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Субъекты строительного процесса: их функции, задачи и 

правовой статус. Толкование понятий: застройщик; технический 

заказчик; лицо, осуществляющее строительство; третьи лица в 

Градостроительном и Гражданском законодательстве. 

Особенности совмещения функций, правовой статус. 

Производственный контроль качества строительных и 

монтажных работ. Пооперационный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций. 

Приемочный контроль выполненных работ. Порядок 

осуществления строительного контроля застройщиком 
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некачественного строительного материала. Пооперационный 

контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций. Приемочный контроль 

выполненных работ.  
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 Дифференциальное уравнение Фурье позволяет 

определить температуру  в  любой точке тела, в любой момент 

времени. Однако, аналитическое  решение этого уравнения 

достаточно просто можно получить только для тел идеальной 

формы – шара, куба, цилиндра. Для реальных конструкций, 

особенно при решении трёхмерной задачи, усугублённой 

нестационарными теплофизическими характеристиками и 

экзотермией цемента, задача представляет значительную 

трудность. Решению этой задачи посвящены работы В.И.Зубкова 

[1], С.Г.Головнёва [2], Ю.А.Попова [3], В.В.Молодина [4]. 

Однако, простое и точное решение режима остывания даже 

простых конструкций, для реальных строительных конструкций 

оказалось  очень сложно. Решение получалось громоздким и не 

удобным для пользования в условиях строительной площадки. 

Профессор Чиркунов предложил решение данного рода задач 

методами группового анализа дифференциальных уравнений [5], 

которые могут дать простые и точные ответы на поставленную 

задачу. Настоящая  работа направлена на экспериментальную 

проверку полученных зависимостей и дальнейшей разработке 

технологических решений при бетонировании строительных 

конструкций в зимних условиях. 

Для подтверждения гипотезы выбрана одна из 

предложенных функций, описывающая процесс распространения 



тепла в неоднородном стержне при наличии внешнего 

нестационарного источника тепла: 

                                                          

где T=T(t,x) – температура стержня в точке  в 

момент времени t; 

α – параметр, характеризующий неоднородность стержня; 

β – параметр, определяющий нелинейность процесса; 

α и β – произвольные вещественные постоянные. 

Зависимость рассматривалась при следующих 

параметрах: 

1.  

2.  

В ходе исследования устанавливалась зависимость 

между:  

Т – температурой прогрева, t – временем прогрева и х – 

текущей координатой внутри стержня.  

В рамках эксперимента определялась тепловая волна в 

неоднородном стержне. В лабораторных условиях в качестве 

неоднородного стержня использовалась  модель колонны 

квадратного сечения. Для фиксации температур внутри колонны, 

утеплённой для формирования одномерного температурного 

поля по боковым поверхностям полистирольным пенопластом, 

использовались хромель-копелевые термопары, расположенные 

внутри модельного тела. 

Полученные результаты, представленные в виде 

графиков,  сравнивались с данными, полученными в ходе 

эксперимента. Сравнение показало, что предложенная формула 

имеет право на существование применительно к поставленной 

задаче, однако требует уточнений, что является целью 

дальнейших исследований. 
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Актуальной задачей устройства теплоизолирующих стен 

в настоящее время, является изыскание эффективной технологии 

изготовления однородных полистиролбетонных изделий и 

конструкций с качественными прочностными и геометрическими 

характеристиками. Для решения такой задачи необходимо найти 

причину неоднородности получаемых конструкций и изделий по 

стандартной технологии и предложить ее решение. 

Стандартная технология изготовления 

полистиролбетонных изделий и конструкций предполагает 

предварительное изготовление полистирольного заполнителя, 

путём одно- или многостадийного вспенивания гранул 

суспензионного полистирола. Приготовление 

полистиролбетонной смеси происходит путем добавления 

расчетного количества вспененного полистирольного 

заполнителя, вяжущего и комплексных добавок, затворения 

смеси водой, ее укладки и выдерживания, как правило, с 

термообработкой и распалубки конструкции. Неоднородность 

получаемого материала вызвана флотацией вспененных гранул 

полистирола при перемешивании и виброобработке.  

Множественные попытки по достижению однородности 

приводили к снижению технологических свойств. 

На основе технологии предварительного разогрева 

бетонной смеси разработана одностадийная технология 

изготовления полистиролбетонных изделий и конструкций.  

Суть способа в том, что гранулированный, невспененный 

полистирол, имеющий плотность 1050 кг/м
3
, при 

перемешивании с растворной составляющей, имеющей тот же 

порядок плотности - 1800÷1900 кг/м
3
, равномерно 

распределяется по объёму смеси. При прохождении 



электрического тока между погруженными в смесь 

электродами происходит её быстрый и равномерный нагрев. 

По достижении температуры 80⁰C гранулы полистирола 

вспениваются, увеличиваются в объёме и формируют 

однородные конструкции и изделия с гарантированной 

точностью геометрических размеров. 

В ходе проведенных серий экспериментов было 

установлено, что на полное вспенивание суспензионного 

полистирола при равномерном распределении гранул, 

используя напряжение 220В, требуется не более 7 минут.  

Осмотр готовых блоков показал: поверхность получается 

абсолютно гладкой и ровной.  

В настоящее время не ведется систематический 

контроль за однородностью бетонных смесей так как для 

этого нет единой методологической основы. Нами 

предложена оценка однородности распределения гранул 

полистирола по массе материала путём измерения 

теплопроводности плоских образцов, на которые разрезался 

изготовленный куб полистиролбетона. У образцов, 

выполненных по стандартной технологии неравномерность 

распределения полистирольных гранул заметна даже 

визуально. В образцах, где применяется полистирол 

невспененный гранулированный и электроразогрев смеси 

показатель неоднородности значительно снижается. 

