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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА МОЖНО БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОНЛАЙН

НОВОСТИ

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) намерена с января 2018 г. запустить электронную услугу по регистрации
сообщения о начале строительства без вмешательства
должностного лица.
Об этом известил глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев в Американской торговой палате.
«В скором времени мы презентуем электронную услугу для объектов СС1 по регистрации сообщения о начале строительства без вмешательства должностного лица.
Это будет революционная новация, и в январе следующего года, я думаю, она заработает», – сказал он.
По словам Кудрявцева, человек, который имеет доступ
в интернет и электронную подпись, сможет зарегистрировать начало строительства.

НАЙДЕН НОВЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА
Инженеры из высшей технической школы Цюриха разработали способ изготавливать из бетона крыши, в том
числе и сложного арочного типа. Ученые изготовили из
бетона прототип арочной крыши площадью 160 квадратных метров, для создания которой обычно приходится
использовать сложные опорные конструкции.
Вместо того, чтобы использовать изготовленную на
заказ деревянную опалубку, инженеры испытали новую
технику собственного дизайна. Они натянули кабели в
сеть нужной формы и застелили ее сверху полимерным
текстилем. Форма опалубки определялась алгоритмами,
благодаря которым удалось равномерно распределить
нагрузку на кабель и определить, где и сколько бетона
нужно положить. Конструкция получилась неравномерной по толщине — от 3 до 12 сантиметров.
В общей сложности, около 20 тонн бетона удерживались 500 килограммами стального троса и 300 килограм-

мами текстиля. После четырех лет подготовительной работы на создание крыши ушло около шести месяцев, но
на повторение структуры уходит лишь от 8 до 10 недель.

ОБ ИНВЕСТОРАХ В СТРОИТЕЛЬСТВО ХОТЯТ ПОЗАБОТИТЬСЯ
Власти обещают в ближайшее время решить проблемы защиты прав
граждан, пострадавших при строительстве жилой недвижимости. Для
жертв так называемых долгостроев в
Минрегионе подготовили специальный законопроект «О защите прав
пострадавших кредиторов во время
строительства жилой недвижимости».
Он призван решить сразу несколько задач: усилить защиту прав граждан, вложивших деньги в стройку;
создать механизм достройки проблемных объектов и предотвратить
возникновение подобных ситуаций в
будущем.
В Верховной Раде уже есть подобные проекты, например, №7084 и
№7128, зарегистрированные в сен-

тябре. Однако, по словам разработчиков нового закона, он в первую
очередь должен урегулировать ситуацию, которая уже сложилась по
факту. Ведь сегодня существует немало схем, при помощи которых застройщики могут собирать деньги
граждан, порою в обход требований
закона, что позволяет им уходить от
ответственности.
Поэтому закон не будет регулировать вопросы строительства домов
за деньги юрлиц или при участии
физлиц, где договором предусмотрено не получение жилья, а части
прибыли (схемы с фьючерсами, опционами и т. п.). То есть там, где нет
материальной ответственности исполнителем договора.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НА ОТЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА ПРЕОБЛАДАЕТ ИМПОРТ
значительно превышает цену импорта
белорусского цемента в Украину, что
свидетельствует о недобросовестной
конкуренции в виде наличия демпинга
и подрезания цены украинского производителя. Кроме того, модернизация
цементной отрасли Беларуси субсидируется государством, что по мнению
ассоциации, может в ситуации резкого
увеличения импорта свидетельствовать о наличии запрещенной субсидии, которая также считается недобросовестной конкуренцией.
Ассоциация производителей цемента «Укрцемент» в 2017 году выявил три факта нарушения процедуры
сертификации белорусского цемента
и добилась их аннулирования, а также обратился в прокуратуру Киевской
области по факту повторной выдачи

сертификата с нарушением законодательства. По информации ассоциации, производство цемента на душу
населения в Украине составляет 213
кг, потребление — 222 кг. Для сравнения, в Беларуси эти показатели составляют 488 и 355 кг соответственно,
в России — 374 и 379 кг.
Как сообщалось ранее, в 2017 году
соответствующие органы сертификации выдали сертификаты белорусским
производителям цемента без обязательного испытания характеристик
ввозимого стройматериала в независимой лаборатории. В это же время, украинские компании не могут получать
долгосрочные сертификаты соответствия в Беларуси, что создает ассиметрию в вопросах взаимного признания
сертификатов.

МИНРЕГИОН ПОДВЕЛ ИТОГИ 2017 ГОДА
В строительной отрасли на 23,4 % выросли объемы выполненных работ. На
105 пунктов выросла Позиция Украины
по индикатору «получение разрешений на строительство» в рейтинге Doing
Business. 4 государственных предприятия передано на приватизацию в Фонд
государственного имущества. На 21,4 %
выросли объемы общей площади жилья, принятой в эксплуатацию. В сфере жилищно-коммунального хозяйства

также заметные улучшения. На 4,2 %
вырос процент площади многоквартирного жилого фонда в управлении
ОСМД от общей площади многоквартирных домов. На 319 % увеличилось
количество введенных солнечных электростанций частных домохозяйств. На
8,5 % вырос процент многоквартирных
домов, управление которыми осуществляется управляющими, избранными
совладельцами дома. С 575 до 761 уве-

личилось количество населенных пунктов, в которых внедряется раздельный
сбор бытовых отходов. На 10,4 % вырос
процент оснащения приборами учета
тепловой энергии многоквартирных
домов. С 7 ед. до 13 увеличилось количество полигонов, на которых устроены
системы извлечения биогаза. На 362 %
выросла мощность введенных объектов
возобновляемой электроэнергетики, работающих по «зеленому» тарифу.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ БЕТОН ВДОХНОВЛЯЯСЬ ИГОЛКАМИ МОРСКИХ ЕЖЕЙ
Немецкая команда была вдохновлена структурной
стойкостью иголок морских ежей, которые состоят преимущественно из хрупкого материала – кальцита, и несмотря на это шипы ежей невероятно долговечны из-за
особенностей строения.
Было обнаружено, что шипы морских ежей настолько
жестки из-за того, что кристаллические блоки кальцита
окружены более мягкими участками материала, называемого карбонатом кальция. Это означает, что когда
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кальцит начинает трещать от излишнего напряжения,
энергия движется к более мягкому слою, предотвращая
дальнейшее растрескивание.
Ученые, заинтересовавшись такой особенностью, решили применить опыт на бетоне. Сложность заключалась лишь в том, что цемент имеет более упорядоченную
структуру. Решить проблему удалось на нано-масштабе,
где в нано-цемент было внедрено десять комбинаций
пептидов, которые были определены как идеальные для
создания наноструктурированного цемента.
При помощи электронного микроскопа был проведен
анализ и тестирование результата, которые показали, что
сопротивление такого цемента достигает 200МПа, что
очень близко по значению к стали. Таким образом, ученые
пришли к выводу, что новый цемент может создавать бетон, который в 40-100 раз сильнее современных смесей.
«Наш цемент является значительно более устойчивым
к разрушению, чем все, что было разработано до сих пор,
и это предоставляет нам совершенно новые возможности
в строительстве», говорит Гельмут Кольфен.

