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Анна Рыбакова, директор по оптимизации управления ХК АО ТЖБИ-4
Образование: Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 
специальность: «менеджмент организации».
Деятельность: обновление и качественное улучшение управленческих процессов на заводах холдинга.

Часть 1. Теоретическая

1. Цена – это сумма денег, которую необходимо уплатить для приобретения товара.
Спрос на товар определяет максимальную цену, которую могут устанавливать фирмы.
Все затраты производства (постоянные и переменные) определяют минимальную ее ве-
личину. Существенное влияние на цену оказывают поведение конкурентов и цены на их
продукцию.

2. Себестоимость продукции - это затраты предприятия на ее производство и реализацию,
выраженные в денежной форме. Плановая себестоимость продукции включает в себя
только те затраты, которые при данном уровне техники и организации производства яв-
ляются для предприятия необходимыми. Они исчисляются на основе плановых (расчетных)
норм использования оборудования, трудозатрат, расхода материалов. Фактическая се-
бестоимость определяется фактическими затратами на изготовление продукции.
По классификации затрат по экономическим элементам невозможно определить рас-
ходы, непосредственно связанные с производством конкретного изделия, поэтому осу-
ществляют группировку затрат по калькуляционным статьям.

Ценообразование на продукцию ЖБИ 

Я хочу продолжить тему, начатую в докладе на ICCX 2014 году, - правило «ни дня без развития»
должно быть в основе деятельности любой компании. Если мы не развиваемся (в любом направ-
лении – качественно,  количественно или ещё как-либо), наша компания постепенно теряет кон-
курентные преимущества на рынке и может совсем исчезнуть. Любое развитие невозможно без
обучения. Причём, зачастую курсы, проводимые сторонними организациями, подходят нам по
роду деятельности всего на 15-20 %, а остальное время и деньги мы тратим впустую. Гораздо
более эффективно себя показывает система внутрипроизводственных семинаров, когда опреде-
лённый круг сотрудников получает ровно тот объем новых знаний, который требуется им в работе.
Причём проводить эти семинары можно в удобное время, в удобном месте с минимальными за-
тратами.  
Один и тот же семинар можно легко трансформировать для сотрудников разных подразделений с
учётом необходимой глубины проработки деталей. Я проведу вам демонстрационный семинар по
ценообразованию на продукцию ЖБИ и порядку определения отпускных цен на конкретном пред-
приятии. Этот семинар ориентирован на сотрудников отделов продаж заводов ЖБИ, технологов,
связанных с обсчетом номенклатур.



Выделяют следующие калькуляционные статьи:
1. Сырье и материалы.
2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.
3. Топливо и энергия на технологические цели.
4. Основная заработная плата производственных рабочих.
5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
6. Отчисления на социальные нужды.
7. Износ инструмента и приспособлений целевого назначения 

и прочие специальные расходы.
8. Расходы на содержание и эксплуатацию технологического оборудования.
________________________
Итого: технологическая себестоимость
9. Цеховые расходы.
10. Общезаводские производственные расходы. 
Итого: производственная себестоимость
11. Внепроизводственные расходы.
________________________
Итого: полная себестоимость

3. Калькулирование себестоимости является одной из основных задач управленческого учёта
на предприятии. Прямые материальные затраты – чётко нормируются  на единицу изделия.
Это – основные материалы, затраты на топливо и энергию при работе конкретного тех-
нологического оборудования, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.

Прямые затраты на оплату труда - включают заработную плату на изделие, рассчитанную
по трудоемкости или отработанному времени в соответствии с тарифными ставками. Допол-
нительная заработная плата учитывает оплату за неотработанное время. Также сюда вклю-
чаются отчисления с заработной платы в различные фонды: социальное страхование,
пенсионный фонд, обязательное медицинское страхование.

Остальные затраты, которые сложно рассчитать на единицу изделия относятся к косвен-
ным (затраты, связанные с управлением производства, затраты на командировки, содержа-
ние и обслуживание технических средств и управления оплата консультационных,
информационных и аудиторских услуг, услуг банков, представительские расходы, расходы
по подготовке и переподготовке кадров и т.д.). Определение величины косвенных расходов,
которые должны быть включены в себестоимость изделий, является очень трудной задачей и
зависит, в первую очередь, от структуры выпуска конкретного предприятия. Если выпускае-
мая номенклатура приблизительно одинакова с точки зрения технологии изготовления (пред-
приятие специализируется на вибропрессованной продукции, изготавливает только
пустотные плиты по экструдерной технологии, производит только сваи  и т.п.), то достаточно
определить общую сумму косвенных расходов и распределить её на продукцию пропорцио-
нально натуральным единицам измерения (объёму иди человеко-часам). Если предприятие
изготавливает много изделий по разным технологиям, то процесс расчета становится гораздо
сложней.  
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Часть 2. Практическая. 
Ценообразование на заводе ЖБИ с использованием программы 1С:предприятие

Для определения технологической себестоимости используется алгоритм «Расчет плано-
вой себестоимости».  С его помощью можно рассчитать только прямые затраты (материал и
заработная плата производственных рабочих с взносами), относящиеся к производству еди-
ницы продукции. Косвенные затраты добавляются к прямым по установленной методике.

Для начала использования  обработки, необходимы следующие данные:
1. Для статьи Материальные расходы – стоимость нормируемых материалов (цемент, песок,

щебень, металл, добавки и т.п.) с учетом транспортных расходов на доставку, без НДС .
Эти данные вносятся в программу через документ Установка цен номенклатуры. 

2. Для всех номенклатур, по которым мы хотим рассчитывать себестоимость должны быть
созданы Спецификации, где указаны нормативные значения расхода материалов.

3. Для статьи Оплата труда – требуется расценка выполнения работ (за один час работы
или за единицу произведенной продукции). Эти данные «подтягиваются» из Технологиче-
ской карты номенклатуры (Справочник – Номенклатура – Технологическая карта). 
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Установка цен номенклатуры

Спецификация на ж/б изделие КС 10.9.

Спецификация на арматурный каркас для КС 10.9Спецификация на Бетон вид 25



Для целей унификации процесса ценооб-
разования ТК заносится в программу
1С:Предприятие в обобщенном виде. ТК соз-
дается для каждого изделия или на группу из-
делий, сходных по какому-либо параметру.
В ней указываются последовательные опера-
ции технологического процесса изготовления
продукции и время на их выполнение. ТК при-
крепляется к каждой Спецификации на изго-
товление изделий.

В настоящее время, на предприятии при-
меняются расценки в рублях за один час ра-
боты, за один м3 и за одну штуку. 

Расценки выводились следующим  образом:
сложившийся Фонд оплаты труда по результатам
работ конкретного про извод ственного участка
со всеми надбавками разделён на отработанное
время производственных рабочих этого участка
или на общий выпуск производственного
участка (для бетона) и умножен на 1+общий %
по соцналогам. (около 31.8% для предприятий
-изготовителей ЖБИ)

Предприятие применяет следующие ос-
новные унифицированные технологические
операции для целей ценообразования: 
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Технологическая карта (ТК) — это стандартизированный документ, содержащий
необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий техноло-
гический процесс или техническое обслуживание объекта.
Технологическая карта (ТК) должна отвечать на вопросы:
1. Какие операции необходимо выполнять
2. В какой последовательности выполняются операции
3. С какой периодичностью необходимо выполнять операции 

(при повторении операции более одного раза)
4. Сколько уходит времени на выполнение каждой операции
5. Результат выполнения каждой операции
6. Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции.
Технологические операции – это наименование выполняемых работ. Чем точнее про-
писаны операции, тем легче установить расценки конкретному сотруднику за кон-
кретную выполненную работу.

Технологическая карта к Спецификации на КС 10.9

Технологическая карта к Спецификации на Бетон вид 25



В технологические операции периодически вносятся изменения, дополнения, они конкре-
тизируются по мере приобретения навыка, опыта и применения их на практике.  Суть опе-
раций следующая:
Арматурные работы в чел/часах – весь комплекс работ по изготовлению изделия за еди-
ницу времени, осуществляемый сотрудниками арматурного участка (основной персонал).
Формовка в чел/часах – весь комплекс работ по изготовлению изделия за единицу вре-
мени, осуществляемый сотрудниками формовочного участка (основной персонал)
Изготовление бетона – весь комплекс работ по изготовлению бетонной смеси работни-
ками Бетоносмесительного узла (основной персонал).
Доставка а/транспортом – процесс доставки готовых каркасов и технологического бетона
на удаленные производственные участки сотрудником транспортного участка (вспомога-
тельные персонал).

Далее идет рассчитываем технологическую себестоимость  в 1С при помощи обработки
Расчет плановой себестоимости.
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Во вкладке Основная выбираем Номен-
клатуру и устанавливаем дату. Номенклатур
можно выбрать много, списком или по задан-
ному условию.

На вкладке Номенклатура уточняем, по
какой спецификации следует делать расчет.
На закладке Производственные расходы 
Материальные: 
Метод расчета – ПО НОРМАТИВАМ (т.е.
будут включены данные из спецификации),
На дату – дата, на которую будут взяты цены
на основные материалы, Определение стои-
мости – ПО ВЫБРАННОМУ ТИПУ ЦЕН
Тип цен – УЧЕТНАЯ ЦЕНА, БЕЗ НДС – это те
цены, по которым мы вносили стоимость ос-
новных материалов.
Оплата труда: 
Метод расчета – ПО НОРМАТИВАМ 
Амортизация и прочие – на предприятии
не калькулируются

На закладке Результат получаем расчет технологической себестоимости.
Далее обработка предлагает сделать следующие действия:
Можно выбрать пункт Установить цены и записать технологическую себестоимость для

каждой номенклатуры, либо выгрузить результаты в Excel и продолжить редактирование там.
Далее, 
- Можно проводить аналитику, сравнивая полученную себестоимость с уже установлен-
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На закладке Результат получаем расчет технологической себестоимости.



ными отпускными ценами предприятия, ценами других контрагентов и т.п.
- Можно проводить быстрый пересчет отпускных цен по группам номенклатур, корректи-

руя полученную технологическую себестоимость на косвенные затраты + рентабельность.

Заключение

Изначально система расчета, о которой я вам рассказала, была доступна узким специа-
листам, экономического профиля. При этом, обработка результатов, предложения по изме-
нению, в любом случае требовали консультаций с сотрудниками отдела продаж и
технологами. Время на принятие решений затягивалось, а иногда останавливалось вовсе.

После проведения семинара на нашем предприятии мы отметили ряд положительных мо-
ментов:

- повысилась гибкость работы сотрудников отдела продаж с заказами. Они стали гра-
мотнее обосновывать изменение цен, выстраивать взаимоотношения с заказчиками при по-
лучении заказов на разные объёмы продукции. Стали активнее в вопросах предоставления
скидок, понимая структуру затрат на изделия;

- технологи стали грамотнее планировать загрузку участков с учётом трудоёмкости про-
изводства;

- внедрение автоматизированной системы обсчета цен позволило заводу, производящему
более 1500 наименований изделий упростить процедуру пересчета цен, в связи с ростом
стоимости исходных материалов. Только в этом 2016 году цена на металл менялась на 
30-40% в течение короткого промежутка времени и, чтобы быстро среагировать на это,
предприятие легко получало цифры, на сколько нужно изменить стоимость каждой единицы
продукции в связи с изменением цен на металл.
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Сейчас существует возможность производства бетонных смесей в точном соответствии с
техническим заданием в условиях постоянной координации на этапах изготовления формо-
оснастки, производства ЖБИ и обработки поверхности, при этом обеспечивается эффек-
тивное взаимодействие между процессами разработки рецептуры смеси, производства и
контроля качества. В результате этих достижений производители белого цемента получают
существенные возможности развития на рынке. Однако они также сталкиваются с немалыми
трудностями. Некоторые из материально-сырьевых и технологических параметров, важных
для серого цемента, могут оказаться неприменимы к белому цементу.

На Рис. 1 показаны ключевые производственные и прикладные критерии для применения
белого цемента в сборной железобетонной промышленности. В ходе совместной работы
между компаниями PSA Zurich GmbH и CRH (завод в Рохожнике) велся систематический учет
этих параметров с последующей успешной апробацией в рамках многочисленных нацио-
нальных и международных промышленных проектов. Решающее значение для обеспечения
требуемых характеристик белого цемента имеет реакционная способность клинкера. Если
для серого цемента измеренное значение составило 80 Мпа*Дж/г*мин (замеры проводи-
лись в соответствии с методологией CPTS), то реакционная способность белого клинкера до-
стигает 105 Мпа*Дж/г*мин, что на 30% выше при одинаковом содержании известняка.
Зафиксированные отличия обусловлены изменениями в распределении фаз и необходи-
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Д.т.н. Юрген Экник, 40 лет опыта работы в национальных и международных компаниях
строительной отрасли. Работал в таких компаниях, как Schwenk, Dornburger Cement и Holcim.
Специализируется в области проектирования и технического сбыта серого цемента, специ-
альных вяжущих веществ, белого цемента и тампонажного цемента.

Ключевые параметры белых цементов 

Согласно статистике, в 2015 году во всем мире было использовано около 19 мегатонн белого це-
мента стоимостью почти 2 млрд. евро. По прогнозам экспертов, до 2020 года эта цифра будет
ежегодно увеличиваться на 3,8%. Предпосылкой для этого служит возросший спрос на архитек-
турный бетон, для изготовления которого идеально подходит белый цемент, как с точки зрения
эстетики, так и в силу превосходных технических характеристик. Данный материал открывает
множество возможностей при выборе цвета и фактуры изделия, а также степени его экологично-
сти. В то время как доля  декоративных элементов из товарного бетона остается на прежнем
уровне, специалисты сборной железобетонной промышленности раскрывают свой творческий по-
тенциал, создавая разнообразные фасадные элементы для зданий городских исторических цент-
ров. При этом заводские условия, отличающиеся относительной стабильностью, позволяют
производителю избежать проблем с логистикой и погодными условиями, которые заметно ослож-
няют использование товарного бетона.

Производство архитектурного бетона на бетонных заводах – часть 1



мостью достижения определенной степени сульфатации. Белый цемент, измельченный по
данной методике, обеспечивает более короткое время схватывания при падении начальной
осадки конуса примерно 10-20 минут спустя после добавления воды. Такое очень раннее
начало процесса гидратации ведет к резкому приросту начальной прочности архитектурного
бетона. Эти свойства отвечают одним из ключевых требований сборной железобетонной
промышленности, а именно требованиям короткого циклового времени и оптимизирован-
ного расхода цемента. Другой особенностью использования белого цемента на заводе ЖБИ
является возможность точной регулировки  белизны либо оттенка архитектурного бетона за
счет варьирования количества добавляемой воды затворения. Эти и другие результаты ис-
следования обсуждаются на конкретных практических примерах, взятых их области бетонных
технологий.
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Рис. 1: Белый цемент – описание ключевых параметров



Весь процесс начинается с проектирования сложных конструктивных систем и сопутствую-
щих деталей, которые затем формируют основу для смежных производственных процессов,
включая модульные этапы изготовления формооснастки, выбора сырьевых материалов и от-
делки поверхности. Наша инновационная концепция материала определяет специфику ор-
ганизации рабочего процесса. Компания Hemmerlein Ingenieurbau GmbH в полной мере
использует возможности современных технологичных стройматериалов, разрабатываемых
в ее собственной лаборатории. Такие параметры, как содержание воды, уплотняемость и
кинетика твердения любой разработанной и испытанной смеси, подбираются с учетом ин-
дивидуальной формооснастки конкретного проекта.