Неоднородность образца, выполненного по разработанной 

технологии составляет 3,68% против 12,08% образца, 

выполненного по стандартной технологии. Также 

подтверждено положительное влияние электроразогрева на 

прочность готовых изделий.  Увеличение прочности в 28 

суточном возрасте составило более 15%. 

Предложенная технология позволяет в заводских 

условиях и на строительных площадках в ускоренном режиме 

получать плотные и прочные, обладающие однородной 

теплопроводностью и качественными геометрическими 



характеристиками изделия и конструкции из 

полистиролбетона. 
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При укладке «новой» сежей бетонной смеси на «старый» 

промерзший бетон, на их контакте появляется значительный 

температурный градиент, под действием которого формируется 

градиент влажности. Тем самым, появляется диффузионный 

поток влаги, который начинает мигрировать из теплых в более 

холодные слои бетона. Появление переувлажненных слоев в 

свежеуложенном бетоне в местах контакта несущих конструкций 

может привести к опасным последствиям. Однако, приток 

излишней влаги в зону контакта конструкций благоприятно 

влияет на их сцепление за счет проникновения воды с 

растворенным в ней вяжущим в «старый» охлажденный бетон.     

Ранее, для подтверждения негативного влияния данного 

процесса было проведено экспериментальное бетонирование 

каркасной конструкции, представляющей фрагмент стыка 

охлажденной плиты перекрытия и свежеуложенной колонны. 

Результаты показали, что бетон, находящийся на расстоянии от 

границы стыка до 75 мм высоты колонны, переувлажнился в 2-

2,5 раза, в отличие от исходной влажности. Однако, проведенный 

эксперимент не позволяет оценить положительные стороны 

данного явления, а именно – качество сцепления конструкций и 

степень проникновения влаги и продуктов гидратации цемента в 

промерзший бетон. 

В лаборатории кафедры ТОС были изготовлены и 

заморожены до -25 
о
С несколько бетонных образцов в виде кубов 

размером 100х100х100 мм с размещенными в них 

кондуктометрическим датчиками влажности и датчиками 

температуры. Затем, в изготовленную опалубку длинной больше 

в два раза, чем охлажденные бетонные образцы, укладывалась 



бетонная смесь с температурой 10 
о
С также с 

предустановленными датчиками температуры и влажности. 

Твердеющий бетон для усиления градиента температур 

прогревался греющим проводом в мягком и форсированном 

режиме. При мягком режиме температура бетона достигала 30 ℃, 

при форсированном 70 ℃. 

Результаты кондуктометрического исследования 

миграции влаги показали, что влага мигрировала в зону низких 

температур, снизила влажность в контактной зоне твердеющего 

бетона и проникла в «старый» охлажденный бетон образцов на 

расстояние 65-70 мм, где увеличилась на 50-75 % в отличии от 

нормальных условий. 

Стоит заметить, что кондуктометрический метод дает 

возможность исследовать только перемещение влаги в бетоне, 

без совместной с ней миграцией элементов цемента. Поэтому для 

изучения цементных новообразований в бетоне приконтактной 

зоны был применен рентгеноструктурный анализ. Данный метод 

позволяет установить качественное и количественное 

содержание гидроксида кальция, на образование которого влияет 

влага с растворенным в ней вяжущим. Чем больше влажность, 

тем меньше количество данных гидратов и наоборот. Для 

анализа были отобраны пробы в нескольких точках на разном 

расстоянии от контактной зоны в промерзшем бетоне.  

Полученные данные из рентгенограммы дополняют 

результаты кондуктометрического исследования, а именно – 

максимальное образование кристаллов гидроксида кальция 

замечено на расстоянии 70 мм от стыка и при дальнейшем 

приближении к нему количество данных кристаллов 

уменьшается. Из этого следует, что продукты гидратации 

цемента проникают в промерзший схватившийся бетон 

аналогично влаге.     

Для заключительного определения степени сцепления 

промерзшего и прогреваемого бетона использовались бетонные 

образцы, выдержанные и подвергшиеся прогреву в тех же 

условиях, что и образцы в предыдущих испытаниях. Отличием 



являлось наличие в теле кубов строго отцентрированных болтов 

М16, расположенных с выступом от внешней грани. С помощью 

них образцы устанавливались в специальную металлическую 

обойму, фиксировались в ней гайками и разрывались на 

гидравлическом прессе. Так же для сравнения результатов было 

проведено исследование степени сцепления эталонных бетонных 

образцов, выдержанных в нормальных условиях твердения, без 

наличия температурного градиента.    

Исследование степени сцепления показало, что при 

наличии температурного градиента увеличивается сила 

сцепления. Стоит отметить, что при создании большего 

температурного градиента, по средствам повышения 

температуры прогрева, сцепление образцов увеличивается.   

Таким образом, внутренний термодиффузионный перенос 

вещества помимо отрицательного влияния на качество 

свежеуложенного бетона, благоприятно влияет на сцепление 

монолитных конструкций. Благодаря этому увеличение 

температурных градиентов применимо при замоноличевания 

стыков сборных конструкций, реконструкции объектов и т.д.  
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Одной из причин замедления темпов и сокращения 

объёмов строительства при уменьшении платёжеспособного 

спроса на продукцию строительного комплекса явилась её 

сравнительно высокая стоимость. Несмотря на внедрение новой 

техники и технологий стоимость жилья – самой востребованной 

строительной продукции не снижается.  

Причина этого явления в большой трудоёмкости 

конечной продукции. В последние годы большое внимание 

строителей было обращено на повышение качества, как главного 

конкурентного пеимущества в строительстве. Поэтому, в 

основном,  приобретались технологии, работающие на эту 

составляющую. 

Сегодня основной задачей строительства является 

снижение трудоёмкости  и соответственно стоимости готового 

продукта. Здесь, как никогда, требуется избирательный подход к 

технологиям, которые могут решить стоящую проблему. 

Необходимо внимательно взвесить все преимущества, 

которые может дать та или иная предлагаемая технология , 

адаптировать её к местным условиям и только тогда тратить на 

неё ресурсы.  