НОВОСТИ

Импорт цемента в Украину за январь–август 2017 года вырос в 11 раз,
белорусского — в 170 раз, импорт российского клинкера увеличился в два
раза, сообщил председатель ассоциации производителей цемента «Укрцемент» Павел Качур.
«Если строительство в 2017 году вырослона25,4%,топроизводствоцемента увеличилось всего на 2,8 %. Импорт
вырос в 11 раз, импорт с Беларуси —
в 170 раз. Это первый сигнал о ситуации на рынке с конкуренцией», —
отметил П. Качур.
В настоящее время в ассоциации
осуществляется анализ этих рынков
для оценки уровня угрозы для цементной отрасли Украины.
По данным ассоциации, цена цемента на внутреннем рынке Беларуси
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
НОВОСТИ

В УКРАИНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДИЛЕР КРАНОВ PALFINGER SANY
К концу года австрийско-китайская компания
Palfinger Sany расширила дилерскую сеть в Украине.
Договор был подписан с заводом спецтехники «Техкомплект», который получил официальную возможность продавать в Украине мобильные подъемные
краны грузоподъемностью 25/32/40 т.
Первый завоз крановых установок Palfinger Sany
ожидается к весне 2018 года, однако уже сейчас они
доступны к заказу.
Отметим, завод «Техкомплект» имеет свои собственные мощности, на которых будет производиться
монтаж на совместимые грузовые шасси (с колесной
формулой 6х4, 6х6 и 8х4, с необходимой под вес крана
минимальной массой автомобиля).
В качестве базовых шасси планируется использовать новые грузовые автомобили от партнерских
брендов, в том числе на новой и бывшей в употреблении технике, предоставленной непосредственно покупателем.
Palfinger имеет производственные и сборочные
площадки в Европе, Северной и Южной Америке и
Азии, а также более 5000 центров продаж и обслу-

живания, расположенных в более чем 130 странах на
пяти континентах.

НОВЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ САМОХОДНЫЙ БЕТОНОУКЛАДЧИК ОТ LIGCHINE INTERNATIONAL

Подобное оборудование – это
колесный самоходный полноповоротный агрегат, работающий от дизельного или бензинового двигателя, основным рабочим органом
которого выступает управляемая гидравликой и выдвигаемая на 3,8 м
длинная телескопическая стрела
(мачта) с выравнивающими рейками на конце. Принцип работы этого
устройства довольно прост – все то,
что у нас часто делается вручную или
с использованием не особо приспособленной для этого техники, то же
самое выполняет самоходный бетоноукладчик. Вот только все системы
лазерного выравнивания, состоящие
из нескольких датчиков, которые
устанавливаются на рабочей рейке и
управляются посредством бортового
компьютера вмонтированы прямо в
него, а их автоматическая корректировка происходит примерно каждые
10 секунд.
Новейшим представителем такой
спецтехники сегодня является маши-

на ScreedSaver MAX PRO, о начале серийного выпуска которой объявила
компания Ligchine International.
Это самоходный колесный агрегат
с 3,8-метровой стяжной головкой и
возможностью выдвижения телескопической стрелы на 5 м. Ее производительность – это 18,6 м3 за проход.
Особенностью этой спецтехники
является нулевой радиус поворота,

оснащение системой GPS-позиционирования, 360-градусный поворот
башни, беспроводное дистанционное управление, автоматическая система распыления для применения
отвердителей, а также 55-сильный
двигатель марки Kubota. Эта машина
может проводить выравнивание не
только горизонтальных, но и наклонных поверхностей.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
НА КРОВЕЛЬНОМ РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

НОВОСТИ

Эта черепица производится на
двух предприятиях ETEX Group в
Польше. Торговая марка ТМ Euronit существует сравнительно недавно, с 1999 года, но уже достаточно хорошо
известна как на польском, так и на украиском рынке кровельных материалов.
Внешне цементно-песчаная кровля кажется монолитной, но на самом деле она состоит из множества отдельных плиток с подвижностью в соединительных замках,
что позволяет кровле быть гибкой. Таким образом, цементно-песчаная черепица может покрывать практически
любые конструкции кровли и геометрические неровности.
Технологии и процессы производства цементно-песчаной черепицы похожи на производство керамической.
Незначительные отличия технологий и процессов производства заключаются в разнице сырья и двойном окрашивании черепицы, для достижения максимальной стойкости цвета. По физико-механическим и эксплуатационным
свойствам цементно-песчаная черепица также очень похожа на керамическую.
Цементно-песчаная черепица такая же надежная, долговечная и бесшумная при осадках, имеет низкую теплопроводность и отличную морозостойкость. Она негорюча, а значит, абсолютно пожаробезопасна, имеет

насыщенные и устойчивые к выгоранию оттенки, поэтому долго сохраняет свой первоначальный вид. Цементно-песчаная черепица устойчива к агрессивным средам,
стойко переносит резкие температурные перепады и не
электризуется.
Цементно-песчаную черепицу Euronit в Украине представила компания Сreaton.

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ГИДРОГЕЛЬ Д ЛЯ ВНЕШНЕЙ ЗАЩИТЫ ДОМОВ ОТ ВЛАГИ
Ученые из Фрайбургского университета разработали покрытие для домов, способное саморазворачиваться
в нужные моменты для их защиты от
влаги.
Однажды, обратив внимание на
структуру сосновых шишек, которые схлопываются при дожде, чтобы
из них не вымывало семена, ученый
Саймон Поппинг понял, как можно
подобным образом устроить саморазворачивающуюся пленку, способную реагировать на изменения влажности без участия электроэнергии.

Сейчас у него уже готов концепт,
и даже технический прототип нового
покрытия, которое реагирует на повышение влажности до уровня 60%, и
начинает само раскручиваться из рулона в тонкую пленку, плотно закрывающую нужную поверхность для ее
защиты ее от влаги. Принцип работы
прост, но эффективен – пленка состоит из двух слоев, один из которых –
это гибкий материал с множеством
крохотных камер на внешней стороне, второй же состоит из заполняющего эти камеры гидрогеля. Гель при

увеличении влажности или прямом
попадании влаги, начинает расширяться и таким образом давить на
пленку в нужном направлении, раскручивая рулон.
Подобную технологию можно использовать на крышах стадионов и
в обычных жилых домах, к примеру,
заливая гель в те места, где прохудилась крыша. Или же использовать для
герметизации окон, чтобы те пропускали воздух в сухие летние дни и
плотно держали тепло в промозглые
и холодные осени и зимы.