На первом этапе проводится оптимизация гранулометрического состава с максимальным
размером зерна 16 мм с опорой на выбранную комбинацию вяжущих веществ (т.е. цемент,
активные минеральные добавки). В связи с этим очень важно выбрать наиболее подходящую
фракцию песка. Для обеспечения минимального водопотребления смеси необходимо строго
отслеживать фракции 0,063 мм, 0,125 мм и 0,250 мм. Такой подход позволяет контроли-
ровать содержание ультрамелкозернистой фракции и пропорции цементного теста путем
изменения дозировки активных минеральных добавок. При этом консистенция бетонной
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Дипл. инженер Михаэль Эрхардт, более 15 лет опыта работы в сборной железобетонной про-
мышленности Германии, проектировании промышленных зданий и производстве фасадов для
жилых домов из архитектурного бетона. С 2009 г. Михаэль Эрхардт занимает пост управ-
ляющего директора компании Hemmerlein Ingenieurbau GmbH.

Реализация комплексной 
междисциплинарной концепции с целью 
реализации продуманных решений 
с эстетической и технической точек зрения 

Дизайнерские железобетонные фасады находят все более частое применение при строитель-
стве городских жилых и общественных зданий. Форма, цвет и текстура определяют тип архи-
тектурного бетона, используемого для выполнения технического задания. При этом следует
отметить, что к архитектурному бетону выдвигаются особенно строгие требования по части кон-
структивных свойств, долговечности и устойчивости поверхности (Рис. 1-4). Именно поэтому
любой подобный проект требует комплексного междисциплинарного подхода, который лежит
в основе четко продуманных решений, привлекательных как с эстетической, так и инженерно-
технической точки зрения.

Производство архитектурного бетона на бетонных заводах – часть 2



смеси практически не зависит от привычных отклонений в характеристиках природного
песка. Белый цемент ЦЕМ II/A-LL 52.5 R обеспечивает константные значения пластической
вязкости и равномерную уплотняемость смеси, а также явно выраженную устойчивость к от-
клонениям в дозировке воды затворения. Клинкер выбранного белого цемента обладает вы-
сокой реакционной способностью, что позволяет рассчитать оптимальное количество воды
для получения наилучших результатов по части белизны затвердевших элементов без уве-
личения циклового времени во время распалубки, подъема и отделки поверхности.

На заключительных этапах проекта осуществляется транспортировка и сборка архитек-
турных бетонных элементов. Работы выполняются в соответствии с монтажно-сборочной про-
цедурой, подготовленной компанией Hemmerlein Ingenieurbau GmbH с учетом оптимизации
базовых условий в области логистики и структурных свойств.
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Рис. 1. Отель Atlantis, Цюрих, Швейцария Рис. 2. Отель Atlantis, Цюрих – деталь фасада

Рис. 3 Schwabinger Tor, Мюнхен, Германия Рис. 4 Здание сберегательной кассы в Ульме, Германия
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Проф. университета, д-р техн. наук Виктор Мещерин изучал гражданское строительство в
университете строительства и архитектуры С.-Петербурга. С 1992 г. – научный работник,
а с 1998 г. старший инженер и заместитель руководителя института винституте капиталь-
ных сооружений и технологий строительных материалов при университете г. Карлсруе 
(Германия). С 2003 г. –профессор и руководитель специализированной группы «Технология
строительныхматериалов и анализ повреждения сооружений» в техническом университете
Кайзерслаутерна. С 2006 г.директор Института строительных материалов и заведующий 
кафедрой строительных материалов вДрезденском техническом университете (Германия).

Технология трехмерной печати 
для монолитного бетонного строительства 

Бетон – это наиболее востребованный строительный материал в мире. Для укладки большинства
типов бетонной смеси, особенно товарных смесей, требуется опалубка. При этом использование
опалубки зачастую ведет к повышению затрат на материалы, рабочую силу и оборудование,
несоблюдению графика строительства и неблагоприятному воздействию на окружающую среду.
Среди других сложностей, с которыми сталкивается строительная промышленность, стоит
ограничение свободы выбора геометрических форм и медленные темпы строительства. Для ре-
шения этих вопросов в Дрезденском техническом университете разрабатывается революцион-
ный подход к трехмерной печати на бетоне для монолитного строительства. Технология
CONPrint3D® – это отказ от использования опалубки, высокая степень свободы при выборе гео-
метрической формы, применение стандартного строительного оборудования и низкая потреб-
ность в квалифицированной рабочей силе. В настоящей статье обсуждаются принципы
трехмерной печати строительных элементов с кратким обзором технологии CONPrint3D.

Трехмерная печать на бетоне

Технология послойного синтеза строительных материалов

В последнее время различными авторами было предложено несколько методик послой-
ного синтеза (аддитивного производства) конструктивных элементов (Buswell и др. 2007; Dini
и Monolite-UK-Ltd 2015; Khoshnevis и др. 2006). Предложенные подходы можно разделить
на две базовые категории: а) методы, основывающиеся на экструзии, и б) методы, основы-
вающиеся на селективном связывании (печать в заранее сформированном слое). Экстру-
зионное аддитивное производство предполагает экструзию заранее приготовленной смеси
через форсунку в определенных координатах и на определенной скорости печати. В случае
с селективным связыванием сухие материалы сначала помещаются на платформу (стенд) с
последующим добавлением вяжущего вещества (активатора) в соответствии с заданными
координатами. С подробной информацией и примерами применения этих двух процессов
можно ознакомиться в работе (Nerella и др. 2016).

Несмотря на ряд технологических преимуществ, представленные методики послойного син-
теза обладают характерными недостатками, среди которых необходимость использования но-
вого современного оборудования, мелкие фракции заполнителя (мелкодисперсный раствор
вместо бетонной смеси) и ограниченный размер конструктивных элементов (размер 3D прин-



тера должен превышать размер печатаемого
элемента).

CONPrint3D: технология трехмерной моно-
литной бетонной печати

Методика применения трехмерной
печати в области монолитного бетонного

строительства в настоящее время является
предметом исследований в Дрезденском ТУ
в рамках научно-исследовательской инициа-
тивы ZukunftBau (нем. «Строительные техно-
логии будущего») Федерального института
по исследованиям в области строительства,
градостроительства и тер риториального
строительства (BBSR). Первостепенная цель
проекта заключается в разработке безопа-
лубочного процесса монолитного бетонного
строительства с использованием трехмер-
ной печати под названием CONPrint3D.

Одна из центральных задач CONPrint3D
– это не только разработка революционного
строительного процесса с рациональным ис-
пользованием времени, рабочей силы и ре-
сурсов, но и обеспечение экономичности и
признания среди отраслевых специалистов.
Это достигается за счет максимальной интег-
рации существующих строительно-производ-
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Рис. 1: Элементы, изготовленные методом трехмерной печати: а) Contour Crafting [1], 
б) технология D-Shape [3] и в) бетонная печать, Университет Лафборо  (Le и др. 2012)

а)

б)

в)

Рис. 2: Принцип работы CONPrint3D 



ственных технологий и адаптации нового процесса к условиям стройплощадки. Важным
аспектом стратегии проекта является доработка стрелы бетононасоса для автономной и точ-
ной подачи материала на определенные позиции при помощи специальной печатающей го-
ловки, прикрепленной к стреле (см. Рис. 2). Остальные задачи включают создание
специальных бетонных композитов и производственной методики, а также проведение ана-
лиза экономического потенциала и нормативно-правовой базы. В этом междисциплинарном
проекте задействованы три института Дрезденского ТУ – Институт строительных мате-
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Рис. 3: а) лабораторное устройство для трехмерной бетонной печати, б) сечение напечатанной стены и в) выпиленный
призматический образец (Nerella и др. 2016)

а)

б)

в)



риалов (IfB), кафедра строительных материалов (BFT) и Институт управления строитель-
ством (IBBW), которые разрабатывают комплексные решения в ходе синергического
взаимодействия.

Трехмерная бетонная печать: принцип двойственности 

Трехмерная печать вяжущих материалов – это процесс множественного дуализма, напри-
мер дуализма способности к перекачиванию и удобства производства. Для обеспечения над-
лежащего качества перекачки бетон должен обладать текучестью, относительно низкой
пластической вязкостью и низким пределом текучести. Одновременно с этим, для достижения
стабильного процесса послойной печати бетона он должен быть менее текучим с более высо-
ким пределом текучести и пластической вязкостью. Другой пример двойственности касается

15

Рис. 4: Поперечное сечение среза напечатанного образца, демонстрирующее отличное сцепление между 
напечатанными слоями

Рис 5: а) Принципиальная схема разработки технологии CONPrint3D от расчетной модели до роботизированной си-
стемы и стройплощадки, б) кинематическая схема пятисекционного бетононасоса

а) б)



понятия «скорость печати», которая должна быть достаточно медленной, для того чтобы на-
печатанные слои успели набрать начальную прочность, с одной стороны, и достаточно бы-
строй, для того чтобы обеспечить надлежащее сцепление между отдельными слоями и
рентабельность процесса, с другой стороны.

Для преодоления этих сложностей необходимо разработать вяжущие композитные ма-
териалы с оптимальными свойствами смеси и затвердевшего материала. Специалисты раз-
работали и провели лабораторные испытания комплексного подхода на основании изучения
следующих параметров: 
• способность к перекачиванию;
• способность к экструзии и удобство производства (способность удерживать геометрию

формы под давлением верхних слоев / начальная прочность);
• время схватывания и температурная динамика;
• прочность на сжатие, на растяжение и растяжение при изгибе в параллельном и перпен-

дикулярном направлении относительно плоскости контактной зоны слоев.

Для изучения указанных свойств и верификации технологии в лабораторных масштабах
был разработан специальный трехмерный принтер (см. Рис. 3). Для исследования однород-
ности напечатанного материала и его механических характеристик использовались приз-
матические образцы, выпиленные из напечатанной прямой стеновой панели длиной 1000
мм, высотой 300 мм и шириной 38 мм (см. Рис. 3б).

В Таблице 1 приведен состав разработанного раствора для печати с высокими значе-
ниями прочности на сжатие и растяжение при изгибе в возрасте трех суток. В возрасте 21
суток напечатанные образцы показали прочность на сжатие свыше 80 МПа, что позволяет
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Таблица 1: Механические свойства напечатанных и отлитых образцов (стандартные отклонения указаны в скобках)

Печатный образец Отлитый образец

Прочность на сжатие Прочн. на растяжение при изгибе Прочн. на сжатие Прочн. на растяжение 

Возраст Вертик. Горизонт. Вертик. Горизонт. Вертик. Горизонт.

[сутки] [N/mm2]

3 49,7 (2,6) 45,9 (1,9) 4,3 (0,2) 4,8 (0,2)

21 80,6 (2,1) 83,5 (4,5) 5,9 (0,4) 5,8 (0,2) 73,4 (3,5) 5,1 (0,4)

Таблица 2: Надземные сооружения в Германии в 2014 г.

Итого Жилой фонд Нежилой фонд

Итого 209.257 163.844 45.413

Новые здания 138.365 111.610 26.755

Таблица 3: Наиболее распространенные материалы для строительства жилых домов в Германии в 2014 г.

Итого Кирпич МонолитБетон Пенобетон Железобетон Древесина Легкий бетон Прочее

111.610 34.683 24.898 20.334 8.891 16.823 4.108 1.873

100,0 % 31,1 % 22,3 % 18,2 % 8,0 % 15,1 % 3,7 % 1,6 %



причислить их к высокопрочному раствору для печати. Прочность сцепления между различ-
ными слоями, как правило, называют «ахиллесовой пятой» трехмерной бетонной печати.
Недостаточная прочность сцепления ведет к низкой структурной устойчивости, в особенности
к боковым нагрузкам. Для исследования качества сцепления между напечатанными слоями
были проведены испытания путем приложения нагрузки как в перпендикулярном, так и па-
раллельном направлении к плоскости контактной зоны слоев. Значения прочности по ре-
зультатам этих испытаний не продемонстрировали существенных отличий от данных
испытаний на прочность на сжатие и трехточечного испытания на растяжение, что подтвер-
ждает хорошее сцепление между слоями и изотропные свойства материала.

Также очень важно изучить влияние процесса перекачки и печати на свойства затвердев-
шего бетона. Для этого были проведены испытания стандартных призматических образцов
в возрасте 21 суток согласно DIN EN 18555. Сравнение результатов напечатанных и отли-
тых образцов показало, что значения прочности на сжатие и растяжение при изгибе образ-
цов, вырезанных из напечатанной стеновой панели, немного превышают аналогичные
показатели отлитых призм. Это может быть обусловлено сжатием под высоким давлением
внутри экструдера. В настоящее время проводятся испытания на стабильность полученных
результатов, а также с целью изучения различных компонентов материалов на способность
к печати.

Синергетические решения 
с использованием данных материаловедения, машиностроения 
и строительного процесса

Технология CONPrint3D предусматривает тесную совместную работу материала и ма-
шины. Разрабатывается оборудование, которое позволит соответствовать высоким стандар-
там с точки зрения способности перекачивать и подавать бетонную смесь с определенной
скоростью выгрузки и геометрической точностью. Мощная роботизированная система для
автоматического перемещения форсунки печатающей головки создана на основе типового
строительного оборудования, в том числе автобетононасосов, которые с доработками в си-
стеме управления можно использовать как для выполнения работ по новой технологии, так
и по их прямому назначению. Такое решение упрощает промышленное внедрение техноло-
гии CONPritn3D, а также способствует повышению экологичности процесса. Среди ново-
введений стоит отметить печатающую головку и алгоритмы на базе обратной кинематики
для точного управления пятисекционным бетононасосом.

Одним из ключевых факторов успеха метода CONPrint3D выступает оценка рентабель-
ности и управления строительными и технологическими процессами. На первом этапе был
проведен научный анализ потенциальных сфер применения CONPrint3D. В качестве «первой
ласточки» была выбрана печать многоэтажных домов. Этот выбор опирается на данные ста-
тистики. Как показано в Таблице 2, на 2014 г. в Германии были выданы допуски на эксплуа-
тацию для 163 844 жилых зданий [данные Федерального статистического управления ФРГ,
2015], при этом большинство из них это новые дома. Материаловедческий анализ показал,
что 75,3% материалов, используемых для строительства таких зданий, потенциально можно
заменить материалами, изготовленными при помощи технологии CONPrint3D (31,1% кир-
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пич, 22,3% известняк, 18,2% пенобетон, 3,7% облегченный бетон). В пересчете это дает не-
сущую стеновую панель площадью 40 000 000 м2. 

Представленный пример наглядно раскрывает огромный потенциал технологии
CONPrint3D. Однако, как упоминалось в предыдущих разделах, ввод в промышленное про-
изводство требует уточнения множества технологических аспектов. Также в настоящее время
рассматривается возможность полной интеграции этой новой методики бетонного строитель-
ства в строительный процесс, начиная с этапа планирования и заканчивая этапом сдачи гото-
вой оболочки здания. Массивы данных, необходимых для трехмерной бетонной печати,
генерируются на этапе планирования и служат для контроля и отслеживания работы мощной
роботизированной системы на этапе реализации. С учетом аспектов управления строитель-
ством это может помочь оптимизировать строительный процесс. 

Заключительные замечания

Использование технологии трехмерной бетонной печати для возведения целых зданий в
будущем позволит существенно сократить затраты за счет снижения расхода материалов и
повышения производительности. Кроме того, такой процесс послойного синтеза откроет новые
творческие горизонты для архитекторов. Таким образом, эта методика способна революцио-
низировать не только строительный процесс, но и структурную форму. Материалы, печатаю-
щие головки и массивы данных, которые разрабатываются для проектов CONPrint3D, будут с
одинаковым успехом применимы в промышленности сборного железобетона.