Решающими могут стать технологии, родившиеся в 

стенах университета. Внедрить их в реальное строительное 

производство для повышения его эффективности – наша главная 

задача. 
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Поддержание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ) в дееспособном состоянии крайне актуально, 

что соответствует основным направлениям социальной политики 

страны и региона. Основным элементом сферы ЖКХ, особенно в 

условиях Сибири, считается теплоэнергетический комплекс 

(ТЭК). В большинстве регионов объекты ТЭК физически и 

морально изношены, необходима их модернизация и 

реконструкция, что требует значительных инвестиций. Общая 

тенденция развития ЖКХ в настоящее время – повышение доли 

собственников жилья в оплате всех расходов. В связи с этим 

изыскиваются возможности повышения энергоэффективности 

при эксплуатации жилищного фонда и усиливаются требования к 

повышению эффективности инвестиционной деятельности по 

развитию его инфраструктурных объектов.  

К организации инвестиционной деятельности при 

реконструкции и модернизации объектов ТЭК предъявляются 

требования, определенные рядом нормативных документов.  

При разработке организационно-управленческих 

решений по повышению эффективности инвестиций в развитие 

объектов ТЭК обязательно следует учитывать ряд технических 

показателей, характеризующих параметры региональных схем 

теплоснабжения и особенности спроса на тепловую энергию и 

теплоносители в регионе. Это может способствовать повышению 

энергоффективности, ресурсосбережению и стимулированию 

инвестиционной деятельности в сфере ЖКХ. 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА ДИСПЕРСНО-

АРМИРОВАННОГО БЕТОНА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Е.П. Матус, канд. техн. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 

 

При бетонировании в зимних условиях широко 

применяются различные способы обогрева изделий: 

предварительный разогрев и метод «термоса», обогрев с 

помощью провода, электродный прогрев, индукционный прогрев. 

Для правильного расчета параметров тока необходимо учитывать 

физические характеристики бетона: удельную проводимость, 

коэффициент теплопроводности и т.д. В дисперсно-

армированном бетоне (особенно сталефибробетоне) эти 

характеристики сильно отличаются у армирующих волокон и у 

матрицы, что приводит к сильной неоднородности 

температурных полей на микроуровне. Это может привести к 

деструктивным процессам в контактных зонах уже на начальной 

стадии  затвердевания бетона. 

Для правильного выбора режима прогрева таких 

материалов необходимо знать не только их усредненные по 

объему характеристики, но и распределение температурного поля 

вблизи поверхности дисперсных волокон. В настоящей работе 

автор использовал метод конечных элементов для решения 

связанной стационарной и нестационарной задачи 

распространения тепла при электродном и индукционном 

прогреве сталефибробетона. 

Получены зависимости усредненных по объему 

коэффициента теплопроводности и удельной проводимости 

сталефибробетона от коэффициента армирования и ориентации 

волокон, также предлагаются допустимые режимы прогрева 

фибробетона, исключающие локальный перегрев контактной 

зоны фибра-бетон. 
 



ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ПНЕВМОУДАРНЫХ МАШИН 

Тамбовцев П. Н., канд. техн. наук, с.н.с. (ИГД СО РАН), доцент 

(НГАСУ (Сибстрин) г. Новосибирск) 

В работе сравнивается эффективность принципиальных 

схем пневмоударных машин, выпускаемых серийно, и новых, 

предложенных автором. В качестве основного критерия оценки 

эффективности циклов использовался КПД, определяемый как 

отношение энергии единичного удара к энергии сжатого воздуха, 

поступающего к машине в течении цикла. С помощью 

численного моделирования получены диаграммы рабочего 

процесса и выходные расчетные характеристики рабочих циклов 

устройств. Значения массы ударника, эффективной площади 

ударника, координаты перемещения ударника в начале выхлопа 

из камеры обратного хода, габаритного хода ударника приняты 

равными для всех расчетных моделей. По результатам работы 

установлено, что новые схемы позволяют повысить КПД 

пневмоударных устройств до 36 %, 73 %. Достоверность 

полученных результатов расчета подтверждается 

экспериментальными данными. 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЖИЛОГО ФОНДА. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 

Гамалей И.А., старший преподаватель (НГАСУ (Сибстрин) г. 

Новосибирск) 

Большинство проблем связано с типовыми панельными и 

кирпичными домами 60-70 годов прошлого века, устаревшими 

физически и морально. Теоретически их положено сносить, 

однако осуществить это невозможно, и не рационально, т.к. 

устаревшие дома несут большой запас прочности и способны 

прослужить ещё 40-50 лет.  

Первые мероприятия по реконструкции жилья 

проводились в РФ ещё в 90 годах, носили "точечный" характер: 

отдельно взятый дом в отдельном городе. Тем не менее, 

приобретенный опыт в использовании современных технологий 

стал очень полезен в XXI веке. В 2001 г. Правительством была 

утверждена целевая программа "Жилище" (2002-2010 гг.) 

Реконструкция подразумевала частичное сохранение жилого 

фонда кирпичных пятиэтажек, а также новое строительство на 

месте сносимых жилых объектов. Возвращаясь к началу 

реконструктивных работ по организации и проведению 

реконструкции жилья, можно выделить следующие этапы: 

I этап: Подготовительный (2002-2005 гг.) - отработка 

финансовых механизмов и технологических решений. Ему 

соответствовали региональные программы с мероприятиями по 

реконструкции устаревшего жилого фонда.  

II этап: Практическая реализация. В 2007 г. был принят 

федеральный закон № 185 - ФЗ "О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 

соответствии с которым  из данного фонда шло выделение 

средств на реконструкцию из государственных источников.  

В результате систематизации материала по 

реконструкции жилого фонда отмечается следующее. Массив 



реконструируемого жилого фонда можно разделить на три 

группы.  