В УКРАИНЕ РЕАЛИЗОВАН ПЕРВЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК CHANGLIN
Новинка года – мини-погрузчик Changlin 275F уже нашел первого покупателя в нашей стране.
Универсальный мини-погрузчик с бортовым поворотом 275 F – одна из самых популярных моделей в линейке погрузчиков Changlin подобного класса. Благодаря техническим данным и относительно небольшой
стоимости он активно экспортируется во многие страны мира.
Теперь этот погрузчик начинает покорять и Украину. Впервые на нашем рынке модель Changlin 275F
была представлена в ноябре текущего года на выставке
«КоммунТех-2017» в Киеве.
По утверждению производителя, Changlin по своим
техническим характеристикам является аналогом популярных Bobcat, при этом серьезно выигрывая по сто-
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имости. Мини-погрузчик Changlin 275F может использовать более 30 позиций навесного оборудования.

РЕПОРТАЖ

УКРАИНА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО РЫНКА
ИЗВЕСТКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

В Киеве состоялась ежегодная конференция Украинской ассоциации известковой промышленности на тему «Украина в контексте развития мирового рынка известковой
промышленности: опыт международных компаний».
14 декабря 2017 в Киеве состоялась
очередная бизнес–конференция УАИП
«Украина в контексте развития мирового рынка известковой промышленности: опыт международных компаний».
Группа изданий «Капстроительство»
выступила информационным партнером мероприятия.
В мероприятии приняли участие более 60 членов, которые представляют
около 35 предприятий различных отраслей: добытчики известняков и производители извести, производители
строительных материалов, перевозчики,
представители металлургической отрасли, инфраструктуры. Среди прочих,
на конференции были представители
крупнейших известняковых карьеров
страны: группы UMG, ПАО «Тернопольский карьер» и группы компаний
«Горнодобывающая промышленность».
Традиционными участниками конференции стали члены ассоциации:
ООО
«Укрспецизвесть–Переработка»,
ООО «Днепровский завод строительных материалов», ООО «Актис групп»,
ООО «ТЭП Вертикаль» и другие.
Международный характер конференции обеспечило участие крупнейших
иностранных компаний известкового
рынка, среди которых представители
компаний LHOIST, Carmeus, Nordkalk,
SMA Mineral AS, СRH.
Тематически конференция была разделена на две части: «Рынки извести и
известняка Украины: динамика и прогнозы развития. Влияние внедрения квотирования выбросов СО2 на известковую
отрасль» и« Развитие мирового известкового рынка, роль и место Украины ».
Конференцию открыло выступление
президента УАИП Михаила Корилкевича, который кратко упомянул об истории
и достижениях ассоциации, представил
новых членов, которые присоединились
с начала года, и рассказал о стратегии
развития УАИП. Важной частью высту-

пления стал отчет об итогах посещения
летнего форума ILA (Всемирной ассоциации извести) в Киото (Япония), на
котором вопрос выбросов СО2, наряду с
темой здравоохранения, был одним из
основных для рассмотрения. Дополнительно Михаил Корилкевич анонсировал
следующий форум ILA, который пройдет
в октябре 2018 в Кейптауне (ЮАР). Компании, желающие участвовать в мировом форуме, смогут при посредничестве
УАИП зарегистрироваться и посетить
мероприятие мирового масштаба.
Исполнительный секретарь УАИП Роман Гладуненко выступил с докладом о
современном состоянии и тенденциях
развития отраслей добычи известняка и производства извести, динамике и
прогнозах развития в контексте общей
ситуации в экономике страны. В выступлении были отмечены также изменения в динамике и отдельных тенденциях
роста профильных отраслей. Вопреки
ожиданиям, в 2017 году прослеживается
спад рынка известнякового камня на 9 %,
прежде всего обусловленный блокадой
ОРДЛО и прекращением поставок продукции из карьеров с неподконтрольной
территории (ДФДК и Комсомольское РУ).
Без учета неподконтрольной территории,
в производстве известняка спад прак-
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тически не состоялся, и большая часть
компаний увеличила добычу. Дополнительным заглаживающим фактором, который уменьшил потерю добычи камня,
стало увеличение импорта. Среди тенденций необходимо отметить продолжение
рота доли свободного рынка известняка,
который на конец года составил более
60 %, впервые существенно перевесив кептивный рынок. В целом, в 2018 году ожидается возвращение к положительному
тренду, что обусловлено прогнозируемым
незначительным оживлением экономики
и отраслей потребления продукции.
Тенденции рынка извести близки к
рынку известнякового камня – в 2017 году
произойдет спад до 10 %. Одна из предпосылок спада – блокада ОРДЛО, которая
сыграла крайне негативную роль, остановив растущий тренд и вызвав уменьшение рынка потребления, весомым фактором для чего стали остановки, временные
простои или уменьшение производства
металлургических предприятий. Несмотря на все, в 2018 году ожидается возвращение к положительному тренду.
Доклад о рынке был дополнен основательными выступлениями представителей крупнейших известняковых
компаний страны: Олега Мисюка (ОАО
«Тернопольский карьер») и Юрия Фри-
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дмана (Новотроицкое РУ), которые рассказали о последних достижениях своих
предприятий, проведенной модернизации и наращивании мощностей, и также
указали на основные проблемные точки.
Среди них вопросы обеспечения отгрузок по железной дороге и недостаток качественного персонала.
Первую часть конференции завершили выступления Евгения Грозы (Всемирный банк) и Максима Швеца (УАИП,
МПП «Монстера»), которые предоставили материалы на тему внедрения системы мониторинга и отчетности выбросов
парниковых газов в Украине. Рассмотренная тема вызвала оживленную дискуссию, поскольку докладчики сумели донести мысль о важности вопроса
выбросов, которые будут касаться всех
игроков рынка извести.
Вторую часть конференции, посвященную ознакомлению с опытом ведущих мировых компаний и их оценке
перспектив отечественного рынка, открыло выступление руководителя подразделения Центральная Европа компании LHOIST Петр Бискуп (Piotr Biskup),
который рассказал об опыте вхождения
LHOIST в новую страну на примере Словакии и о реальном влиянии системы мониторинга и квотирования выбросов СО2
на деятельность европейской компании.
Конференция продолжилась в формате открытого диалога, когда в президиум были приглашены представители
международных компаний, каждый из
которых смог предоставить свои откровенные рассуждения по оценке перспектив отечественного рынка извести
и известняка и экономики страны в целом и ответить на вопросы участников
мероприятия. Было сказано о существующих возможностях и предостережениях, которые рассматривает каждая из
присутствующих компаний – сегодня
они систематически отслеживают развитие событий и осуществляют оценку
возможностей и перспектив вхождения