Признание на выставке bauma 2016

За свои инновационные идеи и синергетический подход команда проекта CONPrint3D
была удостоена премии за инновации в категории «Научные исследования» на выставке
bauma 2016 в Мюнхене. Bauma – это крупнейшая международная выставка строительного
оборудования с экспозиционной площадью 605 000 м2. 
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Основной продукцией ОАО «БЭТ» являются железобетонные шпалы, укомплектованные
рельсовыми скреплениями и брусья стрелочных переводов для железных дорог. Ежегодно
более 90% железобетонных шпал и брусьев, укладываемых на сети железных дорог России,
производятся нашей компанией.

Одним из важных направлений развития компании является разработка и изготовления
железобетонных конструкций верхнего строения пути для метрополитена и городского транс-
порта: железобетонных шпал типа III-МК для открытых участков путей метрополитена, в том
числе шпал типа III-МБ для  парковых путей депо, железобетонных блоков для безбалластных
конструкций метрополитена: опорные ремонтные блоки ОБ-МК и рельсовые опорные блоки
EBS (Тинес), железобетонных шпал для трамвайных путей со скреплениями «Пандрол» и
«Фоссло», плит переездов.

В ближайшие десятилетия в России запланировано динамичное развитие железных дорог:
модернизация существующего пути, строительство новых линий, в том числе высокоскорост-
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С.П. Кузнецов, главный инженер ОАО «БЭТ», 
Москва, Россия

Инновации в развитии железобетонного ос-
нования верхнего строения пути. Опыт про-
изводства железобетонных конструкций
верхнего строения пути для железных дорог
и городского транспорта

В жизни России железные дороги занимают огромное место. Появившись еще в 1837 году с
первой железнодорожной линией Петербург – Царское Село, они стали и остаются главным
видом пассажирского и грузового транспорта. С момента строительства первого железнодорож-
ного пути в качестве опор под рельсы стали использоваться шпалы. До середины 20 века ос-
новным материалом для них служило дерево, а с 1959 года шпалы начали изготавливать из
железобетона.
В настоящее время ОАО «БЭТ» является крупнейшим производителем железобетонных шпал и
брусьев стрелочных переводов не только в России, но и в мире. Суммарная мощность девяти
заводов Общества, расположенных по всей территории России, позволяет выпускать более 11
миллионов шпал и 5000 комплектов брусьев для стрелочных переводов. 

Инновации



ной магистрали «Москва - Казань» со скоростями движения поездов до 400 км/час и орга-
низация тяжеловесного движения, что ставит перед нашей компанией новые задачи по раз-
работке и внедрению в производство современных малообслуживаемых элементов верхнего
строения пути. 

На пути инновационного развития ОАО «БЭТ» работает в кооперации с ведущими желез-
нодорожными отраслевыми институтами, такими как АО «ВНИИЖТ», МГУПС (МИИТ), ПГУПС,
ПКБ И ОАО «РЖД», а также в сотрудничестве с мировыми компаниями – «Фоссло», «Макс
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Железобетонные шпалы на складе готовой продукции Участок пути со шпалами типа III-МБ в депо «Печатники»
Московского метрополитена

Опытный участок безбалластной конструкции FFB для вы-
сокоскоростного движения на экспериментальном кольце
ОАО «ВНИИЖТ»

Агрегатно-поточная технологическая линия 
для производства шпал

Высокоавтоматизированная технологическая линия для
производства шпал

Испытательный стенд для циклический испытаний фраг-
мента рельсо-шпальной решетки



Бегль», «Пандрол» и отечественными – ОАО «Новосибирский стрелочный завод», ОАО «Му-
ромский стрелочный завод», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Совместно с немецкой компанией «Макс Бегль» уже 2 года проводятся испытания на Экс-
периментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ» ст. Щербинка безбалластной конструкции пути
FFB для высокоскоростного движения, основным элементом которой являются железобетон-
ные плиты, изготовленные в заводских условиях. 

Одним из перспективных направлений повышения характеристик шпал рассматривается
возможность применение инновационных материалов, таких как полимерная арматура. Ком-
панией уже сегодня проводятся экспериментальные работы в данной области. И, несмотря
на то, что первые опыты пока не принесли необходимых результатов, работа продолжается.

Производство продукции для верхнего строения пути непосредственно влияющей на без-
опасность миллионов людей, ставит перед компанией очень высокие требования по обес-
печению высокого уровня организации производственных и технологических процессов и
качества продукции.

Для производства шпал и брусьев применяются 2 вида технологических линий: агрегатно-
поточная и карусельная.

Агрегатно-поточная технологическая линия позволяют выпускать 250 тысяч шпал в год.
Шпалы изготавливаются в формах длиной 13,5 метров из предварительно-напряженного
бетона класса В40.

На трех заводах компании введены в эксплуатацию пять современных карусельных вы-
сокоавтоматизированных технологических линий по производству шпал мощностью 500
тысяч каждая.

На данных линиях выпускаются шпалы новой конструкции из бетона классов В 50, В55,
армированные высокопрочной арматурой диаметром 9,6 мм. 

На всех технологических линиях применяется достаточно  «жесткие» режимы ТВО про-
должительностью 10-11 часов и температурой изотермической  выдержки 55-70°С.

При этом следует отметить, что бетон изготавливается лишь с применением добавки С-3
или СП-1.

Внедрение других, в том числе современных добавок для бетона, при производстве шпал
регламентирует «Технологический регламент внедрения добавок для бетона при производ-
стве железобетонных шпал и брусьев стрелочных переводов для железных дорог», утвер-
жденный распоряжением ОАО «РЖД»  от 08.06.2012 №1133р. В соответствии с данным
регламентом применения добавок возможно только после проведения длительных испытаний
не только бетона, но и конструкции шпал под воздействием циклических нагрузок, макси-
мально приближенным к реальным условиям эксплуатации.

С 2010 года нашей компанией при участии ведущих отечественных и зарубежных про-
изводителей проведены десятки лабораторных и производственных испытаний добавок для
бетона. К сожалению, из-за необходимых существенных финансовых затрат и высоких ком-
мерческих рисков полный комплекс испытаний не доведен до конца ни с одной добавкой,
хотя имелись положительные и достаточно перспективные результаты лабораторных и про-
изводственных испытаний. Еще одним ограничением внедрения современных химических до-
бавок является их достаточно высокая стоимость, которая приводит к увеличению
себестоимости продукции.
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В настоящее время основной задачей нашей компанией является повышения долговеч-
ности (назначенного ресурса) шпал до 50 лет и гарантийного срока службы до не менее 
10 лет. Уже сейчас для повышения ресурса и исключения разрушения шпал вследствие ре-
акции «щелочь-кремниевая кислота» внедрены:

- химический анализ цементов на содержание щелочей (в пересчете на Na2O не более
0,6%)
- минерало - петрографический анализ песка и щебня на содержание вредных примесей
и реакционно способного кремнезема.
- испытания по определению реакционной способности заполнителей с щелочами це-
мента по ускоренному методу с измерением деформаций бетона в соответствии с ГОСТ
8269.0.

Также с учетом многолетнего опыта технических специалистов компании для обеспечения
стабильного качества бетонных смесей и бетона на всех заводах применяется цемент только
марки ПЦ-500-Д0Н.

Еще одним из направлений повышения технических характеристик и долговечности шпал
являются работы по повышению прочностных характеристик бетона до класса В60 и внед-
рение малопрогревных технологий тепло-влажностной обработки шпал с температурой изо-
термической выдержки 40-50°С. Выполнение данных задач возможно только при
использовании современных химических добавок для бетона.

В текущем году ОАО «БЭТ» при непосредственном участии одного из производителя  про-
вел комплекс заводских испытаний поликарбоксилатной добавки. 

Полученные результаты позволили выйти на этап испытаний шпал с данной добавкой под
воздействием циклических нагрузок в Ярославском испытательном центре «ИЦ «ЯрЭластест»
на специальном стенде на фрагменте рельсо-шпальной решетки из трех шпал в сборе с уз-
лами скреплений, накрытый отрезками рельсов. 

В процессе испытаний периодически осуществляется смена циклов нагревания-охлажде-
ния узла скрепления и фрагмента шпалы в диапазоне температур от - 60 до + 600С. 

Проводимые ОАО «БЭТ» работы по повышению технических характеристик новых же-
лезобетонных конструкций верхнего строения пути открывают большие перспективы для ус-
пешного развития не только компании и железнодорожного транспорта, но и
промышленности строительных материалов России!
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Особенности образования льда в пористых строительных материалах и сопутствующие
механизмы разрушения играют немаловажную роль и известны на протяжении более 100
лет. Долгое время не существовало методик ускоренных испытаний для определения этих
существенных параметров. Даже имеющиеся методы до сих пор подвергаются критике с
точки зрения своей универсальности и практической применимости. Еще в 1955 г. Пауэрс
начал дискуссию о целесообразности и достоверности лабораторных испытаний стойкости
к циклам замораживания и оттаивания [1].

Таким образом, предположительно морозостойкие бетоны проектировались на основе
описательных спецификаций сырьевых материалов и готовых изделий, включая такие пара-
метры, как тип и содержание цемента, водопоглощение, стойкость инертных материалов к
замораживанию / оттаиванию (изменения в гранулометрическом составе заполнителей в
связи с циклами замораживания и оттаивания), водоцементное отношение  и содержание
воздуха в бетонной смеси.

Тем не менее, во всех областях гражданского и дорожного строительства по-прежнему
наблюдались сценарии обширных и периодически масштабных разрушений. Методы уско-
ренной оценки стойкости к циклам замораживания и оттаивания и расслоению стали раз-
рабатываться во всем мире в контексте функционального подхода к проектированию
рецептур бетонных смесей. Различные технологии отображения механизма разрушения в
практических условиях были созданы с учетом результатов лабораторных испытаний. 

Тем временем, в Европе и Германии приобрели популярность несколько методик, при ис-
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Методы испытания бетона на устойчивость 
к замораживанию-оттаиванию 
и строительных растворов – к расслоению 

До 1970-х годов производители бетона и ЖБИ определяли свой продукт исключительно как дол-
говечный строительный материал. В последующие годы инженеры-строители ввели такие тер-
мины как устойчивость и экспозиция. Современные бетонные технологии учитывают, что
определенные строительные материалы (в частности, бетоны) обладают высокой устойчивостью
к замораживанию-оттаиванию и расслоению.

Бетон как долговечный строительный материал 



пользовании которых однако не следует забывать, что неправильная трактовка может при-
вести к ошибкам в ту или иную сторону. 

В Германии применяется европейский стандарт DIN CEN/TS 12390-9:2006 [4] с дополни-
тельными инструкциями, выпущенными Федеральным институтом по проектированию и иссле-
дованию гидротехнических сооружений (BAW) и Федеральным автодорожным
научно-исследовательских институтом (BASt). В стандарте DIN CEN/TS 12390-9:2006 [4] пред-
усмотрено три испытательных метода: испытание плиты (контрольный метод), основанный на
шведском стандарте SS 12 72 44 (так называемый метод Бороса); испытание кубиков (альтер-
нативный метод); испытание CF/CDF (альтернативный метод определения стойкости к циклам
замораживания и оттаивания). Испытательные методики для изделий другого типа (например,
бетонных блоков) опираются на указанные способы, но используют различное количество цик-
лов либо потери структурной прочности. Сопоставление международного опыта показывает,
что наибольшее применение в мире имеют два основных американских стандарта ASTM C666
[2] и ASTM C672 [3]. Отдельные методики отличаются главным образом по количеству пред-
писанных циклов (от 6 до 500) и минимальной температуре (от -10 °C до -25 °C) [1].  
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Рис. 1: Нагрузки на локальную зону сцепления между ремонтным раствором и бетонным основанием

Циклическое замораживание/оттаивание 
с антиобледенительной солью

Чередующиеся условия выдержки

насыщенный раствор 
NaCl2 2 ч/-15ºC

вода 2 ч/-15ºC

Автоматическое испытательное 
устройство «Аффеншаукель»

Рисунок 2: Режим попеременной выдержки для определения стойкости к замораживанию-оттаиванию / шелушению
ремонтных растворов (бетонное основание – ремонтная система) 
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Таблица 1: Сводная таблица испытательных методик для определения стойкости к циклам замораживания-оттаивания
/ шелушению согласно DIN CEN/TS 12390-9:2006 [4] и соответствующих стандартов по ремонту бетона [5]
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Для определения чистой морозостойкости во всех испытательных методиках в качестве
испытательной среды используется водопроводная вода. Стойкость к циклам замораживания
и оттаивания ремонтных смесей (раствора или бетона) или минеральной гипсовой штука-
турки в настоящее время определяется с помощью экспресс-тестов с приложением тепловых
напряжений  к ремонтным составам или штукатурке, нанесенным на бетонную основу.

Таким образом, варьируются как сценарии испытаний, так и количество циклов. В допол-
нение к визуальному осмотру трещин проводится оценка прочности сцепления, которая вы-
ступает важным критерием эксплуатационной пригодности и ремонтоспособности. Ввиду
воздействия на отремонтированные бетонные поверхности заморозков с большими тепло-
выми напряжениями также необходимо определить стойкость к замораживанию-оттаиванию
/ шелушению ремонтного состава согласно положениям стандарта DIN CEN/TS 12390-
9:2006 [4].

Подходящие предельные значения для шелушения и модуля упругости заимствованы из
нормативных документов Федерального института по проектированию и исследованию гид-
ротехнических сооружений, который следует законодательно предписанному регламенту с
2004 г. [6]. 

В Таблице 1 дана сводная информация о распространенных в Германии испытательных
методиках для определения стойкости к замораживанию-оттаиванию / шелушению.

На Рисунке 1 приведен краткий обзор проблем в связи с использованием ремонтных рас-
творов или бетонных смесей. Основная задача заключается в обеспечении надлежащего
сцепления путем адгезии и требуемых характеристик материала (стойкости к заморажива-
нию-оттаиванию / шелушению ремонтного материала). Долговечность сцепления обычно
проверяется при помощи метода, описанного на Рисунке 2. Кроме того, в инструкциях Не-
мецкого комитета по железобетону и Федерального института по проектированию и иссле-
дованию гидротехнических сооружений также предписывается проверка морозостойкости
материала посредством испытаний CF/CDF.
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В силу специфики применения бетонных изделий в частном секторе, например для са-
дово-ландшафтного строительства, внешний вид поверхности изделий имеет большое значе-
ние. Более того, должна быть обеспечена  долговечность эстетических характеристик
продукции. Например, в случае с двухслойной террасной плиткой используется облицовоч-
ный бетон повышенной прочности, способный выдержать все типы нагрузок и воздействий.
Опорный бетон, составляющий порядка 75 - 80% всей плитки, наоборот, представляет
собой жесткую бетонную смесь с низким содержанием воды. Несмотря на более высокое
качество и плотность, облицовочный бетон склонен к выцветанию. Во избежание появления
высолов, которые преимущественно связаны с образованием карбоната кальция [2], обычно
используются технологии запечатывания. Однако запечатывание или использование водо-
отталкивающих составов обладает ограниченным ресурсом.

