добросовестный труд, до‑
стигнутые успехи в организации и совершен‑
ствовании учебно‑воспитательного процесса 
В. О. Яндарову было присвоено почётное зва‑
ние «Заслуженный деятель науки Чеченской 
Республики» (2007), он награждён почётным 
знаком «За трудовое отличие» (2010), медалью 
«Ветеран труда» (2007), почетный работник 
высшего профессионального образования РФ 
(2007), Почетной Грамотой Главы Чеченской 
Республики и др.

Яндаров Ваха Омарович умер на 78‑м году 
жизни, 27 ноября 2014 года в Грозном. Похоро‑
нен в родовом селе Толстой‑Юрт.

Память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.
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