на отечественный рынок. Петр Бискуп
(Piotr Biskup), Lhoist: «Среди недостатков рынка извести и известняка Украины – слишком большая концентрация
на одной области металлургии; другие
причины – политическая ситуация,
конфликт на востоке, законодательные
и регулирующие вопросы. На радикальное изменение структуры рынка может
уйти 10–20 лет. Однако рынок имеет
высокий потенциал и вызывает интерес».
Марчин Хелиош (Marcin Heliosz),
Nordkalk Corporation: «Украина имеет большой потенциал как рынок и как
страна, однако при глубоком изучении
возникает значительное количество
рисков, поэтому нужно оценивать их
баланс и возможности. При этом риск
конфликта на востоке при изучении выглядит не таким значительным. Одна из
проблем для принятия решений в корпорациях – большой информационный
разрыв между теми, кто предлагает проекты здесь, и теми, кто принимает решения в Европе. Конференция дает многое
для понимания рынка и направлений
развития, международным компаниям
нужно не упустить момент».
Мигель Машаду (Miguel Machado), СRH:
«Конфликт на востоке – серьезная пробле-

ма и ее последствия негативно влияют на
страну. Среди остновных проблем можно
выделить человеческий капитал – большая часть квалифицированного персонала потеряна. Главное: не надейтесь на
иностранные инвестиции, вы должны и
сможете приложить собственные усилия
для осуществления рывка и выхода на новый уровень развития».
В заключительном выступлении
президент УАИП Михаил Корилкевич, учитывая возникшие вызовы,
представил обновленные принципы
деятельности и формирования главного органа управления ассоциации –
Совета УАИП и его новый состав. В него
вошли, кроме президента, Дмитрий Чурилов (группа УКРСПЕЦИЗВЕСТЬ), Олег
Мисюк ( ОАО «Тернопольский карьер») и
Петр Бискуп (Piotr Biskup), (Lhoist).
Завершилась конференция традиционным фуршетом, на котором участники в непринужденной и дружественной
атмосфере смогли углубить знакомство
в неформальном общении, получить ответы от коллег и представителей различных отраслей и секторов промышленности. Многие участники мероприятия
договорились о возможности перспективного сотрудничества.
В итоге отметим, что Украинская
ассоциация известковой промышленности прилагает последовательные усилия для сплочения участников отрасли,
пропаганды ее открытости, знакомства
отечественных предприятий с передовым опытом ведения бизнеса, техническими и технологическими новинками,
к поиску новых ниш и координации усилий по развитию современной конкурентоспособной высокотехнологичной
отрасли. Такая деятельность находит
отклик в виде постоянного увеличения
членов ассоциации, которые вместе
определяют проблемы и возможности
отрасли, ставят задачи и находят пути
их решения.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕТОН:
5000 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Бетон – это один из самых востребованных материалов в строительстве. Он обладает уникальными свойствами, поэтому уже несколько тысячелетий пользуется популярностью в разных отраслях строительства. Сегодня мы
рассмотрим основные этапы исторического развития этого материала и его путь от дверсности до современности.

С древних времен
3000 лет до н.э. – строительство пирамид и храмов в
древнем Египте. Существует гипотеза, что метод монолитного домостроения использовался еще при строительстве
египетских пирамид. Идея бетона в простейшем виде заключалась в получении искусственного каменного материала в результате твердения смеси вяжущих материалов и
заполнителей с водой. Египтяне заливали бетоном, на основе известняка и каменной крошки, специальные емкости и
получали цементные блоки требуемой формы и размера.
III век до н.э. – V век н.э. – Архитектура Древнего Рима.
Бетон, в современном понимании этого термина, стал применяться только в Древнем Риме. Из бетона сооружались крупные
монолитные конструкции Колизея и Пантеона, способные перекрывать широкие пролеты. Именно в римской архитектуре появились бетонные купола и своды. Благодаря монолитной технологии строительные конструкции обрели эстетику и стиль.
Построенный во II веке Пантеон с бетонным куполом диаметром 43,5 метра впечатляет и в наши дни. Исследования доказали, что античный бетон был прочнее и экологичнее, чем современные аналоги. В его состав входили вулканический пепел,
морская вода и другие компоненты. Однако технология приготовления античного бетона была утрачена с падением Рима.

которые он, как предполагают, не без помощи брошюры Куанье, научился выпускать. В 1868 г. Монье построил железобетонный бассейн, а с 1873 по 1885 гг. получил патенты на
железобетонный мост, железобетонные шпалы, железобетонные перекрытия, балки, своды и железобетонные трубы.
Началась эра железобетона!
1891 – в городе Белефонтейн (штат Огайо, США) появилась первая улица из бетона. В настоящее время именно
бетон является основным покрытием тротуаров и дорог в
городах Северной Америки.
1903 – Огюст Пере предлагает использовать железобетон
не только как элемент несущей конструкции, но и как интересный, с точки зрения архитектуры, легко формируемый
материал. В Париже на улице Франклина он строит жилой
дом без несущих наружных стен, где вся нагрузка передавалась на железобетонный каркас (колонны, балки, перекрытия). Такая несущая конструкция стала основой его фасада.
Таким образом, появилась возможность строить совершенно непохожие дома, используя стандартный каркас.
Ле Корбюзье развил концепцию Огюста Пере и выступил с
идеей применения железобетонных конструкций в массовом
строительстве. В своем проекте «Дом Ино» (1914—1915 гг.)
он предложил дома с ячейками, стандартизированными, как
костяшки домино, и гибкую планировку квартир на основе
каркаса и трансформирующихся перегородок. Это был первый в истории проект каркасного дома для серийного производства.
1903 – сооружен 16-этажный Инголс Билдинг (Ingalls
Building), г. Цинцинатти, Огайо, США – первый в мире небоскреб из железобетона. До этого высота бетонных зданий не
превышала 6 этажей.
1904 – в Украине возле Николаева по проекту инженеров
Н. Пятницкого и А. Барышникова был построен первый в