Для предотвращения выцветания и облегчения очистки поверхности без ущерба для про-
тивоскользящих свойств была проведена оптимизация ультравысокопрочного бетона (UHPC)
для использования в производстве двухслойной тротуарной плитки. Высолообразование со-
кращается за счет плотной микроструктуры UHPC, которая создается за счет высокой плот-
ности упаковки, использования активных минеральных мелкодисперсных добавок и очень
низкого водовяжущего отношения. В отличие от контрольных образцов облицовочного бе-
тона, этот бетон предотвращает проникание влаги, исключая возможность растворения гид-
роксида кальция с последующим образованием CaCO3 в результате реакции с CO2 из
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Д.т.н. Александр Ветцель изучал геофизику и минералогию в Геттингенском универ-
ситете. Имеет степень доктора технических наук, Бернский универитет, факультет
геологии. С 2011 года занимается преподавательской деятельностью при Кассель-
ском университете, отделение Строительных материалов и строительной химии. 

Продление срока службы бетонных блоков
без использования технологии запечатывания 

С некоторых пор для изготовления двухслойных бетонных блоков производители стали исполь-
зовать ультравысокопрочный бетон. Благодаря низкой капиллярной пористости ультравысоко-
прочного бетона удалось значительным образом замедлить процесс выцветания и повысить
устойчивость изделий к агрессивному физико-химическому воздействию. Реологические свой-
ства ультравысокопрочного бетона были оптимизированы таким образом, чтобы его можно было
использовать в герметичном прессе. Бетонные блоки испытывались на устойчивость к истира-
нию и замораживанию-оттаиванию. Кроме того, проводились испытания на микроструктурные
изменения. Технология производства усовершенствованных бетонных блоков включает про-
цедуру интенсивной карбонизации в контролируемых условиях с использованием углекислотного
реактора.

Ультравысокопрочный облицовочный бетон для двухслойных бетонных блоков



окружающего воздуха. Кроме того, UHPC
был улучшен в части сокращения гидроксида
кальция в поровом растворе путем повыше-
ния содержания микросилики и снижения
доли цемента.

Производство бетонной тротуарной
плитки

Порядок заливки изделий в перевернутом
положении играет важную роль в производ-
стве двухслойных бетонных плит для моще-

ния [3]. Сначала в форму гидравлического пресса заливается облицовочная бетонная смесь,
затем – безусадочная жесткая смесь опорного бетона. После этого вся масса двух слоев
вместе с резиновой прижимной плитой уплотняется под давлением примерно 15 МПа. Во
время этой процедуры излишки влаги вытесняются из облицовочного в опорный бетон (Рис.
1). Поверхность безупречного качества достигается за счет раскрытия сжатой резиновой
плиты и сдвиговых смещений в области контакта резиновой плиты и облицовочного бетона.

Методы

Содержание влаги в облицовочном ультравысокопрочном бетоне (UHPC) было увеличено
в соответствии с производственными потребностями двухслойной бетонной плитки. Стан-
дартное значение водовяжущего отношения UHPC составляет около 2,0. В этом случае оно
было увеличено до 0,42 благодаря чему можно было сократить дозировку суперпластифи-
катора. Оптимизация облицовочного бетона с учетом процедуры сжатия проводилась в ходе
лабораторных испытаний сначала на цилиндрических образцах диаметром 5 см, а затем –
на образцах среднего размера (20 x 20 см). После действий по оптимизации на герметич-
ном прессе были изготовлены тротуарные плитки размером 40x40x4 см, на которых были
проведены сравнительные испытания в различных условиях выдержки: i) в сухих условиях
(без укрывания) и ii) во влажных условиях (с укрыванием).

Затем была проведена оценка противоскользящих свойств, стойкости к истиранию, устой-
чивости к циклам замораживания и оттаивания (DIN CEN/TS 12390-9), а также исследована
микроструктура. Прочность сцепления замерялась в соответствии с предписаниями стан-
дарта DIN 1048-2. Также было выполнено испытание на интенсивную карбонизацию во
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Таблица 1: Рецептура бетонной смеси (кг/м3)

штамп

влага, вытесняемая 
из облицовочного 
бетона

сжатие гибкой 
резиновой плиты

тротуарная плита

возвращение 
гибкой резиновой 
плиты в исходную 
форму после сжатия

Рис. 1: Процесс сжатия тротуарной плиты
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влажной среде с повышенным содержанием
CO2. Это испытание проводилось в углекис-
лотном реакторе собственной разработки с
контролируемой подачей газа.

Результаты и обсуждение

Сравнение незапечатанных контрольных
образцов с UHPC показало существенный
прирост долговечности и сокращение выцве-
тания в случае с ультравысокопрочным бето-
ном. Результаты испытаний на прочность
сцепления подтвердили надежность соединения облицовочного и опорного слоев. Стойкость
к истиранию замерялась в соответствии с положениями стандарта DIN V 18500 и составила
40 г / м2. Эти два параметра указывают на очень высокую долговечность облицовочного
бетона и, соответственно, тротуарной плитки.

Микроскопический анализ тонких срезов и измерения пористости при помощи ртутного
порозиметра показали очень низкие значения пористости для ультравысокопрочного обли-
цовочного бетона. И если облицовочный бетон, уплотненный в лабораторных условиях уже
демонстрировал более низкую пористость по сравнению с контрольным образцом, то тро-
туарные плиты, изготовленные на промышленном герметичном прессе, показали еще более
обнадеживающие результаты (Рис. 3). Более того, в ходе микроскопического анализа было
установлено надежное сцепление между облицовочным и опорным бетоном. В связи с низкой
пористостью потеря веса в испытаниях с циклами замораживания и оттаивания (CDF) была
ниже в укрытых образцах, чем в неукрытых, и значительно ниже, чем в контрольной троту-
арной плитке.

Рис. 2: Тротуарная плита с облицовочным бетоном UHPC

гелевые поры (0,0017-0,03 мкр)

Контрольный 
облицовочный бетон

UHPC без укрывания

UHPC с укрыванием

пористость [объем.%]

капиллярные поры (0,03-10 мкр) воздушные поры (10-100 мкр)

Рис. 3: Пористость облицовочного бетона в возрасте 28 суток, измеренная с помощью ртутного порозиметра
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Плотность и долговечность поверхности можно улучшить путем выдержки в среде, насы-
щенной CO2. В этом случае в остаточных порах плотной поверхности UHPC углекислый газ
ведет к образованию Ca(OH)2, который закупоривает поры и запечатывает поверхность.

В части затрат на производство, ультравысокопрочный облицовочный бетон стоит дороже
обычного облицовочного бетона. Для компенсации повышенных издержек на материал
можно вдвое сократить толщину облицовочного слоя без потери качества и гидроизолирую-
щих свойств. Что касается долговечности, то ультравысокопрочный облицовочный бетон
обладает более продолжительным эксплуатационным ресурсом и прекрасным внешним
видом.

Заключение

Была проведена оптимизация ультравысокопрочного бетона для использования в обли-
цовочном слое двухслойной тротуарной плитки, выпускаемой на герметичном прессе. В ходе
работ удалось повысить параметры долговечности – стойкость к истиранию, стойкость к цик-
лам замораживания и оттаивания и устойчивость к выцветанию. В качестве контрольного об-
разца использовался традиционный облицовочный бетон. Микроструктрные исследования
срезов с использованием ртутного порозиметра и лазерного микроскопа дали дополнитель-
ные подтверждения высокому качеству облицовочного бетона.
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На протяжении многих десятилетий плиты перекрытия и двойные стеновые панели ус-
пешно применяются в высотном и промышленном строительстве. Эти сборные железобетон-
ные элементы выполняют функцию опалубки для монолитного бетона, который служит для
заливки настила или скрепления элементов, при этом высокая степень заводской готовности
способствует ускорению темпов строительства. Главная цель – это разработать конструкцию
облегченных железобетонных балок, которые могли бы конкурировать со стальными фер-
мами с точки зрения отношения длины пролета и несущей способности. 

Возможности применения таких сборных железобетонных балок в области мостостроения
и возведения инженерных сооружений исследуются в НИИ при Венском ТУ. Задача проекта
заключается в создании сборных железобетонных балок, вес которых позволяет перемещать
их при помощи стандартной транспортировочной и подъемной техники. Кроме того, эти эле-
менты должны быть пригодны для изготовления с использованием как традиционных, так и
инновационных строительных методик, таких как технология раскладывания, созданная в
НИИ несущих конструкций при Венском ТУ [1]. 

Проф., д.т.н. Йоханн Коллеггер, 1956 г.р., изучал гражданское строительство в Тех-
ническом университете Граца (ТУ Граца) в Австрии и Калифорнийском университете
в Беркли в США. Перед получением профессорской должности в Венском ТУ он на-
рабатывал практический опыт в качестве руководителя проектно-техническим бюро
Philipp Holzmann AG в Ганновере и директора компании VSL Vorspanntechnik
(Deutschland) GmbH. 

Строительство мостов из облегченных 
сборных железобетонных балок

В НИИ несущих конструкций при Венском техническом университете (ТУ) ведутся исследования
потенциала использования облегченных сборных железобетонных балок вместо стальных ферм
при строительстве мостов. Основная задача заключается в замоноличивании сборных железо-
бетонных элементов таким образом, чтобы сформировать балку корытообразного или коробча-
того профиля, которая была бы достаточно легкой для транспортировки стандартными
грузовиками и подъемными устройствами. Сборные железобетонные элементы-заготовки слу-
жат в качестве опалубки для заливаемого впоследствии монолитного бетона, что существенно
сокращает расход опалубки и оснастки на стройплощадке. Ключевое значение для проектиро-
вания сборно-монолитного железобетонного моста имеют расчеты на различных этапах строи-
тельства. В данном докладе рассматриваются особенности проектирования мостов с короткими
пролетами из сборных железобетонных балок корытообразного профиля и большепролетных
мостов из балок коробчатого профиля. 

НИИ несущих конструкций, Венский ТУ, Вена, Австрия
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Проектирование моста из сборных железобетонных балок корытообразного профиля

Первые сборные железобетонные балки, разработанные для мостостроения, имели ко-
рытообразное сечение. Расчетная экономически выгодная и технически реализуемая мак-
симальная длина пролета составила 30,0 м [2]. На основании результатов
экспериментальной экспертизы балок различных размеров были спроектированы различные
автомобильные путепроводы и мосты. Составление детальных чертежей для двух автодорож-
ных мостов было поручено обществу ASFINAG. Эти мосты рассчитаны на использование
технологии раскладывания (производство элементов практически в вертикальном положении
с последующим раскрытием балок наподобие зонтичного механизма) и балок корытооб-
разного профиля.

Крупномасштабные испытания

Ряд крупномасштабных испытаний были проведены в рамках различных научно-иссле-
довательских проектов [2]. На первом этапе осуществлялся анализ производственных мето-
дик для сборных железобетонных балок, при этом проводилось различие между балками,
составленными из плит перекрытий, и балками, состоящими из двойных стеновых элементов.
Балка из плит перекрытий в сборке и плиты настила толщиной 200 мм приведена на Рис. 1.
Многочисленные испытания нагружением позволили получить ценные сведения об устойчи-
вости и конструктивных особенностях элементов. К балке длиной прикладывалась скручи-
вающая нагрузка, кроме того, велся подробный контроль динамики параметров по время
заливки монолитного бетона. Для определения деформации вследствие ползучести были
проведены долгосрочные испытания на замоноличенной балке.

Применение [1]

Первоначальный проект для автодорожных мостов на
трассе S7 в Австрии предусматривал строительство сталь-
ных композитных мостов с применением вставных мосто-
вых стальных балок. Анализ показал, что альтернативный
вариант – предварительно напряженный бетонный мост –
способен снизить затраты на строительство на 30%. На
Рис. 2 показаны оба варианта сверху и в разрезе, компо-
зитный стальной мост выделен светло-серым цветом, рас-
кладной мост из преднапряженного железобетона –
темно-серым. Техническое решение раскладного моста
позволяет вдвое уменьшить высоту пролетного строения с
4,6 м до 2,0 м (вид в разрезе A-A). 

Концепция технологии раскладного моста заключается
в монтаже всех конструктивных элементов моста в верти-
кальном положении с последующим подъемом их в гори-
зонтальное положение при помощи косых ригелей.Рис. 1: Сборная железобетонная 

балка корытообразного профиля
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Главным фактором, определяющим экономическую целесообразность такой мостострои-
тельной методики, служит вес поднимаемых элементов.

Поперечное сечение (вид в разрезе B-B на Рис. 2) было разделено на два дорожных по-
лотна и выполнено в виде двухстенчатой плоской опорной балки шириной 14,5 м. Во время
процесса раскладывания присутствуют только вертикальные стенки корытообразного сече-
ния, показанные на виде в разрезе В-В на Рис. 2 темно-серым цветом. После раскладывания
вертикальных стенок корытообразного профиля можно замоноличивать балки и бетониро-
вать плиты дорожного полотна.

Технология раскладного моста – крупномасштабные испытания

В ходе научно-исследовательского проекта и детального планирования автодорожных
мостов на трассе S7 были проведены испытания мостовой раскладной части (длиной 72 м),

Рис. 2: Сравнение проектов моста: первоначальный композитный стальной мост (светло-серый) и раскладной
мост  из преднапряженного железобетона (темно-серый)
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описанной в вышеприведенном разделе. Испытываемый элемент составлял 70% масштаба
от спроектированных мостов при длине пролета 50,4 м [1]. После монтажа, который занял
четыре дня, специалисты приступили к раскладыванию, во время которого два верхних конца
балки были опущены при помощи двух самоходных кранов. 

Проект моста из сборных железобетонных балок коробчатого профиля

Для сооружения большепролетных мостов из тонкостенных железобетонных балок не-
обходимо было разработать устойчивый коробчатый профиль. Двойные стеновые элементы
служат в качестве вертикальных стенок балок в комбинации с тонкими плитами перекрытий.

Крупномасштабные испытания

Результаты крупномасштабных испытаний позволили собрать ценные сведения о про-
изводственном процессе, технологическом цикле и параметрах конечной устойчивости кон-
струкции. Было смонтировано и испытано два элемента коробчатого профиля высотой 2,89
м и шириной 6,0 м. Испытания показали, что полученные поперечные сечения обладают до-
статочной устойчивостью для транспортировки и установки в монтажное положение, однако
при бетонировании дорожного полотна потребовалась бы дополнительная опора. На осно-
вании итогов крупномасштабных испытаний была откалибрована расчетная модель для про-
гнозной оценки поперечных сечений различного размера [3].

Применение [4]

После успешных крупномасштабных испытаний представилась возможность применить
указанные балки в проекте моста, выдвинутом компанией FCP – Fritsch, Chiari & Partner ZT
GmbH для участия в конкурсе проектов мостов-дублеров для моста через Дунай в австрий-
ском Линце. На каждом из двух дорожных полотен планировалось устроить две автомобиль-
ные полосы, пешеходную дорожку и велосипедную дорожку, при этом общая ширина
дорожного полотна составляла 16,0 м. 

Строительство из элементов заводского производства по многим критериям отличается
от традиционного монолитного строительства, поскольку проект и расчеты во многом зависят
от этапа строительства и возводимого конструктивного узла. На первом этапе проектиро-
вания была проведена подгонка поперечного сечения к краевым условиям. Высота попереч-
ного сечения составила 3,40 м и 6,0 м у опор. Длина укосин с каждой стороны равнялась
4,0 м, поскольку коробчатый профиль был расширен до 7,50 м по сравнению с размерами
испытанной балки (см. Рис. 3). Пролет с суммарной длиной 407,0 м был разбит на 6 участков
при длине главного участка 107,0 м. 

Адаптация поперечного сечения повлияла на расчеты и проектирование строительных
работ. Согласно проекту, мостовые балки двух мостов-дублеров возводятся посекционно
(общее число секций – девять), при этом производство первых трех секций осуществляется
традиционно на опорном каркасе, и остальных шести секций – на балке коробчатого
профиля.
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Все секции над Дунаем изготовлены с опорой на балку коробчатого сечения. При этом
отдельные мостовые элементы, состоящие из сборных железобетонных деталей, общей дли-
ной в диапазоне от 20,5 м до 60,4 м и грузоподъемностью от 140 т до 440 т устанавли-
ваются в предварительное монтажное положение, доставляются по воде к мосту, после чего
поднимаются наверх.