I группа. Ветхое жилье застройки 30-50
х
 годов прошлого 

века, достигшее наибольшей степени износа и подлежащее сносу. 

Жильцы получают новые квартиры, а территория ветхих жилых 

домов после сноса последних застраивается новыми высотными 

зданиями жилого и общественного назначения, в рамках плана 

реконструкции целого жилого микрорайона.  

II группа. Застройка "хрущевками" массовых серий 60-70
х
 

годов, имеющих достаточный запас прочности. Организация их 

реконструкции проводится (с выселением или без выселения 

жильцов) путем усиления отдельных конструктивных элементов 

(фундаментов, стен), сопровождается надстройкой, пристройкой 

помещений. При этом увеличивается первоначальная площадь, 

уровень благоустройства и модернизации.  

Пути организации реконструкции I и II групп домов: либо 

снос (при наличии средств), либо проведение комплексного 

капитального ремонта.  

III группа. Жилые дома, построенные по типовым 

проектам до 1990 года, имеющие наименьшую степень износа и 

требующие в основном косметического ремонта фасадов 

остеклений лоджий и балконов, благоустройства дворовых 

территорий. Организация реконструкции таких домов носит 

наиболее легкий характер и заключается в приведении внешнего 

облика существующих кварталов в соответствие с 

архитектурными и градостроительными требованиями. 

Цель реконструкции: обеспечение тепловой защиты 

зданий, что создаёт с одной стороны комфортные условия 

проживания, с другой снижает энергозатраты. В целях 

повышения энергоэффективности устаревших зданий необходим 

комплексный подход. Поэтому в мероприятия по реконструкции 

включены: 

1) утепление фасадов современными системами 

теплоизоляции (навесные фасадные или штукатурные системы); 

2) установка новых стеклопакетов; 



3) реконструкция кровли с применением современных 

утеплителей; 

4) замена систем водоснабжения и отопления с 

установкой аппаратуры автоматического регулирования. 

Снижаются потери тепла и улучшается микроклимат в 

помещении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦИФИКА БИЗЕС-СРЕДЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА 

 

А.Б. Коган, д-р экон. наук, доцент (НГУЭУ, СИУ РАНХиГС, г. 

Новосибирск) 

 

Вступление в силу 01.07.2019 года правила об 

обязательном использовании счетов-эскроу для финасирования 

строящихся многоквартирных домов (МКД) с участием средств 

дольщиков связано с рядом проблем. Отмети две из них. 

Первая проблема – отсутствие достаточного понимания 

застройщиками правил креитования девелоперских проектов 

(реализуемых по счетам-эскроу). Прежняя бизнес-модель 

девелопмента, предполагающая создание МКД преимущественно 

за счёт бартера, сильно отличается от девелопмента по счетам-

эскроу. Застройщики не имеют представления о существенных 

деталях кредитования, в числе которых: виды платежей по 

кредиту и их действительная величина (за резервирование 

средств, за выданные средства, ставка на инвестиционной фазе, 

ставка на эксплуатационной фазе), порядок признания и оплаты 

банком затрат на службу заказчика, порядок и даты раскрытия 

счетов-эскроу и т.д.  

Вторая проблема – отсутствие достаточного понимания 

банками (и страховыми компаниями) точности сметных расчётов 

и календарного планирования. Примем, что существует две 

оценки инвесторской сметной стоимости строительства объектов 

(ИСССО). Первая – объективная оценка (ОО) ИСССО, 

выполняемая на основе норм расхода ресурсов и рыночных цен 

на ресурсы. Вторая – ситуационная оценка (СО) ИСССО, 

выполняемая на основе контрактов, заключенных застройщиками 

с подрядчиками.  

И одна и другая оценка ИСССО могут (должны) быть 

улучшены. Например, ОО не включает затраты на сбыт, а СО 

может быть слишком оптимистичной, особенно в ситуации, когда 

застройщик и подрядчики – аффилированные лица. Развитие 



методов сметного дела и экономики строительства создаст 

теоретико-методическую базу решения этих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ ДОСТАВКИ БЕ-

ТОННОЙ СМЕСИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ  

 
А.Л. Кунц доцент, В.А. Калачиков студент (НГАСУ 

(Сибстрин), Новосибирск) 
 

В моём докладе приведены данные исследований по 

разработке и совершенствовании имитационной модели, на 

основе которой можно ускорить доставку бетонной смеси и 

удешевить её. 

Бесперебойная поставка бетонной смеси – это одна из 

сложнейших задач управления строительным производством. 

Оно связанно с необходимостью учета значительного количества 

факторов и ограничений, взаимодействия большого количества 

людей и машин. Для того чтобы транспортная система работала 

без сбоев, нужно четкое соблюдение принципов 

функционирования системы доставки бетона. Также оно требует 

создание имитационной модели и обработки большого объема 

информации, что сегодня невозможно без использования 

информационных технологий. 

В логистическом моделировании монолитного 

строительства наиболее продуктивными являются имитационные 

модели. Методика разработки имитационной модели основана на 

теории и практике построения имитационных моделей, 

связанных с логистизацией производства материального ресурса, 

процессов логистической доставки исходного сырья для его 

производства на передвижные производственные комплексы, а 

также процессов транспортирования материалов и комплектов от 

мест их производства к местам потребления. 

Процесс разработки имитационной модели включает три 

основных этапа: 

- Разработка концепции модели; 

- Компьютерное оформление и разработка компьютерной 

программы, отвечающей всем исходным параметрам на первом 

этапе; 



- Адаптация данной модели к конкретным условиям 

функционирования логистических систем и получение 

практического материала для дальнейшей работы с моделью. 