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Ближе к современности
1824 – изобретение в Англии портландцемента – ключевого элемента для производства бетона.
1850–1867 – изобретение железобетона. Жан Луи Ламбо
изготовил лодку из проволочной сетки, обмазанной цементным раствором, которая в 1855 году демонстрировалась на
Всемирной выставке в Париже. Патент на железобетон в
1867 году получил француз Жозеф Монье. Вернее, его садовник получил патент на кадки для растений из армоцемента,
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мире морской маяк из монолитного железобетона. Это было
сооружение высотой 36 м, со стенами толщиной 10 см вверху и до 20 см внизу.
1912 – Зал Столетия, построенный в Бреслау (г. Вроцлав,
Польша) архитектором Максом Бергом, в связи со столетием
Битвы народов под Лейпцигом (1813). Была запланирована
большая Выставка Столетия, и Зал предназначался для проведения соревнований по гимнастике, народных зрелищ,
массовых мероприятий. В момент создания Зал представлял собой исключительный объект. Он имел самые широкие
в мире железобетонные перекрытия — большие размеры
имели тогда лишь немногочисленные стальные конструкции. Зал был высотой 42 м, а венчающий его купол — 67 м
в диаметре. Максимальная ширина внутри Зала составляла
95 м, а полезная площадь — 14,0 тыс. м2. Кроме собственно
центрального зала, в строении было предусмотрено еще
56 других выставочных помещений и обширные кулуары,
окружающие главный зал. Здание в целом было рассчитано
на 10 тысяч человек, в том числе 6000 человек в центральном зале.
1913 – в Балтиморе (США) догадались готовить бетонную
смесь на заводе и транспортировать ее на грузовиках к месту строительства. Эта революционная идея положила начало бетонной индустрии и в разы ускорила строительный
процесс.
1915 – появление цветного бетона. Линн Мейсон Скофилд
основал компанию по производству красителей для бетона,
а также различных затвердителей и добавок. С тех пор популярность цветного бетона только растет, открывая новые
сферы его применения. Наступившая эпоха ар-деко во многом способствовала раскрытию пластических, декоративных
и художественных возможностей этого материала.
1917 – корабли из железобетона. Норвежский инженер Николай Фегнер в 1917 году создал первое самоходное морское судно из железобетона. Назвал он его
Namsenfijord. Американцы построили подобный пароход-сухогруз Faith, который в 1919 первым пересекло Атлантику. В период Первой и Второй мировых войн было
построено много железобетонных судов в Норвегии, Великобритании и США. Одно из них, «Армистис», находилось
на плаву более 50 лет. Водоизмещение судов превышало
3000 тонн. Самое крупное из них, «Селма», имело длину 128 метров. Немаловажное достоинство таких кораблей, помимо дешевизны, проявилось в военное время —
работа по постройке таких судов могла вестись неспециалистами, людьми крайне далекими от судостроения. Такой
борт прочнее металлического и пробоины в нем ремонтировать проще. Однако, эти суда не смогли конкурировать
со стальными при коммерческих перевозках грузов. В конечном итоге железобетон получил применение главным
образом при строительстве буровых платформ и плавучих
нефтехранилищ.
1930 – Ле Корбюзье строит из железобетона Виллу Савой.
Этот новаторский проект часто приводится теоретиками архитектуры как пример, прекрасно иллюстрирующий «пять
отправных точек архитектуры» Ле Корбюзье. В вилле Савой
четко воплотились такие приёмы модернистской архитектуры, как лишенные декора геометрические формы, белые
гладкие фасады (с которыми контрастирует полихромный
интерьер), использование внутреннего каркаса. Это здание
стало своеобразным манифестом архитектуры «интернационального стиля».

1870 –1926 – Гауди борется с прямыми линиями
и поверхностями. Являясь ярким представителем
каталонского модерна, он полностью не вписывается ни в какое архитектурное течение. Он предпочел
перемешать все архитектурные стили, создав свою
собственную эклектику. Гауди перенес законы природы на архитектуру.
У него церковные шпили завершены снопами
злаков и початками кукурузы, арки окон увенчаны
корзинами с фруктами, с фасадов свисают гроздья
винограда; водосточные трубы извиваются в форме
змей и рептилий; дымоходы закручены улитками,
решетки выкованы в виде пальмовых листьев.
Он сумел добиться непрерывной текучести архитектурных форм, доступных лишь живой природе.
Он применяет параболические перекрытия и наклонные древовидные колонны. В его проектах нет
ни одной прямой линии, как нет ее в природе.
1890–1920 – Владислав Городецкий формирует
свой импрессионистский стиль. Родился в 1863 г.
на Подолье в селе Шолудьки (ныне в Немировском
районе Винницкой области). В 1890 году окончил
Императорскую Академию художеств в Петербурге и в том же году переехал в Киев, где прожил 30
лет. В Украине он построил более 30 зданий. Самые
известные из них: Городской музей древностей искусств в Киеве (теперь — Национальный художественный музей Украины), Костел Святого Николая,
Караимская кенасса и, конечно же, Дом с химерами.
Много сделал для архитектурного разнообразия города, работая в «комиссии по красоте города» при
Киевской думе, был членом жюри международного
конкурса на проект памятника Тарасу Шевченко в
Киеве.
В конце XIX века Киев переживал строительный
бум, и Городецкий одним из первых применил бетон, раскрыл и расширил его пластические возможности. На его строительных площадках были впервые разработаны бетонные сваи. Городецкий был
владельцем цементного завода «Фор» под Киевом и
большинство своих проектов реализовывал из своего бетона.
Со своим другом и соавтором скульптором Элио
Саля, он вырабатывал импрессионистский почерк,
внес свой вклад в Киевский модерн. Но, конечно
же, большую славу принесло ему самое оригинальное сооружение ХХ века в Киеве — Дом с химерами,
вокруг которого сложилось немало легенд. Под впечатлением архитектуры этого дома люди придумывали романтические легенды, а Михаил Булгаков,
написавший роман «Мастер и Маргарита», говорил,
что не будь Дома Городецкого, не появились бы
такие персонажи, как Воланд и Азазелло. Вполне
заслуженно мы называем Владислава Городецкого
украинским Гауди.
1917– французский инженер Эжен Леон Фрейсине разрабатывает технологию возведения монолитных конструкций. С 1928 Фрейсине начал
разработку и исследование предварительно напряженных железобетонных конструкций и методов их изготовления на основе бетона и стали
высокой прочности. Он первым стал строить большепролетные мосты, используя уникальные свойства железобетона. Наиболее известен трехпролет-
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ный мост под обыкновенную и железную дороги через реку
Элорн во Франции, открытый в 1930 году. Пролеты этого
крупнейшего моста имели 180 м длины.
1936 – Плотина Гувера (Hoover Dumm) на реке Колорадо –
самое большое бетонное сооружение в мире. Всего для создания плотины Гувера было использовано более 2 480 000
кубометров бетона. Еще 850 000 кубометров пошло на строительство электростанции и других сооружений комплекса
плотины. На момент постройки это было самое большое сооружение в мире, созданное человеком.
Архитектурное решение зданий плотины было выполнено Гордоном Кауфманом в популярном в то время стиле
артдеко (в котором, в частности, построены знаменитые
небоскребы Нью-Йорка Крайслер Билдинг и Эмпайр Стейт
Билдинг). Кроме того, в оформлении были использованы
мотивы индейских народов навахо и пуэбло.
1938 – Бетонные покрытия. Джон Кроссфилд был первым, кто получил патент на бетонные покрытия. Он добавил
латекс в портландцемент, связующие компоненты и другие
ингридиенты для покрытия корабельных палуб. Сегодня бетонные покрытия производят, смешивая полимерные смолы, что существенно повышает его декоративные свойства
и привлекательность для отделочных работ.
1950-е – Развитие декоративного бетона. Бред Бауман
в середине 1950 годов в Монтерее, штат Калифорния, разработал Боманитный процесс изготовления мостовых, который позволял заливать бетон прямо на месте, используя
различные цвета, текстуру и рельефный рисунок. За последние пятьдесят лет декоративный бетон приобрел огромную
популярность, в корне изменив значение этого материала
от простого и скучного строительного до изысканного элемента архитектурных проектов, способного улучшить декор
любого дома или офиса.
1963 – первый Дом Спорта из бетона. Первая спортивная
арена из бетона Зал Ассамблей (Assembly Hall) была построена в Университете Иллинойса (США).
1990 – Гравировка по бетону. В США разработана технология гравирования по бетону, это открыло новые горизонты для творчества дизайнеров и архитекторов.
2013 – в Джидде, Саудовская Аравия, начато строительство Kingdom Tower – высочайшего здания мира. Небоскреб
предварительной стоимостью в 1,23 млрд долл. США и высотой 1007 метров должен стать центром нового района
Kingdom Center, в котором будут жить 80 тыс. человек. Общая стоимость проекта, располагающегося на берегу Красного моря, оценена в 20 млрд долл.