После подъема каждого элемента вертикальные стенки коробчатого профиля заделывают
монолитным бетоном. Перед замоноличиванием балки ведется прокладка натяжных арма-
турных канатов и трубок-оболочек для поперечной натяжной арматуры плиты дорожного
полотна. Замоноличивание вертикальных стенок, опорной и верхней плит коробчатого про-
филя происходит до подъема элементов следующей секции.

Перспективы

Результаты проведенных научно-исследовательских изысканий продемонстрировали тех-
ническую реализуемость и экономическую выгоду производства сборных железобетонных
балок корытообразного и коробчатого профиля с использованием плит перекрытия и двой-
ных стеновых элементов. Представленная конструкция является конкурентоспособной аль-
тернативой традиционному способу сооружения мостов и инженерных построек. По
сравнению со стальными фермами, описанные облегченные сборные железобетонные балки
способствуют значительному сокращению издержек без ущерба для несущей способности
конструкции. В отличие от традиционных преднапряженных железобетонных балок, они поз-
воляют существенно сэкономить время за счет высокой степени сборности. Именно эти фак-
торы лежат в основе экономической эффективности предложенной методики. 

Рис. 3: Стандартное сечение для мостов-дублеров через Дунай в Линце. Легкая сборная железобетонная
балка коробчатого профиля отмечена темно-серым цветом [4]
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Из всех ведущих строительных материалов бетон – это единственный материал, тре-
бующий особого внимания во всех отношениях, в особенности на производственном
уровне. При перемешивании заполнителей, цемента и воды в БСУ с намерением изгото-
вить конструктивный материал можно лишь предполагать, что со временем смесь будет
обладать теми структурными свойствами, которые изначально планировались. Однако
не следует забывать, что это лишь пластичная масса с высокой деформационной способ-
ностью с единственным умением – принимать форму. Стабильно высокая точность заме-
ров расхода материалов, стабильно высокая точность перемешивания и отслеживание
характеристик соответствия готового бетона конкретным требованиям вселяют в пользо-
вателей определенную уверенность в том, что пластичная масса, которую они получают
на стройплощадке, позволит создать долговечную конструкцию с указанными физиче-
скими показателями.

Сертификация БСУ – это не только гарантия хорошей «физической формы» завода,
но комбинация удовлетворительных свойств выпускаемых бетонных смесей и неизменно

Михаил Храпко является сертифицированным профессиональным инженером
(Новая Зеландия) и инженером стран АТЭС, действующим членом Американского
института по бетону (ACI) и Международного союза лабораторий и специалистов в
области испытаний строительных материалов, систем и конструкций RILEM (глава
комитета RILEM Океания), состоит в техническом комитете Новозеландской ассо-
циации производителей товарного бетона.

Сертификация бетонных заводов – опыт
Новой Зеландии

Надлежащая сертификация бетонного завода дает пользователям бетонной смеси уверенность
в том, что свойства получаемой продукции будут соответствовать требованиям проекта, местных
СНиПов или и тем, и другим. Во многих странах по всему миру используются собственные си-
стемы сертификации БСУ, которые могут отличаться друг от друга и, без сомнения, имеют свои
достоинства и недостатки. В настоящей статье дано подробное описание программы сертифи-
кации бетонных заводов, которая успешно применяется и отлично зарекомендовала себя на
практике в Новой Зеландии на протяжении нескольких десятилетий.

CBE Consultancy Ltd, Окленд, Новая Зеландия
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высокого качества компонентов смеси, которые также должны удовлетворять стандартам
качества.

Существует два основных типа сертификации бетонных заводов:
• выдается по мере необходимости (как правило, под строительный проект);
• обновляется на регулярной основе.

В пределах этих двух типов различают сертификацию изделия или изделий (бетонных
смесей) либо самого завода, при этом в последнем случае также подразумевается серти-
фикация всех изделий (текущих и будущих), выпускаемых этим заводом.

Каждый тип сертификации имеет свои особенности, однако с точки зрения едино-
образия систем контроля/обеспечения качества и соответствующих затрат, сертифи-
кация бетонного завода как установки для производства качественной продукции на
регулярных основаниях с периодическим обновлением представляется более предпоч-
тительной.

Производство качественной бетонной смеси в Новой Зеландии регламентировано стан-
дартом по бетонному производству NZS 3104. В нем содержатся требования к сырьевым
материалам, минимальные требования к качеству бетоносмесительного оборудования и
персоналу бетонного завода, а также, само собой разумеется, необходимые эксплуата-
ционные характеристики и приемочные критерии для бетона.

Что касается системы сертификации бетонных заводов в Новой Зеландии, то она обла-
дает рядом уникальных черт:

• Сертификацию проходит бетонный завод, а не продукция (бетонные смеси), при
этом сертификация обновляется на регулярной (ежегодной) основе.
• На каждом заводе должен быть инженер-технолог, являющийся зарегистрированным
профессиональным инженером, отвечающим за разработку рецептур бетонных смесей
и надзор в области контроля/обеспечения качества.
• Процесс аудиторской проверки завода является неотъемлемой частью процедуры
проверки соответствия требованиям стандарта NZS 3104.

Большинство производителей бетона в Новой Зеландии состоят в Новозеландской ас-
социации производителей товарного бетона (NZRMCA). Ассоциация NZRMCA призвана
заниматься продвижением, содействием, укреплением, исследованием, развитием и за-
щитой интересов промышленности товарного бетона в Новой Зеландии с использованием
любых средств, которые ассоциация сочтет подходящими. Одним из важнейших направ-
лений деятельность NZRMCA является реализация схемы аудиторской проверки бетонных
заводов.

Схема аудиторской проверки завода предусматривает инспектирование завода товар-
ного бетона компании-члена ассоциации NZRMCA в соответствии с положениями новозе-
ландского стандарта NZS 3104. Аудиторские проверки заводов выполняются Комитетом по
аудиту заводов, который наделен полномочиями для проведения проверок на соблюдение
требований стандарта по всей Новой Зеландии. Работа ведется в рамках программы обес-
печения качества, сертифицированной по стандарту ISO 9001 и проходящей внешний аудит
в бюро Bureau Veritas Quality International.



Каковы требования схемы аудиторской проверки бетонных заводов?

Прежде всего, проверяемый завод должен отвечать требованиям, прописанным в стан-
дарте по бетонному производству NZS 3104:2003 и других нормативных документах.

Она также предписывает определенный уровень квалификации и опыта у конкретного
персонала для выполнения своих трудовых обязанностей:

• работник с подходящей квалификацией для выполнения испытаний материалов,
включая испытания бетонной смеси на каждом заводе;
• инженер-технолог, который является аттестованным профессиональным инженером
или зарегистрированным помощником инженера;
• менеджер или руководитель завода, обладающий хорошим опытом в области бе-
тонного производства и управления соответствующими процессами.
Одним из ключевых факторов обеспечения стабильного качества продукции служит над-
лежащим образом организованная система учета. На площадке по производству бетона
(БСУ) надлежит хранить оригиналы следующих отчетных и аудиторских документов, удо-
стоверяющих правильность и полноту анализируемых отчетов об испытаниях:
• оригинал суточной ведомости, составленной оператором завода с указанием каж-
дой отобранной пробы;
• оригинал отчета технического специалиста об испытаниях, проведенных на образ-
цах со ссылкой на данные о партии продукции;
• оригинал сводного отчета по результатам испытаний, направленного инженеру-тех-
нологу со ссылкой на вышеуказанные отчеты по испытаниям и партиям;
• оригиналы поверочно-калибровочных сертификатов взвешивающего/измеритель-
ного оборудования завода;
• оригиналы отчетов по итогам проверки и калибровки испытательного оборудова-
ния;
• ежегодный отчет инженера-технолога для Комитета по аудиту заводов (и отчеты по
требованию) с указанием эксплуатационных показателей работы завода, а также еже-
квартальные отчеты о частоте отбора проб и испытаний бетона.

Схема реализуется отдельно от руководства ассоциации NZRMCA в части как членства
в Комитете по аудиту заводов, так и финансовых вопросов. Заводы товарного бетона, ис-
пользующие эту схему, оплачивают дополнительные сборы, помимо взносов в NZRMCA.

Одним из ключевых преимуществ схемы аудиторской проверки NZRMCA является тот
факт, что все решения в связи с аудитами, сертификацией и проверками соответствия заво-
дов принимаются коллективно. Комитет по аудиту заводов состоит из пяти или более про-
фессиональных инженеров и зарегистрированных помощников инженеров, обладающих
многолетним опытом работы в бетонной промышленности. От имени ассоциации NZRMCA
в комитете присутствуют лишь два участника. Члены комитета включают представителей Но-
возеландского общества по бетону (NZCS) и Института профессиональных инженеров
Новой Зеландии (IPENZ). Комитет по аудиту заводов состоит из:

• председателя комитета
• представителя IPENZ
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• представителя NZCS
• независимого инженера-консультанта
• представителя совета NZRMCA
• представителя совета NZRMCA
• дополнительных оценщиков для проведения заводских ревизий: независимого инже-
нера-консультанта.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что Новозеландская схема ауди-
торской проверки бетонных заводов во многом опирается на такие понятия, как честность и
доверие. И это действительно так. Компании, проходящие аудит, рассматривают эту схему
как необходимое звено между производством бетона и строительной отраслью, а также как
дополнительный инструмент для обеспечения комплексного контроля качества и качества
продукции, что, в свою очередь, может обернуться экономической выгодой. История схемы
аудиторской проверки заводов в Новой Зеландии насчитывает несколько примеров злоупо-
требления оказанным доверием, однако эти примеры очень малочисленны, и после выявле-
ния фактов нарушения аудиторские сертификаты были отозваны. Последствия утраты
аудиторского сертификата очень серьезны, особенно в такой маленькой стране, как Новая
Зеландия. Схема аудиторской проверки заводов создана не для полицейского контроля, а
в помощь промышленности товарного бетона.

В заключение стоит сказать, что схема аудиторской проверки бетонных заводов
NZRMCA очень удобна для проектировщиков и покупателей бетонной смеси. Она позволяет
проводить независимый и строгий аудит систем качества, применяемых на заводах товар-
ного бетона. Без данной схемы покупатели и проектировщики вынуждены были бы прибегать
к дорогостоящим и затратным по времени аудиторским проверкам качества бетона по каж-
дому строительному проекту.
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Оптимизация процессов перемешивания бетонной смеси – это непростая задача. Дости-
жение главной задачи – равномерного распределения всех ингредиентов, включая жидкую
фазу, – это не прямолинейный процесс, поскольку поведение материала меняется карди-
нальным образом во время смесительного цикла. Оценка оптимального времени переме-
шивания для одновременного обеспечения достаточной однородности, с одной стороны, и
минимизации энергопотребления, с другой стороны, требует немалых усилий. В особенности
для ультравысокопрочных бетонов, которые, как правило, отличаются высокой вязкостью,
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Оценка распределения влаги и однородности
смеси при помощи новых моделей 
на базе метода дискретных элементов

В настоящей статье рассматриваются преимущества и возможности моделирования процесса
перемешивания бетонной смеси с использованием метода дискретных элементов. Вначале пред-
ложен обзор общего аналитического потенциала данной системы моделирования в отношении
макроскопического процесса перемешивания. Затем проводится разбор трех контактных моде-
лей различной сложности с последующей оценкой их пригодности для анализа однородности
смеси и распределения влаги в бетоносмесителе на протяжении всего процесса. Помимо стан-
дартной модели трения, также описываются две пользовательские модели с опорой на метод
дискретных элементов, разработанные в Веймарском институте прикладных строительных ис-
следований (IAB). Одна из них – это модель Бингама для моделирования вязких суспензий. Дру-
гая – это сложная модель, требующая больших расчетных усилий и позволяющая
смоделировать весь процесс перемешивания, включая добавление воды затворения. В этой мо-
дели принимаются в расчет перенос жидкости и поведение материала при вводе влаги с учетом
трения, когезии, образования жидкостных мостиков и поведения суспензии.

Моделирование процесса перемешивания бетонной смеси 



продолжительное время перемешивания может быть критичным в отношении прироста тем-
пературы и сопутствующего влияния на удобоукладываемость и свойства гидратации.

Экспериментальная оценка качества перемешивания – это трудоемкая и комплекс-
ная процедура. Анализ распределения сухих материалов может быть выполнен только
путем промывки, просеивания и взвешивания образцов смеси. Однако практическая
применимость такого подхода ограничена компонентами с достаточно большим раз-
мером зерна. Распределение мелкой фракции и жидкой фазы обычно можно исследо-
вать косвенным образом путем сравнения общих характеристик материала.
Оптимизация смесительного оборудования и настроек отнимает много времени и сил,
особенно в случае с новыми высоковязкими смесями, работа с которыми еще мало из-
учена и не регламентирована.

В качестве альтернативы перспективным аналитическим инструментом представляется
числовое моделирование процессов перемешивания бетонной смеси, которое позволит
оценить распределение всех компонентов во всех зонах бетоносмесителя. Такие инстру-
менты уже успешно используются для оптимизации смесительных процессов для других
материалов. Существует возможность моделирования как жидких, так и сыпучих материа-
лов при помощи гидродинамического моделирования (CFD) либо метода дискретных эле-
ментов (DEM). Однако в настоящее время воспроизведение комбинации сухой и жидкой
фаз возможно только в ограниченных масштабах, особенно если обе фазы представляют
собой большие объемные фракции. В связи с этим в Веймарском институте прикладных
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Рис. 1: Моделирование DEM смесительного процесса с вертикальной секущей плоскостью 
сквозь материал и корпус



строительных исследований (IAB) были разработаны дополнительные модели для воссоз-
дания различных уровней сложности. В настоящей публикации представлены методы
оценки и моделирования.

Преимущества моделирования

Моделирование смесительных процессов в целом позволяет получить дополнительную
информацию, которая недоступна в ходе экспериментальных исследований. Важные изме-
рения, которые проводятся в ходе моделирования, включают определение профиля скоро-
сти, напряжений материала и качества перемешивания. Оценить качество перемешивания
можно путем анализа объемных процентных пропорций каждой фракции материала в раз-
личных оценочных областях. Коэффициент вариации этих процентных объемных долей слу-
жит хорошим показателем качества перемешивания. Чем ниже данный параметр, тем выше
однородность смеси. Этот параметр можно отслеживать в ходе моделирования на протяже-
нии всего процесса перемешивания без прерывания или нарушения процесса, например в
связи с отбором проб, как это происходит в реальных условиях. Виртуальный отбор проб
можно выполнить в любой части смесителя вне зависимости от наличия доступа для проб
различных размеров или даже целой зоны бетоносмесителя с целью определения слабых
мест. Кроме того, программа позволяет разграничить вертикальные и горизонтальные сме-
сительные воздействия, при условии правильного выбора оценочных областей. Качество ви-
зуальной оценки также существенно улучшается по сравнению с экспериментальными
испытаниями благодаря индивидуальному окрашиванию каждого материала и виртуальным
секущим плоскостям (Рис. 1).