 Для создания имитационной модели используются 

стандартный набор программы “Windows”, электронные таблицы 

“Works” или “Excel”. В рамках этих программ создаются 

отдельные "книги", включающие в себя страницы со 

специфическими названиями, которые отражают суть решаемых 

на них проблем. Так, в целях вычисления количества 

поставляемого материала для производства бетонной смеси 

целесообразно завести страницу, связанную с качеством 

бетонной смеси, а именно: создать базу данных по маркам 

бетона, используемого при производстве монолитных работ. Это 

позволит в дальнейшем путем простого перемещения исходных 

параметров получить конкретный результат на выходе из модели, 

выраженный как в количественном, так и в денежном 

.отношении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ 

Ван Ян, магистрант, Л.А. Немчикова, руководитель, канд. техн. 

наук, доцент кафедры ТОС (НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

 

Российско-китайское инновационное и научно-

техническое сотрудничество является важной составной частью 

стратегического партнерства двух стран. Основное внимание 

уделяется прежде всего повышению эффективности 

использования энергии, приводящее тем самым к снижению 

энергопотребления зданий. 

В последние годы в Китае построены ряд 

энергосберегающих зданий по так называемой «нулевой 

технологии» — когда вся энергия, необходимая для обеспечения 

деятельности здания производится в нем. Правительство Китая 

считает, что строительство таких домов имеет большие 

перспективы и всячески поддерживает их возведение. 

Однако при всей значимости уникальных объектов, 

построенных в Республике, их количество невероятно мало для 

такой развивающейся страны. Основное внимание все-таки 

сосредоточено на менее уникальных решениях. И это, прежде 

всего, утепление ограждающих конструкций в северных районах 

страны. Поэтому большая часть исследовательской работы была 

посвящена сравнительному анализу строительных 

теплоизолирующих материалов, применяемых в Китае и России. 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОСКОЙ РУЛОННОЙ КРОВЛИ, 

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА ЕЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

В.В. Коробенко, магистрант, Л.А. Немчикова, научный 

руководитель, канд. техн. наук, доцент кафедры ТОС (НГАСУ 

(Сибстрин), Новосибирск) 

 

Для исследования выбран метод многокритериальной 

оптимизации с расчетом физического износа кровельных 

материалов в процессе эксплуатации. Установлено, что к 

наиболее влиятельным внешним факторам, влияющим на износ 

кровли, можно отнести производственный фактор, связанный с 

ухудшением погодных условий. В результате анализа 

установлены наиболее зависимые параметры. 

Поставлена цель – доказать методом математического 

моделирования, с помощью теории статистических решений, 

возможность оптимального многокритериального выбора 

решения с помощью матрицы.  В результате выявлена 

зависимость прочности от механических воздействий на кровлю 

(растяжение), а также влияние циклических температурно-

влажностных воздействий (замачивания-высушивания и 

замораживания-оттаивания) на прочность и долговечность 

битумных кровельных материалов. 

На основе полученных результатов для повышения 

сроков эксплуатации рулонной кровли предлагается: 

 использовать метод математического 

моделирования для принятия оптимального 

многокритериального решения; 

 повышать качество кровельных работ, используя 

мембранные покрытия и дополнительную термомеханическую 

обработку укладываемых слоев рулонной кровли. 

 

 

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННОГО МЕТОДА ДОБЫЧИ 

НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

А.В. Кудирмеков, магистрант 226 маг гр., Л.А. Немчикова, 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент кафедры ТОС 

(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

 

При добыче нерудных строительных материалов 

посредством гидромеханизированного метода может 

возникнуть проблема со средним модулем крупности песка 

Мк – песок при намыве штабеля может оказаться очень 

мелким (не товарным) по гранулометрическому составу 

частиц. Это скажется на реализации данного строительного 

материала. Причиной может послужить неэффективная работа 

устройства грохочения, в связи с недостаточным напором, 

неисправностью внутренней решетки грохота и др. 

Возможным решением данной проблемы рассматривается 

способ дополнительного извлечения мелкой фракции песка из 

штабеля. 

Для повышения значения Мк предлагается извлечение 

песка из крупной фракции (Мк > 5 мм) повторно, сразу на 

выходе ее из устройства грохочения.   

В конический гидрогрохот поступает гидросмесь по 

трубопроводу земснаряда. В этом устройстве выполняется 

грохочение, при котором происходит разделение на крупные 

зерна и песок. Часть песка уходит вместе с крупными 

зернами, а в условиях недостаточного напора поступающей 

гидросмеси  потери песка при фракционировании только 

увеличиваются. На выходе предлагается установить 

дополнительно колосниковый гидрогрохот, который еще раз 

отфракционирует песок из гидросмеси. Выловленный песок 

перемещается транспортной лентой и подается на карту 

намыва. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ 

РЕМОНТЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Л.А. Немчикова, канд. техн. наук, доцент кафедры ТОС 

(НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

 

Исходя из опыта применения полимерных композиций, 

растворов и клеев при ремонте, можно отметить, что вопрос 

работы конструкций, усиленных или восстановленных 

полимерами, нуждается в специальном изучении. Практически 

отсутствуют данные по работе полимер-модифицированных 

деревянных конструкций.  

Основной задачей на настоящий момент является 

исследование свойств древесины пропитанной композитами, и 

доказательство эффективности этого метода при восстановлении 

разрушенных и поврежденных деревянных конструкций. 

С этой целью применяются полимерные мастики, для 

изготовления протезов и отливки недостающих частей 

деревянных конструкционных элементов. Полимерная шпаклевка 

применяется для заполнения трещин, отверстий и углублений.  

Для консервации мокрой археологической древесины 

используют полиэтиленгликоль, применяя непрерывное или 

периодическое орошение. В результате получается 

полимермодифицированное дерево с сохранением внешнего вида 

натурального дерева. Такое дерево не гниет, т. к. отталкивает 

влагу, превосходя по этому показателю даже лиственницу, и 

является  экологически чистым продуктом. Изделия из 

модифицированной древесины не требуют дополнительной 

обработки, обладают стабильностью форм и размеров, не 

подвержены короблению. Выдерживают температурные 

перепады от +150 до –150 °С. 