строения.
В заключение можно сказать, что у бетона есть как огромная история, так и большое будущее, как у одного из основных строительных материалов современности.
Анастасия Зелинская
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Новые тренды в использовании бетона
Со временем в строительной индустрии происходят существенные изменения. Бетон, который обычно используется при закладке фундамента или в перекрытиях, стал
доминировать, постепенно вытеснив кирпич и другие виды
конструкционных строительных материалов. Любители современной архитектуры, модернистского баухаус и минимализма все чаще применяют бетон в качестве ключевого
материала в строительстве и дизайне. Современная эстетика требует отказа от разновидностей исторического декора
в пользу прямых линий, чистых геометрических форм, гладких поверхностей и отрытого пространства. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры отказываются от покраски
бетона или его покрытия другими материалами. Облицовочный бетон также может использоваться в качестве материала для отделки внутренних стен помещения и пола. Такое решение позволяет прочувствовать монументальность
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Актуальные вопросы применения
и производства современных
изоляционных материалов
обсудили в ГП «НИИСМИ»
5 декабря в ГП «НИИСМИ» состоялась международная научно-практическая конференция «Современные изоляционные материалы для использования в энергетических и инфраструктурных объектах строительства».
В конференции приняли участие представители ведущих производственных, строительных, проектных и
научно-исследовательских организаций. Участники выступили с докладами, а также активно дискутировали на
актуальные для современного производства темы. Группа
изданий «Капстроительство» выступила информационным спонсором мероприятия.
После приветственного слова директора ГП «НИИСМИ»
Натальи Дюжиловой, ее заместителя Светланы Лаповской,
а также президента Всеукраинского союза производителей стройматериалов Ивана Салия участники перешли
непосредственно к первой части конференции и обсуждению вопросов гидро- и теплоизоляции.
Первой с докладом выступила Марина Суханевич, доцент кафедры КНУСА. Она изложила принципы композиционного построения гидроизоляционных материалов
на основе цементов, модифицированных микро- и нанодобавками. Далее слово взяли практики. Представитель
компании Sika рассказал о технологиях для строительства и гидроизоляции туннелей. Вопросам гидроизоляции также посвятили свои доклады Андрей Пасичный –
о материале GIBPLASTIC, Петр Попруга, представитель
«ПГБ Ковальская» – об опыте применения бетонов, которые подвержены воздействию воды.
Затем на конференции выступили представители компаний, занимающихся теплоизоляцией: Виталий Миляев
ознакомил участников конференции с инновационными
продуктами Rockwool для разных типов ограждающих
конструкций. Директор компании «Хранители тепла»
Яков Осипчук рассказал об инновационных теплоизоляционных материалах ICYNENE на основе геоцемента, а

также о выявлении теплопотерь зданий при помощи технологии Bloower dor test. Игорь Башинский, инженер отдела продаж компании «СОБИ», презентовал технологию
теплоизоляции при помощи пеностекла.
Светлана Лаповская, заместитель директора ГП «НИИСМИ»
выступила с докладом о ноздреватых бетонах густотой
150 кг/м3 как эффективном теплоизоляционном материале для современного строительства. Поднимался вопрос и
об утеплении пенопластом. Алена Шевчук, исполнительный директор Ассоциации «Производители пенопласта»,
рассказала об особенностях использования этого материала для теплоизоляции сооружений.
Кроме вопросов гидро- и теплоизоляции участники
смогли поговорить о материалах, необходимых для звукоизоляции и огнезащиты. Евгений Фридлиб, главный
инженер компании «Акустик Груп», рассказал о звукопоглащающих материалах и сфере их применения. Сергей
Гузий, представитель КНУСА, выступил с докладом об огнезащите металлоконструкций при помощи полистиролсодержащих плитных материалов.
Данная конференция – важный этап сотрудничества
научных институций и производственных предприятий
Украины, направленный на активное и продуктивное
развитие производства современных изоляционных материалов. Участники конференции пришли к общему заключению, что будущее этой отрасли в Украине напрямую
зависит от производства материалов нового поколения с
высокими эксплуатационными характеристиками, нового
подхода в его организации, а также от проведения дальнейших научных исследований повышения качества этой
продукции и расширения ее номенклатуры.
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БЕТОНИРОВАНИЕ В
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ:
сложности и возможности

При современном развитии строительных технологий и появлении новых стройматериалов возведение зданий
и сооружений в зимний период стало намного проще и менее затратным. А утверждение, что строить зимой не
рекомендуется, в последнее время утрачивает свою актуальность. Какие сложности могут сопутствовать такому
виду бетонирования и какие возможности оно дает – далее в статье.
Мифы и реальность зимнего строительства
Специалисты отмечают, что в Украине еще бытует ряд мифов о зимнем
строительстве, которые вводят в заблуждение многих заказчиков. Первый —
трудности с устройством фундамента и
его последующая деформация весной.
Общеизвестно, что устройство фундамента гораздо легче осуществить летом,
чем копать промерзлую землю. Кроме
того, в зимнее время раствор бетона замерзает раньше, не успев набрать критической прочности. Но мерзлая земля —
уже не проблема. В строительстве есть
ряд наработанных технологий разогрева земли, причем ее отогревание происходит достаточно быстро, поскольку
при умеренном климате основательное
промерзание почвы достигает глубины
лишь до 30 см.
Кроме того, в последнее время стало очень популярным строительство из
сплошных (монолитных) конструкций.
Монолитный фундамент удобен в виде
сплошной плиты или же фундамент на
сваях, что заметно упрощает зимние
работы. В принципе, зимний сезон —
весьма подходящее время для укладки
фундамента, так как мороз обезвожи-

вает почву, делая ее более твердой и
плотной, что не позволяет фундаменту
плыть и деформироваться. Главное же
преимущество применения монолитных материалов — это экономия времени, ведь одна из проблем зимней
стройки — короткий световой день, что
существенно увеличивает сроки строительства.
Второй миф — зимнее удорожание
строительства. Для нормального функционирования зимних строительных
работ необходимы дополнительные условия -обогрев рабочих бытовок, очистка подъездных путей к стройплощадке
от снега, дополнительный инструмент и
т.д. Но как отмечают специалисты, данный недостаток легко компенсируется
ценой на строительные материалы. Зимой стройматериалы заметно дешевеют, поскольку зачастую производители
снижают заводские цены и предоставляют дилерам существенные скидки.
Есть и еще одна причина зимнего падения цен: чтобы получать достаточные
объемы продукции с заводов в летний
период, дилеры порой вынуждены зимой выкупать продукцию в убыток себе,
доплачивая разницу за «свой» счет. По