Базовые модели по методу дискретных элементов (DEM) 
в приложении к процессам перемешивания

Базовые модели DEM отображают свойства материала в виде моделей трения. Они хо-
рошо подходят для приближенного к реальности моделирования поведения сыпучих мате-
риалов, таких как песок и гравий, позволяя исследовать основные перемещения материала
внутри смесителя и давать общую оценку эффективности различных смесительных инстру-
ментов. Благодаря относительно низким вычислительным затратам эти модели отличаются
высокой эффективностью и дают возможность изучать широкий спектр различных комбина-
ций с целью оптимизации смесителя. Однако отклонения между смоделированным поведе-
нием и реальным поведением бетонной смеси очень существенны.

Модель Бингама для перемешивания

Более реалистичной теоретической моделью для воспроизведения характеристик бетон-
ной смеси является модель Бингама [3], основанная на параметрах напряжения сдвига и
вязкости. Эти модели традиционно применяются в гидродинамическом моделировании (CFD)
для отображения бетонной смеси [4]. Тем не менее, моделирование смесительных процессов
с помощью этой технологии довольно затруднительно, поскольку геометрия смесителей, как
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правило, очень сложна, что обуславливает создание сложных вычислительных решеток.
Кроме того, процесс моделирования усложняется за счет наличия небольших зазоров между
движущимися частями, свободной поверхности и комбинаций различных движений инстру-
ментов. Эти проблемы менее явно выражены в анализе DEM, но, с другой стороны, модель
Бингама можно дискретизировать и использовать для анализа DEM [5]. Таким образом, в
Веймарском институте прикладных строительных исследований (IAB) была разработана мо-
дель на основе двухслойной частицы с внутренним сплошным сердечником и наружным рас-
творным слоем [2]. Эта модель требует довольно больших вычислительных ресурсов, но
повышает степень приближенности к реальности при моделировании бетонной смеси. Расчет
усилий производится на базе локальных скоростей сдвига между частицами и реологических
параметров (вязкости и напряжения сдвига). Эта модель позволяет оптимизировать такие
технологические параметры, как скорость вращения смесительных инструментов, в зависи-
мости от консистенции смеси, а также улучшить сам процесс приготовления конкретных ре-
цептур (Рис. 2).

Комплексная модель перемешивания

Процесс перемешивания бетонной смеси начинается не с суспензии, а с этапа сухого
перемешивания сыпучих материалов. Весь процесс можно подразделить на три основных
этапа. Сначала происходит сухое перемешивание базовых ингредиентов с последующим
добавлением воды и образованием жидкостных мостиков, вызывающих когезию. При
повышении содержании воды система превращается в суспензию. Процессы смачивания
и разжижения зависят от особенностей смеси и технологии перемешивания. Для учета
всех этих факторов в моделировании в Институте IAB была создана модель комплексного
бетоносмесительного процесса, включая добавление воды и переход в другую фазу.
Сухие частицы способны впитывать жидкость и образовывать дополнительный жидкий
слой, как описано выше, в то время как частицы жидкости уменьшаются в объеме. Зерна
цемента могут стать частицами цементного теста, если происходит достаточный прирост
в/ц отношения. Зерна песка также могут перейти в частицы раствора, если выполнены
условия для такого перехода. Таким образом, жидкий слой частицы может состоять из
воды, цементного теста или раствора. Жидкостный переход частиц смоделирован с опо-
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Рис. 2: Схематическое изображение дискретизированной модели Бингама в DEM



рой на модели Дарси [6] и Уошберна [7]. Сухие материалы представлены стандартными
моделями трения. Расчет усилий жидкостных мостиков в слабо смоченной системе опи-
рается на эксперименты и модель Миками [1]. В состоянии суспензии использована вы-
шеописанная модель Бингама для DEM. Реологические параметры локального жидкого
слоя аппроксимированы с учетом состава смеси. Данный расчет базируется на экспе-
риментах и уравнении Кригера-Догерти. Контактная модель должна быть полностью па-
раметрической для учета всех возможных состояний и рецептур материала, а также
моделирования специальных условий технологического процесса. Эта сложная вычис-
лительная модель позволяет оценить распределение влаги внутри смесителя и определить
критические зоны (Рис. 3). Также можно отследить потребление электроэнергии, включая
пики, в течение всего времени. Модель позволяет оценивать весь процесс перемешива-
ния конкретной смеси и требуемого времени перемешивания и поэтому обладает мак-
симальной прогностической ценностью среди всех трех моделей, однако требует
большой подготовительной работы.
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Рис. 3: Распределение влаги в модели DEM процесса перемешивания цемента и воды спустя одну минуту пе-
ремешивания. Цветом обозначены состояния влаги от сухого (белый цвет) до полностью смоченного (синий
цвет). Внизу обведены сухие области
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На сегодняшний день важнейшими для российского строительного комплекса являются
задачи, связанные с вопросами ресурсоэнергосбережения, сокращения трудозатрат и им-
портозамещения. Решение этих вопросов во многом нашли свое отражение при разработке
системы РКД «Иркутский каркас».

Система РКД «Иркутский каркас» — рамно-связевый каркас с диафрагмами. Это система
многоэтажных каркасных зданий и сооружений, как в сейсмически опасных районах строи-
тельства, так и в несейсмических. Основные конструктивных решений были разработаны на
базе серии 1.020.1-2с/89. Система РКД «Иркутский каркас» предназначена для примене-
ния в строительстве многоэтажных жилых домов, школ, детских садов, торговых центров и
других общественных и вспомогательных зданий, промышленных предприятий, многоэтажных
паркингов и т.п. Каркас вписывается практически в любые архитектурно-планировочные ре-
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Конструктивные решения и особенности 
системы многоэтажных каркасных зданий
РКД «Иркутский каркас»

Приведено описание системы РКД «Иркутский каркас» (рамно-связевый каркас с диафрагмами)
и её основных несущих элементов. Система РКД «Иркутский каркас» применима для многоэтаж-
ных зданий как в сейсмически опасных районах строительства, так и для несейсмических. Под-
робно описаны конструктивные особенности решения узла колонна-ригель системы и его
монтаж. Показаны другие отличительные узлы системы. Рассмотрены вопросы сокращения
трудозатрат и ресурсов на производство изделий и их монтаж. Отмечены отличительные осо-
бенности системы для многоэтажных каркасных зданий в сейсмически опасных районах от
ранее известных. Отмечено, что оборудование для производства изделий системы РКД «Иркут-
ский каркас» в основном российского производства.

АО «Иркутский домостроительный комбинат»



шения с возможностью свободной планировки помещений в любой период проектирования,
строительства и эксплуатации.

Центр исследований сейсмостойкости зданий ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко ОАО «НИЦ
«Строительство» рассмотрел конструктивные решения и выдал «Заключение об оценке воз-
можности применения зданий и сооружений с конструктивной системой РКД «Иркутский
каркас» в районах с сейсмичностью 7-9 баллов». 

До начала работы над системой Центром исследований сейсмостойкости зданий по
нашему заказу был проведен анализ существующих основных технических решений в
области строительства многоэтажных зданий из сборного железобетона для сейсмиче-
ских районов. Из анализа следует, что с конца 80-х – начала 90-х годов внедренных в
строительстве новых технических решений не было. Нам пришлось изучить весь имею-
щийся опыт конструктивных решений для строительства зданий в сейсмических районах,
а также новые материалы, технологии и конструктивные решения за последнее время и
в несейсмических районах строительства. Поэтому система РКД «Иркутский каркас»
может успешно применяться при строительстве зданий в несейсмических районах. В этом
случае, при тех же конструктивных решениях, уменьшается армирование основных не-
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Рисунок 1. Основные железобетонные конструкции системы РКД «Иркутский каркас».
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Рис.2. Узел сопряжения колонна-ригель: 1 — сборная железобетонная колонна; 2 — сборный железобетон-
ный ригель; 3 — верхняя арматура узла колонна-ригель; 4 — опорная конструкция колонны; 5 - выпуски ар-
матуры из нижних торцевых граней ригелей; 6 - отверстие для пропуска верхней арматуры узла
«колонна-ригель»; 7 - замкнутые вертикальные выпуски в пониженной части ригелей; 8 - верхние выпуски из
торца средней части ригеля; 9 - отверстие в колонне; 10 – бетон замоноличивания, 11 – закладная деталь
колонны

Рис.3. Узел сопряжения ригель-плита: 1 – сборная же-
лезобетонная пустотная плита перекрытия безопалу-
бочного формования; 2 – сборный железобетонный
ригель; 3 – цементный раствор; 4 – бетон замоно-
личивания; 5 – инвентарная заглушка; 6 - отверстие
для пропуска верхней арматуры узла «колонна-ри-
гель» (по рис.7)

Рис.4. Узел сопряжения диафрагма жесткости-плита:
1 — сборная железобетонная диафрагма жесткости;
2 — петлевые выпуски диафрагм жесткости; 3 — про-
дольная арматура узла; 4 - сборная железобетонная
многопустотная плита перекрытия безопалубочного
формования; 5 – бетон замоноличивания



сущих элементов каркаса и количество диафрагм при одинаковой высотности зданий
по сравнению с сейсмикой.

Несущими элементами каркаса являются многоэтажные колонны, ригели, диафрагмы же-
сткости и многопустотные плиты перекрытия безопалубочного формования. В качестве сте-
новых ограждающих конструкций применяются ненесущие трехслойные стеновые панели с
поэтажным опиранием на ригели (рис.1).

Колонны по высоте изготавливаются одно-, двух- и трехэтажными. В уровне перекрытий
колонны имеют разрывы для пропуска арматуры верхней зоны узла. Ниже расположены
опорные конструкции для опирания ригелей.

Ригели имеют переменное поперечное сечение с двумя боковыми полками или одной
для опирания плит перекрытия, либо без боковых полок. На расстоянии примерно 1/3-
1/4 длины с каждой стороны сечение ригеля меньше, чем в середине, имеющего полную
высоту. Сечение ригеля при монтаже здания для восприятия пролетных моментов от собст-
венного веса, веса плит перекрытия, монтажной нагрузки рассчитано как балка, лежащая
на двух опорах, и на полную эксплуатационную нагрузку после замоноличивания узла
«колонна-ригель» как балка, жестко защемленная по торцам. При такой конструкции ри-
гелей не требуются временные монтажные приспособления для фиксации конструкций пе-
рекрытия до набора проектной прочности бетона замоноличивания, установка и демонтаж
которых требует значительное количество времени. Кроме того, пространство под ранее
смонтированными перекрытиями свободно от временных монтажных приспособлений для
проведения других строительных работ. Ригели изготавливаются без предварительного на-
пряжения арматуры.

Диафрагмы устанавливаются на всю высоту здания в количестве и в соответствии с ин-
женерным расчетом каркаса. Верх диафрагм выполнен с полками по форме полок ригелей
для опирания плит перекрытия. Диафрагмы по высоте привариваются к колоннам каркаса,
а в верхней зоне формируют узел по типу узла «колонна-ригель».

Многопустотные плиты перекрытия - сборные железобетонные предварительно напря-
женные. Изготавливаются плиты на «длинных» стендах методом безопалубочного формо-
вания с использованием высокопрочных арматурных канатов К7 и высокопрочной
проволоки Вр-2.

Для жилых и общественных зданий разработаны эффективные трёхслойные стеновые па-
нели с гибкими связями, которые поэтажно опираются на ригели каркаса и крепятся к ко-
лоннам податливыми связями.

Состав конструкции трехслойных наружных стеновых панелей:
- в качестве наружного и внутреннего слоя используется армированный бетон;
- в качестве среднего теплоизолирующего слоя - экструдированный пенополистирол;
- наружный и внутренний слои соединены гибкими композитными связями.
Остальные сборные железобетонные конструкции: Z-образные лестничные марши, вент-

блоки, балконные плиты, перегородки и т.п. изготавливаются по традиционным конструктив-
ным решениям.

Современное технологическое оборудование позволяет производить все сборные желе-
зобетонные изделия любой заданной длины, высоты и конфигурации на «длинных» стендах
с нижней греющей поверхностью и подвижными боковыми бортами. Стеновые панели изго-
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Рисунок 5,6,7,8,9. Монтажные виды здания



тавливаются на поворотных столах. Основой особенностью РКД «Иркутский каркас» яв-
ляется запатентованное решение узла сопряжения колонна-ригель, применение сборных
железобетонных предварительно напряженных многопустотных плит перекрытия безопалу-
бочного формования и повышенная жесткость стыка диафрагм жесткости по высоте.

Узел сопряжения "колонна - ригель" является одним из самых важных элементов каркаса
сборных и сборно-монолитных многоэтажных зданий. Данный узел постоянно изменяется и
совершенствуется во многих системах каркасных зданий. Постоянный поиск конструкторами
наиболее удобного по всем параметрам принципа конструирования узла колонна-ригель
создает большое разнообразие технических и технологических решений. Но практически
все технические решения требуют применения большого количества монтажных приспособ-
лений для поддержания ригеля в проектном положении до требуемого набора прочности бе-
тона замоноличивания узла, что ведет к значительным трудозатратам по их установке,
демонтажу, перемещению и содержанию.

Рассмотрим основные узлы системы РКД «Иркутский каркас».
Многоэтажная колонна 1 имеет отверстия 9, разделяющие ее на отдельные участки с

шагом на этаж. Через отверстия 9 проходит верхняя арматура 3 узла «колонна-ригель»,
расположенная на уровне верхней арматуры сборного железобетонного ригеля 2 в месте
максимальных изгибающих моментов жесткого узла. Под отверстиями 9 в теле колонны 1
имеются опорные конструкции 4, приваренные к закладным деталям 11 колонны, на которые
опираются выпуски арматуры 5 из нижних торцевых граней ригелей 2.

Ригель 2 переменного сечения по длине имеет выпуски арматуры 5 из нижних торцевых
граней и отверстие 6 для пропуска верхней арматура 3 узла «колонна-ригель». 

Многоэтажные колонны каркаса 1 устанавливаются и закрепляются на фундаменты в
проектное положение. Монтаж ригелей 2 производится опиранием нижних выпусков арма-
туры ригеля 5 на опорные конструкции колонн 4. После монтажа ригелей 2 производится
монтаж плит перекрытия (рис.3). Через отверстия 6 в средней сжатой зоны ригелей 2, и от-
верстия 9 в теле колонн 1, верхняя арматура 3 узла «колонна-ригель» перемещается к месту
ее установки в проектное положение. При этом не нарушается целостность замкнутых вер-
тикальных выпусков 7 в пониженной части ригелей. В проектном положении арматура 3 фик-
сируется приваркой ее к верхним выпускам 8 из торца средней части ригеля 2.

Сборные железобетонные пустотные плиты перекрытия безопалубочного формования 1
монтируется на полки сборного железобетонного ригеля 2 по слою цементного раствора 3.
Инвентарные заглушки 5 в плитах 1 устанавливаются на заводе изготовителе.

Диафрагмы жесткости 1 устанавливаются в соответствии с монтажными узлами. Через
петлевые выпуски диафрагм жесткости 2 прокладывают продольную арматуру 3. Монтируют
плиты перекрытия 4.

Далее узлы «колонна-ригель», «ригель-плита» и «диафрагма жесткости-плита» одновре-
менно замоноличиваются бетоном 10 (рис.2), 4 (рис.3) и 5 (рис.4).

На рисунках 5,6,7,8,9 показаны монтажные виды здания. Для наглядности места моно-
литных бетонных заделок узлов и конструкций условно не показаны.