Как показывают эксперименты, постепенное увеличение 

скорости и глубины пропитки можно достичь за счет 

предварительного нагрева поверхности древесины, когда 

повышение температуры и понижение вязкости пропитывающего 



состава происходит за счет аккумулированного тепла 

в древесине.  

Упрочнение ослабленной древесины, например 

пораженной насекомыми, можно выполнить путем пропитки 

жидкими составами на основе полимеров, либо способом 

многократного окрашивания поверхности, либо с помощью 

инъекции через высверленные отверстия. 

Полученная полимер-модифицированная древесина, 

может превосходить необработанную по характеристикам в 2-3 

раза, и исключать такие недостатки как усушка, коробление, 

поедание насекомыми и повышать эксплуатационные 

способности в агрессивной среде в 4-5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ «Механизация и автоматизация 

в строительстве» 

 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ГИДРОУДАРНОГО 

УСТРОЙСТВА ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Л.В. Городилов, д-р техн. наук, зав. лабораторий,  

В.Г. Кудрявцев, н.с., Маслов Н.А., к.т.н., н.с. (ИГД СО РАН, г. 

Новосибирск) 
 

В лаборатории моделирования импульных систем ИГД 

СО РАН разработано малогабаритное гидроударное устройство 

(ГУ) с регулируемыми характеристиками: частотой и энергией 

удара. Как следует из теории гидроударных систем, в силу 

неравномерности потребления энергии объемными ГУ, их 

обязательными элементами являются сетевые аккумуляторы 

энергии. 

В силу малых габаритов и особой системы распределения 

разработанного ГУ к его аккумуляторам предъявляются 

специальные требования по геометрическим и энергетическим 

параметрам. В связи с этим разработана имитационная модель 

гидроударного устройства, максимально приближенная по 
составу элементов и параметрам к реальной модели и проведено 

несколько серий расчетов, в которых изменяли параметры 

сетевых аккумуляторов. 

В результате расчетов исследована динамика 

аккумуляторов ГУ и влияния их параметров (начальных объемов 

и давлений) на интегральных характеристик гидроударного 

устройства (предударную скорость, частоту, КПД и мощность). 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ЗОЛОТНИКОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

ГИДРОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ДВИЖЕНИЯ БОЙКА 

 

Л.В. Городилов, д-р техн. наук, зав. лабораторий,  

В.Г. Кудрявцев, н.с., (ИГД СО РАН, г. Новосибирск),  

А.И. Першин, магистрант (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск)  
 

Одной из перспективных схем распределения потоков 

жидкости гидроударных устройств, обеспечивающая 

регулирование их энергетических характеристик, является схема 

с золотниковым распределением с задержкой движения бойка. 

В предлагаемом авторами устройстве золотникового 

распределителя (Р) задержка движения бойка в начале его 

обратно хода достигается путем управления перепадом давления 

p3 между напорной линией (НЛ) и камерой управления (КУ) Р. 

Величина p3 определяется параметрами дросселей Др1 и Др2, 

соединяющими КУ соответственно с напорной и сливной 

линиями. При достижении давлением в КУ значения, при 

котором сила, действующая на золотник (З) со стороны жидкости 

становится больше силы, действующая на него со стороны 

пружины, происходит смещение З из исходного состояния 

(позиции I). При заданной величине смещения x, КУ золотника 

напрямую соединяется с напорной линией, чем обеспечивается 

ускорение перемещение золотника в позицию II и удержание его 

в ней. 

В настоящей работе исследуется влияние параметров 

дросселей Др1 и Др2, величины x и величины давления в 

напорной линии на время перемещения золотникового 

распределителя из позиции I в позицию II. Устанавливаются 

оптимальные соотношения этих параметров, обеспечивающие 

максимальное быстродействие распределителя. 

 



МЕТОДИКА ГРАФО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ 

ПНЕВМОУДАРНОГО МЕХАНИЗМА ПО ИЗВЕСТНОЙ 

ИНДИКТОРНОЙ ДИАГРАММЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В 

РАБОЧИХ КАМЕРАХ 

 

Р.Е. Хомяков, студент 464з , Э.А. Абраменков, д.т.н., проф. 

(НГАСУ (Сибстрин) г. Новосибирск) 
  

Предлагаемые диаграммы давления воздуха Pp(t) в камере  

рабочего и Px(t)  в камере холостого хода  в  масштабе удобном 

для геометрических построений. Принимаются максимальные 

значения для Pi(t) равные его сетевому значению Из опыта 

исследований множества типов механизмов ударного действия  

принимается время цикла T=tp+tx  при tp =1 и tx =1,4. Далее 

вычерчиваются диаграммы  Pp(t) и Px(t) и  xy (t). 

При задании значения энергии удара Ay , по 

соответствующим зависимостям, получаем габаритный ход 

ударника: 

Значение скорости ударника принимается из условия 

прочности его материала. 

По зависимости xy (t) в принятом масштабе, 

вычерчивается  конструктивная корпусная часть механизма. 

Устанавливаются рабочая площадь Sy ударника и его длина Ly. 

Путем переноса характерных точек с диаграмм  pi(t), на 

xy(t) и на конструктивное исполнение механизма, получаем карту 

для координат воздухораспределения. 

Определив участки подвода воздуха, в рабочие камеры и 

учитывая тип воздухораспределителя, устанавливаются 

координаты впускных и выпускных каналов. 