всем вышеперечисленным причинам
разница в стоимости материалов зимой и летом может достигать 15-30 %. В
осенне-зимний сезон, из-за невысокой
востребованности, снижаются также
цены на рабочую силу. Строительные
компании предоставляют существенные скидки на все виды услуг. Но, с
другой стороны, придется потратить
некоторое время на контроль строительного процесса, так как при холоде
рабочие устают больше, следовательно,
возрастает вероятность брака. Проблема обеспечения условий для рабочих
может стать еще одним неудобством.
К тому же, добавляются затраты на дополнительные процессы. Например,
зимняя кирпичная кладка может вестись с применением электропрогрева,
что повышает трудоемкость процесса
и добавляет затраты на электричество.
При отрицательных температурах возрастает риск поломок аккумуляторных
инструментов. Поэтому по возможности специалисты советуют использовать инструменты, работающие от сети.
Миф третий заключается в том, что
строительство зимой запрещено нормативами. Но на самом деле согласно
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В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Бетон №5, 2017

17

ТЕНДЕНЦИИ

СНиП 3.03-01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», зимним считается производство бетонных работ при
ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и
минимальной суточной температуре
ниже нуля.
Следует помнить, что выполнение
работ в условиях отрицательных температур имеет определенные плюсы:
• позволяет осуществлять заливку на
сыпучих почвах. На таких грунтах
проблематично выполнять земляные работы в теплый период, так как
почва осыпается. Повышение твердости грунта при замерзании облегчает выполнение работ;
• существенно уменьшает сметную
стоимость работ. Это достигается за
счет снижения стоимости строительных материалов зимой. Благодаря
сезонным скидкам уровень затрат
может быть намного ниже;
• обеспечивает сокращения сроков
выполнения строительных мероприятий. При неблагоприятных природных условиях строители вынуждены
работать оперативнее, что позволяет
осуществлять строительство ускоренными темпами.

Помимо этого, сам раствор после смешения должен иметь температуру не ниже
20° С (желательно 30° С), иначе теряется
его пластичность, укладка станет большой
проблемой. Уплотнение холодной массы
не достигнет нужного эффекта — появятся
зоны недостаточного уплотнения смеси.
Вышеуказанные условия, необходимые для формирования качественной
структуры, вызывают необходимость
применения специальных мер при
укладке бетона в зимний период. Технология должна обеспечивать или прогрев
раствора и поддержание нужной температуры, или введение добавок, которые
способны понизить температуру замерзания воды, ускорить процесс упрочнения бетона при низких температурах и
повысить пластичность раствора в холодное время.

При зимнем бетонировании часто
возникают следующие ошибки:
• увеличивается время, необходимое
для отделки поверхности бетона;
• увеличивается стоимость бетонирования;
• формируется слабая пылящая бетонная поверхность;
• образуются трещины.
Чтобы избежать вышеперечисленных последствий необходимо в процессе приготовления и укладки бетонной
смеси придерживаться следующих рекомендаций.
При заливке бетона зимой нужно
помнить о необходимости соблюдения
температурного режима бетонной смеси:
• свежеприготовленная
бетонная
смесь должна иметь температуру не
выше 30°С;
• бетонная смесь при заливке бетона
в условиях среднесуточной температуры воздуха от + 5 до — 3°C должна
иметь температуру: при марке бетона от М200 и выше – не менее +5°C;
при меньшей марке бетона – не менее +10°C;
• если температура воздуха ниже —
3°C, то безопасное бетонирование
возможно при поддержании температуры бетонной смеси на уровне не
ниже + 10 °C в течение 3 дней.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Требования к зимнему бетонированию
Установлено, что температура бетонного раствора в момент заливки не
должна быть ниже 5° С для монолитных
конструкций, ниже 20° С — для тонких
слоев бетона. В процессе гидратации
цемента внутри смеси выделяется тепло, но его хватает для того, чтобы снизить температуру замерзания воды
только на 2-3° С (сравнение с окружающим воздухом).

Способы зимнего бетонирования
В зимнее время раствор бетонируется 4 основными приемами, способными
удовлетворить предъявляемые требования, или (чаще всего) сочетанием таких способов. К ним относятся:
• Разогрев бетонного раствора при
смешении и укладке.
• Введение специальных добавок противоморозной направленности.
• Обеспечение термосного эффекта.
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ческого происхождения, например, ные работы зимой можно проводить конструкций. В качестве нагревателей

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Бетон №5, 2017

19

ТЕНДЕНЦИИ

обычно применяются трубчатые ТЭНы.
Прогрев следует равномерно распределять по площади бетона.
Эти методы, проводя бетонирование
в зимний период, можно использовать
по отдельности или комбинировать их
при необходимости. На выбор используемого метода при проведении работ
по укладке бетона влияют такие факторы, как массивность и вид конструкции,
состав и требуемая прочность бетона,
природные условия в определенное
время года, оснащенность строительной площадки тем или иным видом
энергетического оборудования и некоторые другие.
Так, например, метод термоса рекомендуется применять при работе с высокоэкзотермичными
быстротвердеющими портландцементами. Именно они
обладают наибольшим тепловыделением,
обеспечивающим высокое теплосодержание созданной конструкции. При этом
выдерживание бетонного раствора на
основании метода может производиться
комбинированно – «термос с добавками»,
где твердение бетона происходит за счет
химических ускорителей, либо по методу
«горячий термос», где для разогрева бетона до высоких положительных температур требуются серьезные электрические
мощности.
В отличие от метода термоса искусственный прогрев бетонного раствора
предусматривает не только повышение
температуры уложенного материала до
максимально допустимой, но и поддержание ее в течение времени, необходимого для набора бетоном заданной
прочности. Обычно метод искусственного нагрева применяют при работе с
конструкциями, имеющими высокий
уровень массивности, где заданную
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прочность невозможно получить лишь
при использовании метода термоса.
Противоморозные химические средства добавляются в бетонные растворы
в количестве от 3 до 16 % в зависимости от желаемого результата и массы
смеси и обеспечивают устойчивое твердение материала при отрицательной
температуре. Как правило, выбор вида
добавок зависит от вида конструкции,
количества используемой арматуры,
наличия блуждающих токов и агрессивных сред, а также от температуры, при
которой происходит процесс.
Отечественные тенденции и перспективы
Как отмечают эксперты, применение

тех или иных материалов и средств для
зимнего бетонирования в первую очередь зависит от финансовых возможностей застройщика. К примеру, в Украине
практически не используют специальную термоопалубку или греющую опалубку, которая представлена в виде
многослойных щитов, оснащенных
электронагревательными элементами.
Такой метод пока не по карману большинству отечественных заказчиков,
хотя его активно применяют при зимнем бетонировании в странах Западной Европы, используют его и в России.
Основные потребители материалов и
оборудования для зимнего бетонирования – крупные компании, ведущие мо-