Технологические и конструктивные решения системы РКД «Иркутский каркас» при высо-
кой заводской готовности железобетонных изделий обеспечивают надежность эксплуатации
здания.
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Снижается стоимости строительства за счет:
- значительного сокращения трудоемкости работ на строительной площадке;
- сокращения объема «мокрых» процессов на 90% по сравнению с монолитным строи-

тельством (без учета фундаментов);
- снижения энергопотребления на строительной площадке на 70% в зимний период;
- изготовления с высоким качеством конструкций практически для всего здания в завод-

ских (технологичных) условиях;
- минимального количества технологической оснастки;
- производства строительно-монтажные работ круглосуточно и круглогодично.
Система РКД «Иркутский каркас» позволяет:
- снизить стоимость строительства минимум на 20%;
- сократить сроки строительства более чем в 2 раза;
- снизить расход арматуры минимум на 20%;
- снизить расход бетона минимум на 30%.
Для строительства многоэтажных зданий в сейсмически опасных районах система РКД

«Иркутский каркас» имеет ряд отличительных особенностей от ранее известных:
1. В рамно-связевом каркасе из сборного железобетона применен узел сопряжения «ко-

лонна-ригель» с разрывом бетона в колонне в уровне перекрытия, что позволяет исклю-
чить трудоемкую ванную сварку в верхней зоне узла и разместить верхнюю опорную
арматуру цельным сечением. Это решение позволило значительно упростить устройство
данного узла и одновременно повысить его надежность.

2. В сопряжении диафрагм жесткости по высоте через петлеобразные верхние и нижние вы-
пуски по всей длине шва проходит продольная арматура. Это позволяет повысить же-
сткость стыка, считая диафрагму жесткости единой по всей высоте здания от фундамента
до покрытия.

3. В сборном железобетонном каркасе применены многопустотные плиты перекрытия без-
опалубочного формования в соответствии с рекомендациями Российской Ассоциацией
по сейсмостойкому строительству (РАСС).

4. Разработано устройство сборных железобетонных балконов в каркасном здании.
5. В сборном железобетонном каркасе применены ненесущие трехслойные стеновые па-

нели с гибкими композитными связями с поэтажным опиранием на ригели.

В случае строительства в несейсмических районах или малоэтажных зданий (1-2 этажа)
в сейсмических районах разрабатывается вариант применения самонесущих трехслойных
стеновых панелей и других самонесущих ограждающих конструкций. Разгружается каркас
здания от веса стенового ограждения и при этом появляется возможность разнообразить
фасадные решения за счет применения консольных ригелей по периметру здания.

Главное преимущество системы РКД «Иркутский каркас» — простота и универсальность.
Многоэтажные сборные железобетонные колонны могут иметь любую заданную высоту
этажа. Сборные железобетонные ригели без предварительного напряжения арматуры и пу-
стотные плиты перекрытия безопалубочного формования позволяют перекрывать пролеты
любой заданной длины. Наличие и расстановка диафрагм жесткости определяются инже-
нерным расчетом конкретного здания.

54



Оборудование для производства сборного железобетона (более 80%) разработано и
установлено на АО «Иркутский домостроительный комбинат» группой компаний «ВИКОН»
г. Санкт-Петербург.

Система РКД «Иркутский каркас» обладает большим потенциалом для дальнейшего раз-
вития и совершенствования, как для сейсмически опасных районов строительства, так и для
несейсмических.
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Анна Демина, менеджер проекта «ЗСД. 4-я и 5-я очередь» 
от компаний ООО «БалтМонолитСтрой» 
и «БАСФ Строительные системы», Санкт-Петербург, Россия

Финальный этап строительства 
Западного Скоростного Диаметра 
в Санкт-Петербурге 

Подходит к концу строительство последнего и самого сложного участка Западного скоростного
диаметра. Уже к концу 2016 года ЗСД свяжет кольцевую автодорогу на севере и юге города,
обеспечит выход на трассу "Скандинавия", а также позволит водителям проехать через мегапо-
лис менее чем за 20 минут. Участок строится по схеме государственно-частного партнерства.
Стоимость проекта оценивается приблизительно в 120 млрд. рублей.

«БАСФ Строительные системы», Санкт-Петербург, Россия

На всей протяженности центральный участок ЗСД – это искусственные сооружения, более
70% трассы занимают мосты и эстакады. Всего в составе участка семь мостов, в том числе
уникальные объекты – двухъярусный мост через Морской канал, вантовые мосты через Ко-
рабельный и Петровский фарватеры.

ЗСД – магистраль, имеющая не только городское, но и федеральное значение. В мас-
штабах Петербурга ЗСД обеспечивает транспортную связь между северо-западными, цент-
ральными и южными районами. Магистраль решает проблему транспортной
изолированности Васильевского острова и разгружает дорожную сеть города, в том числе
центральной части, находящейся под защитой ЮНЕСКО.

Центральный участок магистрали проходит по берегу Финского залива, пересекает не-
сколько рукавов Невы и является самым сложным участком трассы. Фактически это комплекс
сложных инженерных сооружений протяженностью 14 км. Вдоль Васильевского острова трасса
проходит в открытой выемке на глубине 6 метров ниже воды в Финском заливе и в тоннеле



под р.Смоленка. Прохождение в выемке вызвано в основном экологическими требованиями. 
Центральный участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) длиной 11,57 км включает

виадук, 2081 метров которого пройдут по суше и 5297 в акватории, вантовые мосты длиной
620 метров и 580 метров, мост через Морской канал длиной 168 метров, 2417 метров тех-
нологических насыпей и туннель длиной 407 метров. 

Работы по строительству центрального участка ЗСД (от Обводного канала до улицы Са-
вушкина) начались весной 2013 года. Заказчиком является компания «Магистраль Северной
Столицы», генеральный подрядчик – турецко-итальянская компания ICA. Проектировщик -
ЗАО «Институт «Стройпроект».

Компания «БалтМонолитСтрой» совместно с «БАСФ Строительные Системы» начала ра-
боту в проекте в мае 2013 года не только в части поставки строительных материалов, но и
в части всестороннего технического сопровождения. 

По техническому заданию отдела качества «ИДЖА Асталди» были произведены подборы
составов бетонной смеси на все требуемые на стройплощадке классы бетонов.

За все время работы в лаборатории
«ИДЖА Асталди» было проведено более
300 лабораторных замесов бетонной
смеси. Испытано: 8 видов цемента (Мор-
довский, ЦЕСЛА, Швеция, Мальцевский,
Липецкий, Старооскольский, Латвийский,
ЛСР), более 4 видов песка (к-р Краснень-
кое, Воронцовское, Нерудпром, ЦБИ и
др.), более 5 видов щебня (Ровное, Пет-
ровское, Яккима, Алхо, Сортавала и др.)
Для каждого сочетания материалов прово-
дился подбор полного комплекта составов
от В7,5П4 до В40П4F2300W12. А также
производилась необходимая корректи-
ровка составов при значительных колеба-
ниях качества материалов. На применение
добавок производства «БАСФ Строитель-
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Центральный участок ЗСД

Классы бетонов, используемые на стройплощадке



ные Системы» на объекте был разработан технический регламент. Параллельно с под-
борами составов на БСУ «ИДЖА Асталди» нами проводились дублирующие испытания на
сторонних заводах на тех же материалах для создания единых карт подбора. Общие для
всех сторонних поставщиков бетонной смеси карты подбора были разработаны по тре-
бованию отдела качества «ИДЖА Асталди» и технадзора от генподрядчика.  Это обес-
печило бесперебойную работу на стройке, не зависящую от поломок на заводах, сложных
транспортных условий, нехватку АБС или мощностей завода, а также появилась возмож-
ность заливать массивные конструкции силами нескольких заводов-производителей бе-
тонной смеси. Единые карты подбора для всех поставщиков также стали гарантией
качества поставляемого бетона.

Я остановлюсь на наиболее интересных сооружениях и инженерно-технических задачах,
которые мы, совместно с лабораторией и отделом качества «ИДЖА Асталди», решали в
ходе строительства объекта.

Визуально интересным и технически сложным стало архитектурное решение моста
через Морской канал. Высота подмостового габарита составила 52 метра, чтобы суда
могли свободно проходить под сооружением. Сама дорога идет по двухъярусной ферме
высотой 10 метров: по первому этажу машины пойдут в одну сторону, по второму – в
другую.
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Мост через Морской канал

Вантовый мост через Корабельный фарватер



Мост возводили по методу продольной надвижки.  Так называется метод установки про-
летных строений в проектное положение путем их перемещения вдоль оси моста. Метод поз-
воляет выполнять работы при значительных пролетах сооружений с меньшей трудоемкостью.

Опоры моста высотой 52 м бетонировались в 3 захватки по 250 м3, применяемый бетон
– В35П4F2300W12.

Действительно эксклюзивными можно назвать вантовые мосты, которые стали украше-
нием ЗСД. Их на участке два: через Корабельный и Петровский фарватеры. 

Между Канонерским и Васильевским островами возвели, уникальное сооружение –
вантовый мост с наклоненными внутрь на 12 градусов пилонами - Вантовый мост через
Корабельный фарватер. Длина моста 320 метров. Высота подмостового габарита – 35
метров. 

Проектировщики посчитали, чтобы эстетически вантовый мост напоминал знаменитые
разводные переправы Петербурга, пилоны его должны быть наклонены друг к другу. А чтобы,
при этом, они выполняли свою несущую функцию - их высота должна составлять 125 метров,
а в каждой «ноге» должна быть встроена дополнительная арматура. Пилоны «базируются»
не на твердой почве, а на дне Финского залива, на так называемых «рабочих островках».
Каждый пилон в итоге стоит на фундаменте из 60 свай длиной 30 и шириной 5 метров.
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Армирование ростверка Вантового моста через Корабельный фарватер.
Схема разбивки ростверка на блоки бетонирования

Плиты проезжей части пролетного строения



Строители говорят, что подобного вантового
моста в мире еще никто не строил. В России
таких объектов нет. Да и в мире мостов с на-
клоненными пилонами единицы.

Для бетонирования массивных конструк-
ций ростверков моста объёмом 1800 м3 бе-
тона был специально подобран состав
бетона с учетом решения задачи наимень-
шего тепловыделения. Совместно с кафед-
рой строительных материалов ЦНИИС
(НИИ транспортного строительства) был вы-
полнен теплофизический расчет и создан
технологический регламент бетонирования
ростверков.

Для проезжей части Вантового моста
через Корабельный фарватер использова-
лись железобетонные плиты со сложным ар-
мированием. Производитель данных плит –
крупный завод ЖБИ в Санкт-Петербурге.
Используемый класс бетона
В40П3F2300W12. Сложность подбора со-
става бетона для этих плит заключалась в
том, что необходимо было подобрать бетон-
ную смесь с нормируемым воздухововлече-
нием 5-6% для достижения проектной
морозостойкости F2300 и одновременно
получить отпускную прочность бетона 100%
в возрасте до 7 суток. Всего на объект было
поставлено более 1000 таких плит.

Для омоноличивания стыков плит пролет-
ного строения проезжей части изначально
был запроектирован безусадочный бетон
В40П3F2300W12 на щебне фракции 5-10.
Совместно с лабораторией ИДЖА мы раз-
работали два решения – состав с полипро-
пиленовой фиброй (6мм) и состав с
добавкой Flowcable 50 для безусадочного
бетона. Провели испытания в испытательном

центре «Прочность» и получили безусадочные составы с усадкой не более 0,1 мм/м. Ис-
ключительным стало архитектурное решение и на вантовом мосту через Петровский канал
- от одного пилона ванты разошлись в трех плоскостях. Здесь использовалась технология
скользящей опалубки. Она позволила бетонировать опору высотой 125 метров со скоро-
стью 2,5 метра в сутки. 
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Мост через Петровский канал

Бетонирование пилонов Петровского моста 
по технологии скользящей опалубки



Для бетонирования густоармированных ростверков пилона Петровского моста
изначально планировался самоуплотняющийся бетон, но, так как применение микро-
наполнителей на объекте было запрещено, остановились на  высокоподвижном бе-
тоне В30Р5F300W8.

Перед бетонированием пилонов Петровского моста по технологии скользящей опалубки
технические специалисты производителей опалубки поставили на первый взгляд, сложную
задачу: получить бетонную смесь с регулируемой сохраняемостью подвижности от 3 до 7
часов, но в то же время с последующим интенсивным набором прочности. Совместно с ла-
бораторией ИДЖА мы разработали специальный состав с применением замедлителя схва-
тывания MasterRoc HCA 10, изменяя дозировку которого, можно было регулировать
сохраняемость подвижности бетонной смеси, не снижая при этом скорость последующего
набора прочности бетона и его эксплуатационных характеристик.

После форс-мажорного обстоятельства - пожара на пилоне Петровского моста (опоре
V13), благодаря совместной работе проектировщиков (ГипроСтройМост), подрядчиков
(Мега Япы) и сотрудников нашей компании, было принято решение по восстановлению
поврежденного огнем бетона материалами серии MasterEmaco. Помимо восстановления
поврежденного бетона, заказчик согласовал применение полимерцементного гидроизо-
ляционного материала MasterSeal 588 в качестве вторичной защиты данных участков. 

Также на пилонах мы столкнулись с нестандартной задачей - необходимостью заполнить
отверстия от подъемных труб скользящей опалубки, высота отверстий которых составляет
114 метров. Уникальность предложенного решения в том, что подрядчик имел возможность
подавать заполняющий состав на высоту 65 метров снизу-вверх.

Помимо технических решений по бетонным конструкциям, специалистами компании
БалтМонолитСтрой  разработаны регламенты на применение эпоксидных низковязких
смол (MasterInject 1360) в качестве подливки и герметизации зазоров  между металли-
ческими конструкциями, например на конструкциях временных опор и других конструк-
ций. Специалисты технического отдела БалтМонолитСтрой разработали и согласовали
с проектным институтом  ЗАО «Институт «Стройпроект более 15 технологических рег-
ламентов на восстановление и выравнивание поверхностей железобетонных конструк-
ций на объекте. 
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Базовые принципы проектирования сейсмостойких конструкций

В этом разделе кратко освещаются основные принципы и стратегии проектирования сейс-
мостойких конструкций со ссылкой на эксплуатационные требования, сейсмические на-
грузки, проектировочные концепции и т.п. При этом особое внимание уделяется сборному
железобетону и свойствам пластичности сборных железобетонных каркасов. 
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Д.т.н. Спирос Цукантас работает в области экспериментальных исследований,
академического преподавания и оказания консультационных услуг по вопросам
проектирования и анализа поведения сборных железобетонных конструкций в
сейсмоопасных условиях. Возглавляя афинское проектно-конструкторское бюро
M.E.C.S. и бюро PEPROMENO в индийском Бангалоре, спроектировал и реализо-
вал огромное количество проектов по сборному железобетонному строительству.

Строительство сборных железобетонных
конструкций в сейсмоопасных зонах  

В данной статье приведен краткий обзор результатов исследований, проведенных рабочей группой
6.10 Комиссии fib 6 по сборному железобетону в сотрудничестве с Американским институтом сбор-
ного/преднапряженного железобетона (PCI). Более подробно проект освещается в совместной пуб-
ликации fib/PCI, которая вышла в свет в марте 2016 г. В работе группы приняли участие избранные
специалисты со всего мира, представляющие различный опыт, стратегии проектирования и ме-
тодики строительства. Рабочая группа под руководством С. Цукантаса и С.К. Гоша объединила
признанных экспертов Международной федерации по бетону fib (группа T.G. 6.10) и Американского
института сборного/преднапряженного железобетона, послужив площадкой для обмена опытом в
сфере проектирования и возведения сборных железобетонных конструкций. 
Обзор, содержащийся в бюллетене fib/PCI, призван расширить базу знаний инженеров, архи-
текторов, клиентов и конечных пользователей в области применения современных технологий
сборного железобетона для различных типов строительства – промышленного, коммерческого
и жилого. Не в последнюю очередь внимание к практическим аспектам, начиная с конструктив-
ного проектирования и заканчивая проработкой соединительных элементов, должно способство-
вать отходу от слепого следования нормативным предписаниям в направлении применения
базовых принципов с целью улучшения теоретико-практической подготовки и контроля сейсми-
ческих характеристик конструктивной системы, ее компонентов и отдельных соединений.