 

 

 

 

 



КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАБОЧЕГО ЦИКЛА С 

ВЫТЕСНЕНИЕМ ВОЗДУХА ИЗ РАБОЧИХ КАМЕР 

ПНЕВМОУДАРНОГО МЕХАНИЗМА 

 

Э.А. Абраменков д-р техн. наук, проф., А.А.Серебренников, 

аспирант (НГАСУ (Сибстрин) г. Новосибирск) 

  

Задачей технического решения является выполнение 

канала перепуска в виде канал-паза или канал-лыски с 

возможными вариантами конструктивного решения; с 

образованием меняющейся площади поперечного сечения и 

постоянного сообщения между рабочими камерами снижения в 

них противодавления воздуха и торможение ударника при его 

перемещении. Пневмоударный механизм содержит: корпус с 

цилиндрической полостью, размещенный в полости ударник со 

сквозным осевым отверстием и канал перепуска на его боковой 

поверхности; камеры рабочего и холостого ходов и стержень-

трубку выполнен с каналом выпуска; камеру торможения и 

распределительную камеру, на уровне которых выполнены 

каналы, постоянно сообщающие их с камерой холостого хода, 

распределительной камерой и камерой торможения. Канал 

перепуска на боковой поверхности ударника выполнен в виде 

канал-паза или панал-лыски с площадью поперечного сечения 

уменьшающейся в сторону камеры холостого хода с постоянным 

сообщением рабочих камер между собой. Перепуск воздуха 

между камерами позволяет более полно использовать 

внутреннюю энергию сжатого воздуха, реализовывать большую 

энергию удара, и уменьшить удельный расход воздуха. 

 

 

 

 

 

 



БЕЗРАЗМЕРНЫЙ УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ 

СРАВНЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УДАРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО КОНСТРУКТИВНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Д.Э. Абраменков, д-р техн. наук, проф (СГУПС г. 

Новосибирск), Э.А. Абраменков, д-р техн. наук, проф., И.В. 

Лаптева, ст. преп., А.В. Серебренников, аспирант (НГАСУ 

(Сибстрин) г. Новосибирск) 
 

Приборы позволяют определить расход воздуха в м3/с. 

Уравнение Б.П.Э. Клапейрона, как исходное, предусматривает 

количество рабочего тела (газа, воздуха) в кг, которое приводится 

к его объему в м3, применив значения плотности воздуха в кг 

/м3. 

Поскольку безразмерное значение необходимо получить 

за время одного удара (Гц = 1/с), то применим соотношение с 

размерностью м3/с Гц= м3. Сократив размерности, в исходом, 

уравнений получим однородное уравнение, характеризующее его 

безразмерность, которая позволяет оценить экономичность 

практически любого пневматическоого ударного механизма с 

любыми значениями параметров и назначением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

ПНЕВМОУДАРНОГО МЕХАНИЗМА С ЯРУСНЫМ 

ВПУСКОМ ВОЗДУХА В РАБОЧИЕ КМЕРЫ 

 

Н.С. Алсуфьева , магистрант, Э.А. Абраменков, д-р техн. наук, 

проф., А.С. Дедов,  канн. техн. наук, доцент (НГАСУ 

(Сибстрин) г. Новосибирск) 
 

Пневматический ударный механизм содержит: 

цилиндрический корпус, размещенный в корпусе ударник со 

сквозным осевым отверстием разделяющий корпус на камеры 

рабочего и холостого ходов; стержень пропущенный в сквозное 

осевое отверстие ударника; в стержне выполнены дроссельные 

каналы для впуска воздуха в камеру холостого и рабочего ходов. 

Выпускные каналы выполнены в стенке цилиндрического 

корпуса. В стержне выполнена глухая полость–камера с каналом 

для впуска сетевого воздуха и с закрытым торцом со стороны 

камеры холостого хода. На боковой стенке стержня выполнены 

ярусы радиальных дроссельных каналов впуска и запуска 

раздельно для камеры рабочего хода и камеры холостого хода на 

участках перемещения ударника с меньшим расстоянием между 

отсекающими кромками со стороны торцов ударника. Каналы 

запуска для камеры рабочего хода выполнены на уровне 

отсекающей кромки торца ударника с ее стороны а каналы 

запуска для камеры холостого хода выполнены на уровне 

отсекающей кромки торца ударника с ее стороны в положении 

ударника опертого на хвостовик рабочего инструмента. Такое 

решение позволяет более полно использовать внутреннюю 

энергию воздуха и эффективность применения дроссельных 

каналов на впуске в рабочие камеры и обеспечивает повышение 

энергии единичного удара. 

 

 

 



КОЭФФИЦИЕНТ ОТСКОКА-КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА МАШИНЫ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

А.В. Грузин,  ассистент,  Н.С. Алсуфьева, магистрант, И.В. 

Лаптева, ст. преп. (НГАСУ (Сибстрин) г. Новосибирск)  

 

Условия получения коэффициента отскока k0=u0/uy, где 

u0, uy - скорости ударника после и до соударения с хвостовиком 

рабочего инструмента. Одной из основных причин качественно и 

количественной характеристик k0 является реакция хвостовика 

рабочего инструмента, который определяется в зависимости от 

условий контакта с обрабатываемой средой, т.е. с ее физико-

механическими свойствами. Результаты натуральных испытаний 

пневматических рубильных молотков показали, что k0 

свидетельствует о возвращении части энергии в энергетическую 

систему последующего рабочего цикла, что позволяет уменьшить 

потребляемое количество сетевого воздуха. 

Построение причинно-следственной схемы для k0 

показало, что он может быть применен в качестве критерия 

оценки технико-экономических качеств рабочего процесса с 

предпочтительно меньшей величиной k0, характеризующей 

большую величину энергии, передаваемую обрабатываемой 

среде. С учетом поставленных задач представляется возможным 

обосновать конструкцию и значения энергетических параметров 

предпочтительных для конкретных условий применения 

пневматических машин ударного действия. 

 

 

 

 

 

 



ПУТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА НА ЭТАПЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШАХТНОГО ОСЕВОГО 

ВЕНТИЛЯТОРА 

 

Н.А. Попов, д.т.н., проф. (НГАСУ (Сибстрин), ИГД СО РАН,  

г. Новосибирск) 
  

При разработке новых шахтных осевых вентиляторов 

возникает проблема снижения их шума, обусловленная 

значительным увеличением окружной скорости, 

производительности, давления, а также конструкции лопаток 

рабочего колеса (К). 

Максимальное снижение амплитуды дискретных 

составляющих шума (ДСШ), а, следовательно, и минимальный 

уровень их шумоизлучения достигается при выборе 

благоприятного сочетания чисел лопаток рабочего колеса zК и 

спрямляющего аппарата zСА, т.е. при соблюдении определенных 

условий в зависимости от аэродинамической схемы вентилятора. 

Дополнительные пути снижения шума: 

– длину проточного канала на стороне всасывания и 

нагнетания следует принимать примерно равной радиусу 

рабочего колеса вентилятора R; 

– осевой зазор между лопаточными венцами рабочего 

колеса (К) и спрямляющего аппарата (СА), а также между К и 

ребрами направляющего аппарата (НА)  должен находится  в 

диапазоне (0,3–0,4)b (b – хорда лопатки колеса). 

В вентиляторах с противосрывным устройством (ПУ) 

зазор между кромками лопаток ПУ и периферией лопаток К 

должен находиться в диапазоне   (0,3–0,4) R.  

Использование рассмотренных мероприятий по 

обеспечению пониженного уровня шума на этапе проектирования 

новых шахтных осевых вентиляторов позволит существенно 

улучшить их шумовые характеристики при сохранении высоких 

аэродинамических качеств. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ЗОЛОТНИКОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

ГИДРОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ДВИЖЕНИЯ БОЙКА 

 

Л.В. Городилов, д-р техн. наук, зав. лаборатории, 

В.Г. Кудрявцев, н. с, (ИГД СО РАН, г. Новосибирск), А.И. 

Першин, магистрант (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

Одной из перспективных схем распределения потоков 

жидкости гидроударных устройств, обеспечивающая 

регулирование их энергетических характеристик, является схема 

с золотниковым распределением с задержкой движения бойка. 

В предлагаемом авторами устройстве золотникового 

распределителя (Р) задержка движения бойка в начале его 

обратно хода достигается путем управления перепадом давления 

p3 между напорной линией (НЛ) и камерой управления (КУ) Р. 

Величина p3 определяется параметрами дросселей Др1 и Др2, 

соединяющими КУ соответственно с напорной и сливной 

линиями. При достижении давлением в КУ значения, при 

котором сила, действующая на золотник (З) со стороны жидкости 

становится больше силы, действующая на него со стороны 

пружины, происходит смещение З из исходного состояния 

(позиции I). При заданной величине смещения x, КУ золотника 

напрямую соединяется с напорной линией, чем обеспечивается 

ускорение перемещение золотника в позицию II и удержание его 

в ней. 

В настоящей работе исследуется влияние параметров 

дросселей Др1 и Др2, величины x и величины давления в 

напорной линии на время перемещения золотникового 

распределителя из позиции I в позицию II. Устанавливаются 

оптимальные соотношения этих параметров, обеспечивающие 

максимальное быстродействие распределителя. 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАБОТЫ 

СКВАЖИННОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО 

ВИБРОИСТОЧНИКА ДЕБАЛАНСНОГО ТИПА С 

ЗАПОЛНЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ ВНУТРЕННЕЙ РАБОЧЕЙ 

КАМЕРОЙ 

 

А.В. Савченко, канд. техн. наук, В.П. Ступин, канд. техн. наук, 

доцент, С.А. Куприянов, аспирант (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 

 

Скважинный виброисточник для создания сейсмических 

колебаний, состоит из камеры, вала и дебаланса. Дебаланс 

изготовлен из стали в форме полуцилиндра и приводится во 

вращение валом, на котором он закреплен. Такая геометрическая 

форма ему необходима для создания дисбаланса центра масс 

относительно оси вращения вала. Жидкость, заполняющая 

внутреннюю камеру источника, создает силу лобового 

сопротивления, препятствующую вращению дебаланса и 

увеличивает нагрузку на привод. Возникает задача оценить 

изменение величины силы лобового сопротивления источника с 

заполненной рабочей камерой. Эксперименты по исследованию 

сопротивления потоку различных форм тел, погруженных в воду, 

показывают, что коэффициент лобового сопротивления зависит 

от чисел Рейнольдса и Фруда, которые учитывают скорость, 

плотность, вязкость жидкости и геометрические размеры тела. 

Из численного решения уравнений гидродинамики с 

вращающейся подобластью была получена оценка величины 

максимальной мощности, необходимой двигателю для 

преодоления силы сопротивления жидкости при вращении 

дебаланса. В ходе решения был применен метод составных 

связанных областей (MRF) и усреднение по Рейнольдсу 

уравнений Навье – Стокса (RANS). Для расчета турбулентной 

вязкости использована стандартная двухпараметрическая k  

модель турбулентности. 



Виброисточник работает на частоте до 5 Гц. Мощность 

двигателя, потребляемая дебалансным источником, составляет 

0,9 кВт, дополнительно для преодоления силы сопротивления 

жидкости потребуется 0,018 кВт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА ИЗ 

ВТОРИЧНОГО ЩЕБНЯ 

 

В.Б. Величко, канд. техн. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 
  

Разработана технология производства бетонной смеси с 

использованием щебня, полученного не в результате дробления 

природного камня (первичного сырья), а полученного путем 

извлечения его из отходов производства, заводского технологи-

ческого брака, из железобетонных конструкций зданий и соору-

жений, подлежащих  сносу, и после разрушения которых, как 

правило, отправляемых в отвал. 

Подобрано технологическое оборудование, исходя из 

производительности производства выполнен расчет параметров 

процесса (объемы бункеров, производительность транспортеров 

и насосов, цикличность процесса и т.д.). 

Разработаны функциональная и электрические схемы, 

предусматривающие автоматизацию загрузки, 

транспортирования, 

дозирования компонентов, перемешивания и выгрузки 

бетонной смеси. 

Обоснован экономический эффект от использования 

вторичного щебня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