Практические аспекты



Базовые конструкторские принципы

В данном разделе подчеркивается значимость первого этапа проектирования сейсмо-
стойких конструкций – так называемого конструктивного проектирования. Указывается на
необходимость проведения анализа планируемой конструктивной системы; каждый анализ
должен предваряться решением ряда задач с целью максимального уточнения реакции кон-
струкции в условиях сейсмических нагрузок. 

Простота конструкции, соблюдение вертикального масштаба, стойкость к воздействию
двунаправленных усилий и крутящего момента вкупе с обеспечением достаточной жесткости
и фундамента достаточной прочности – это главные принципы создания архитектурно-кон-
структивной концепции любого здания, подверженного сейсмическим нагрузкам.

Сборные железобетонные каркасные системы

Представлены различные типы сборных железобетонных каркасных систем, и даны ре-
комендации по выбору факторов нагружаемой реакции. 
• Сборные железобетонные каркасные системы с шарнирными соединениями балок с ко-

лоннами
Подобные каркасные системы используются в малоэтажных зданиях в зонах с низкой или
умеренной сейсмической активностью. Тем не менее, их можно включить в качестве гра-
витационных систем в здания, в которых боковые нагрузки, главным образом, восприни-
маются каркасами с жесткими соединениями либо системами другого типа, устойчивыми
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Рис. 1: Этапы выполнения балочно-колонного соединения с использованием тавровых балок с обращенной вверх стен-
кой. 
а) Шаг 1: установка колонны
б) Шаг 2: опирание одной балки на колонну
в) Шаг 3: опирание двух балок на колонну
г) Шаг 4: укладка стяжных арматурных хомутов в стыковую область и корректировка положения отрицательной 

арматуры в стыке



к латеральным напряжениям, к которым относятся, например, работающие на сдвиг стены
либо двойные системы (комбинация стен и каркасов). 

• Сборные железобетонные каркасы с жесткими соединениями (FCF)
В этой главе документа представлены различные типы эквивалентных монолитных жестких
балочно-колонных соединений с описанием принципа действия, конструкции, этапов
строительства с иллюстрациями и комментариями со ссылкой на соответствующие экс-
периментальные исследования. 

Стеновые системы – крупнопанельное строительство 

Крупнопанельные стеновые системы обычно применяются для строительства зданий, не
требующих больших открытых пространств в планировке, в том числе квартирных домов,
офисных зданий, гостиниц, жилых, учебных и административных построек и идентичных со-
оружений. Подобные системы состоят из крупнопанельных сборных железобетонных несу-
щих стен и плит перекрытия. Как правило, высота стеновой панели составляет один этаж, а
размеры стен и плит отражают размеры комнаты. Стены также могут иметь высоту в не-
сколько этажей. 

Элементы перекрытий и кровли могут состоять из сборных железобетонных компо-
нентов других типов, включая пустотные блоки, сплошные блоки, сборные железобетон-
ные настилы и т.п. В любом случае, необходимо активировать мембранное действие
перекрытий. Это достигается за счет надлежащего соединения плит перекрытия и их опор
либо за счет использования покрывающего слоя достаточной толщины или за счет ком-
бинации этих двух мер. 

В разделе обсуждаются сейсмостойкость и конструктивная целостность таких систем с
указанием возможных механизмов рассеивания энергии сейсмических волн. 
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Рис. 2: Сооружение сборного железобетонного здания
(проект Cummins) в индийской Пуне (с любезного разре-
шения компании Precast India Infrastructures PVT LTD; фото:
Нагеш Коле)

Рис. 3: Строительство девятиэтажного крупнопанельного
здания в индийском Мангалоре (с любезного разреше-
ния KEF Infra; фото: А. Динст)



Также приведены требования к детализации горизонтальных и вертикальных стыков между
стеновыми панелями с соответствующими пояснениями и описанием традиционных для Ев-
ропы и США методик. 

На Рисунке 3 показан монтаж крупных панелей производства KEF Infra Precast Company
во время строительства девятиэтажного жилого здания в индийском Мангалоре с примене-
нием американской методики. 

Каркасно-стеновые системы

Двойные системы предполагают сочетание работающих на сдвиг стен и жестких карка-
сов. Как правило, такие системы используются в том случае, когда жесткий каркас не обес-
печивает достаточной жесткости при воздействии боковых сил.

Однако на этапе проектирования в обязательном порядке надлежит учесть возможную
несовместимость стен и каркасов в области упругой и неупругой деформации, что связано
с неодинаковым деформационным поведением стен и каркасов под действием нормальных
или увеличенных боковых нагрузок. С другой стороны, при проектировании устойчивой к
боковым усилиям каркасно-стеновой системы из сборного / преднапряженного железобе-
тона важно заложить такие соединения, которые бы принимали во внимание различную ре-
акцию двух систем (стен и каркасов). 

Как правило, предпочтительной пластической реакцией сборных железобетонных стен
жесткости, воспроизводящих характеристики монолитных стен, является пластическая де-
формация при изгибе у основания стены. 

Конструкция перекрытия

Системы перекрытий играют ключевую роль в обеспечении устойчивости сборных желе-
зобетонных конструкций к воздействию боковых нагрузок за счет так называемого «мем-
бранного действия», которое отвечает за: 
- передачу боковых усилий на каждом уровне на систему, устойчивую к латеральным на-

грузкам (стены, каркасы, каркасно-стеновые системы),  
- объединение отдельных элементов, стойких к боковым нагрузкам, в единую систему. 

В общих чертах, проектирование и строительство систем перекрытий в сборных железо-
бетонных конструкциях должно отвечать базовым требованиям эксплуатационной пригод-
ности и прочности, характерных для любой строительной системы. Эксплуатационная
пригодность относится, в первую очередь, к ограничению деформации при изгибе. При рас-
чете прочности проверяют следующее:
- мембранное действие должно быть эффективным и соответствовать проектным пара-

метрам;
- концевые опоры плит должны быть рассчитаны на смещения в условиях землетрясения

(обеспечивать совместимость), включая растяжение балок в каркасных системах и вы-
давливание вверх в жестких стеновых системах, стойких к боковым нагрузкам, либо ком-
бинацию вышеперечисленных явлений;

65



- действие плиты (прочность на растяжение при изгибе и сдвиге) должно сохраняться под
влиянием гравитационных и сейсмических (горизонтальных и вертикальных) нагрузок. 

Системы двойных стеновых панелей 

Системы двойных стеновых панелей используются для строительства как малоэтажных,
так и высотных зданий, включая жилые и офисные здания, гостиницы, учебные и администра-
тивные постройки.

Двойные стеновые панели выпускаются на автоматизированных промышленных линиях
и состоят из двух бетонных оболочек толщиной от 5 до 7 см каждая, между которыми пред-
усмотрен зазор 8 - 20 см. 

Блочные системы из сборного железобетона

Сборные железобетонные блоки выпускаются на домостроительных комбинатах с полной
отделкой и всеми инженерными коммуникациями, после чего поставляются и монтируются
на стройплощадке. Как правило, их укладывают в одну вертикальную линию, формируя сво-
бодно опертую башню с надежными соединениями.

Блочные системы также используются для строительства зданий различного типа и на-
значения, включая жилые и офисные здания, отели, учебные и исправительные комплексы и
многое другое. 

После сборки на стройплощадке блоки полностью готовы к эксплуатации, по-
скольку отвечают всем конструктивным требованиям и оборудованы всеми необхо-
димыми канализационными, водопроводными, электрическими и механическими
коммуникациями.

Подобные системы очень удобны для тех случаев, когда требуется демонтировать здание
и перенести его на новое место.

Сборные железобетонные жилые блоки иногда используются для временного размещения
людей, пострадавших от стихийных бедствий. 

Преимущества блочных систем:
- быстрые темпы строительства и высокое качество, поскольку блоки изготавливаются
и отделываются в заводских условиях;
- конструктивная целостность готового здания, если блоки надлежащим образом за-
креплены и соединены друг с другом по горизонтали и вертикали;
- минимальный риск прогрессирующего обрушения под действием случайных нагрузок;
- хорошие изоляционные свойства;
- экономия за счет индустриализации производственного процесса.

Главные недостатки блочных систем:
- ограничение размера блоков, как правило, по ширине, которая не должна превы-
шать 3,6 м по соображениям транспортировки с завода на стройплощадку;
- большой собственный вес блоков, что может осложнить транспортировку и монтаж;
- ограниченные возможности архитектурного дизайна.
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Приложения

Документ fib/PCI содержит три приложения: 

Приложение A: конструктивная пластичность сборных железобетонных каркасных систем 

Приложение B: Поведение сборных железобетонных каркасных систем

Приложение C: Пример проектирования одноэтажного промышленного здания с исполь-
зованием методики расчета усилий либо смещений 

Заключение 

В данной статье представлен краткий обзор бюллетеня fib/PCI с одноименным названием,
который призван привлечь внимание читателей к разнообразию затрагиваемых аспектов и
вопросов в области сборного железобетонного строительства. 
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Любой кризис – это одновременно и дверь для новых возможностей. Однако это справедливо
только для тех, кто знает, как избежать последствий подобных экономических спадов. Для тех,
кто находится в эпицентре кризиса, данная статья должна дать почву и стимул для размышлений.

Статус-кво

Устоявшаяся строительная система на рынке жилья со всеми ее техническими особенно-
стями успешно пережила распад СССР. Система, разработанная в 60-е и 70-е гг. прошлого
века, обусловлена следующими базовыми условиями:

- Природно-климатические условия
- Доступные технологии
- Политическая и социальная среда
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в компании Prilhofer Consulting. В период с 2013 г. по 2015 г. осуществляла коор-
динацию российского проекта для ДСК «Град» ГК «Мортон», который предусмат-
ривал строительство нового домостроительного комбината общей площадью
525 000 м2. Эльмира занимается вопросами общего проектирования и коорди-
нации в компании Prilhofer Consulting.

Путь развития, или почему будущее 
индустриального строительства в России 
за использованием гибких 
автоматизированных систем 

Примерно год назад в прессе появилось множество статей о домостроительном комбинате ДСК
«Град» Группы компаний «Мортон». Однако практически ни в одной из этих публикаций не было
упомянуто, что это единственный завод в России, который способен выпускать ж/б элементы од-
новременно для нескольких серий жилых домов. Кроме того, существует возможность гибкого
варьирования размеров квартир в каждой серии домов. Благодаря такому универсальному реше-
нию, реализованному на ДСК «Град», компании «Мортон» удалось не только справиться с текущим
кризисом на рынке жилья в связи с падением цен на товарно-сырьевые ресурсы, но и расширить
свою долю на рынке.
Серии типовых домов были переработаны с учетом меняющейся ситуации в сторону уменьшения
площади большинства квартир, что привело к резкому увеличению объемов продаж. На начальном
этапе производства на ДСК «Град» выпускались уже отработанные серии домов. Параллельно со
строительством оформлялись разрешения и допуски на новые проектировочные и архитектурно-
планировочные решения. В настоящее время компания «Мортон» планирует нарастить выработку
ДСК «Град» в ответ на рыночный спрос.

Prilhofer Consulting, Германия



Природно-климатические условия

В связи с географическими особенностями и соответствующими сезонными перепадами
температур, а также требованием выполнять строительные работы в наиболее благопри-
ятное время года появилась так называемая сухая строительная система с использованием
несущих теплоизоляционных наружных стеновых панелей. Сплошные и сэндвич-элементы со-
единялись при помощи сварки.

Политическая и социальная среда

В период разработки систем индустриального строительства предпочтение отдавалось
методам скоростного возведения жилья. Соображения проектировочной логики и строитель-
ной физики были подчинены этому принципу.

Политическая задача заключалась в создании рабочих мест в промышленном секторе.
Создание новых рабочих мест и внедрение автоматизации – это во многом взаимоисклю-
чающие понятия, поэтому автоматизация производства ушла на второй план.

Доступные технологии

Современные технологии САПР 3D и программируемые логические контроллеры (ПЛК)
стали доступны для промышленности только с начала 1980-х гг. Эта технология постепенно
завоевала европейский сектор сборного железобетонного производства только к концу
века, начиная с крупномасштабных плоттеров и автоматизированных правильно-отрезных
линий для обработки арматурной стали.

С учетом того факта, что в число главных задач входили быстрое возведение жилья с ис-
пользованием имеющихся технологий и создание новых рабочих мест, такие аспекты, как
гибкость и автоматизация не принимались во внимание при проектировании промышленных
установок.

Гибкие промышленные производственные системы

Что такое гибкая производственная система для строительства сборных железобетонных
зданий? Гибкая производственная система – это намного больше, чем просто роботы,
укладывающие магнитную опалубку на поддоны.

Для обеспечения гибкости производственной системы элементы и, соответственно, само
здание и строительная система должны быть существенно модернизированы. Это означает
создание системы с типовыми соединениями и арматурой, приспособленными для исполь-
зования на автоматизированных производственных линиях.

Секрет автоматизации кроется не в производственных установках. Они – лишь только
инструменты для выпуска продукции. Изменение системы имеет решающее значение для
внедрения новой строительной системы, которая позволит возводить здания, востребованные
на рынке. В таком случае не составит труда сконструировать и построить подходящую авто-
матизированную промышленную установку.
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Перспективы и рекомендации

Для того чтобы понять, в каком направлении может развиваться и дорабатываться такая
система, следует обратиться к опыту скандинавских стран, которые характеризуются похо-
жими климатическими условиями.

В 60-е и 70-е гг. прошлого века аналогичная система применялась в Скандинавии. В силу
небольших объемов рынка производственные установки использовали высокую долю руч-
ного труда. Это означает, что преобладала практика производства на столах, которая вы-
годно отличается простой возможностью подстроить выпуск строительных и конструктивных
элементов к рыночным потребностям. Другим преимуществом такого подхода стало то, что
производители разрабатывали инженерно-технические и архитектурные решения собствен-
ными усилиями независимо от проектных институтов.

Система сухого строительства развивалась в соответствии с рыночной динамикой. Важ-
нейшим отличием от советской промышленной системы явилась оптимизация системы в со-
ответствии с требованиями строительной физики и архитектуры. Необходимо было
обеспечить изменение планировки квартир с учетом требований клиентов и расположения
здания без особых затрат. То же самое распространяется на архитектуру и внешний вид
(фасад) здания.

В силу вышеуказанных причин, по мнению автора, российская отрасль сборного ж/б до-
мостроения остро нуждается в переменах. Однако как это реализовать в то время, когда
производители не зарабатывают достаточно денег, чтобы осуществить требуемые инвести-
ции?

В качестве кратковременного решения можно рекомендовать снижение производитель-
ности и параллельную разработку проектов собственных зданий (изделий). Первый шаг на
этом пути – создание собственного технического и архитектурного экспертного центра.
После этого можно приступать к выпуску новых изделий на существующих заводах, чтобы
добиться успеха на рынке.

В среднесрочной перспективе необходимо построить новый, гибкий (по возможности ав-
томатизированный) завод, включая техническое бюро, чтобы иметь возможность реализо-
вывать новые решения (дома и квартиры), востребованные рынком.

Настал конец эпохе типового жилищного строительства, корни которого уходят в плано-
вую советскую экономику. Российские клиенты 21-го века хотят жить в современных зданиях
с учетом соображений эстетики и строительной физики.

70

Новые современные жилые здания