Вид конструкций, возводимых при зимнем бетонировании

Минимальная температура воздуха,
0С

Методы зимнего бетонирования

Массивные железобетонные
и бетонные фундаменты,
плиты и блоки с Мп до 3

До -15

Термос

До -25

Термос + ускорители твердения бетона. Термос + противоморозные добавки
(применяют в комплексе с пластифицирующими добавками)

До -15

Термос, в т.ч. с использованием противоморозных добавок/ ускорителей
твердения

До -25

«Греющая опалубка». Предварительный разогрев бетонной смеси

До -40

«Греющая опалубка». Периферийный электропрогрев

Фундаменты (под конструкции зданий/оборудование/
массивные стены) с Мп 3 – 6

Балки, колонны, элементы
До -15
рамных конструкций, прогоны, свайные ростверки, перекрытия, стены с Мп6 – 10
До -40
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Термос + противоморозные добавки, обогрев в «греющей опалубке» нагревательными проводами. Предварительный разогрев бетона, индукционный
нагрев
Обогрев в «греющей опалубке» нагревательными проводами в сочетании с
термоактивными гибкими покрытиями (ТАГП) + противоморозные добавки
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нолитное строительство. Это основная
группа заказчиков, которые могут себе
позволить использовать средства электротермообработки. Противоморозные
добавки применяют предприятия, изготавливающие товарный бетон. Кроме
производителей бетона, добавки также
приобретают строительные организации, использующие при строительстве
цементные растворы. В основном, это
небольшие строительные фирмы, занимающиеся частным и коттеджным строительством. По наблюдению ведущих
операторов рынка, эта группа потребляет порядка 20 % всех реализуемых
противоморозных добавок. Оценивая
развитие рынка противоморозных добавок и других средств для зимнего бетонирования, специалисты отмечают,
что в кризисный период спрос на эту
продукцию снизился — многие стройки
были заморожены из-за проблем с финансированием работ. В текущем году
строить стали активнее, хотя и не в тех
пока объемах, которые были характерны для докризисного времени, когда
спрос на противоморозные добавки
ежегодно рос не менее чем на 20 %.
В целом же специалисты расценивают
будущее этого рынка как весьма перспективное. Ведь высокие требования к
качеству проведения отдельных стадий
бетонных работ, особенно в зимний
период и в условиях украинского климата, заставляют строителей оптимизировать производственные процессы,
привлекать новые технологии, учитывая при этом главное — экономический
эффект.
Ольга Левчук
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Сергей Семенов, директор ООО «НПП «ГАРТ»
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Необходимость не прекращать строительные работы в
зимнее время обусловлена в первую очередь финансовыми
вопросами. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство строек в Украине финансируются за счет инвесторов. И чем длительнее будет процесс постройки, тем меньше денег заработает застройщик.
К преимуществам использования химических добавок в
бетон в зимнее время стоит отнести отсутствие затрат на
оборудование (методы термоса и электропрогрева требуют
специального оборудования).
Ограничений по температуре бетонирования законодательством Украины не предусмотрено. При сегодняшнем развитии технологий, наверное, будет правильным ограничить способностью зимнего бетонирования возможностью человеческого организма
находится вне помещения при отрицательных температурах. На данный момент бетонные работы в зимний период регламентируются ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 и внутренними
инструкциями производителя. Качество бетонных конструкций гарантирует правильно
подобранный состав бетонной смеси и использование в этом составе качественных материалов.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
подземных частей

зданий и сооружений

Многие полагают, что гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений это разогретый битум, материал,
который нанесен на фундамент здания или его части. Но более точным значением гидроизоляции является перечень всех мероприятий и инженерных разработок, в которые входят: создание проекта, подбор изоляционных
материалов, технологические карты выполнения всех запроектированных работ.

Можно вкратце перечислить основные вехи, по которым
и ведется выполнение гидроизоляционных мероприятий:
• создание сооружений для отведения воды от подземных
частей;
• защитные мероприятия от проникновения влаги внутрь
подземных частей;
• предотвращение возможности образования конденсата;
• проектирование и организация вентиляционной
системы.
Технические мероприятия, которые должны обеспечивать надежность гидроизоляционного контура или
мембраны, направлены на полную защиту изолируемой
поверхности от воздействия влаги за счет применения
водонепроницаемых компонентов. Они должны выдерживать воздействие воды, биологических компонентов и
химических продуктов.
Необходимо на стадии проектирования осознавать, что
гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений
должна предусматривать необходимую достаточность защиты на ранних сроках эксплуатации и в периоды, когда
сооружение испытает закономерную осадку фундамента.
Любые напряжения, которые будет испытывать основание
здания должны быть просчитаны и учтены в проекте гидроизоляционных мероприятий.
Гидроизоляции выбирается при проектировании в зависимости от нескольких факторов:
• Значений гидростатического напора воды;
• Параметров влажности внутри помещений в соответствии с нормативными документами.
Для гидроизоляции зданий и сооружений определены
три вида по расположению в плоскости: вертикальная, горизонтальная и гидроизоляция пола. Влажность воздуха в
каждой части здания задается условиями проекта на строительство и имеет три основных категории: до 60 %, от 60 до
75 % и свыше 75 %.

Критерии надежности гидроизоляции
Если гидроизоляция подземных сооружений отсутствует
или у нее низкий профессиональный уровень проектирования, то отрицательные последствия неминуемы. Не имея заранее выполненных расчетов, сооружение может испытать
затопление подвальных помещений в периоды осенних
осадков и весенних паводковых явлений.
На период затопления это некритичные затраты, но последствия могут отразиться на дальнейшей надежности
фундамента здания.
Непродуманная гидроизоляционная защита не может
предотвратить капиллярного подъема определенного объема влаги по несущим конструкциям. При наличии в грунте
агрессивных химических элементов это ускорит разрушение фундамента. Появление сырости и конденсата в подвале или в подземной части заглубленного здания может нарушить биологическую стойкость фундамента.
Защитная мембрана предусматривает создание со стороны наружной поверхности фундамента гидроизоляционного слоя. Техническое решение здесь во многом определяют
гидрологические изыскания. Их результаты дают точные
данные об уровне грунтовых вод, который должен быть на
0.5 м ниже уровня строения. Если это условие выполнить невозможно, то применяют водопонижение.
Существует два вида организации изоляции: «на прижим», когда вода прижимает мембрану (или другой защитный материал) к конструкции здания, и «на отрыв»,
если напор влаги действует в противоположном направлении. Первый вид мембраны применяют на вновь строящихся сооружениях, а второй метод чаще используется
при проведении ремонтных работ.
Ремонт гидроизоляционной мембраны очень сложная
техническая и изыскательная работа. До начала ремонта необходимо выполнить осмотр подвалов и помещений заглубленных сооружений. Результаты осмотра уточняют места
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удешевлению, к максимальному снижению затратной части.
Недальновидность и неосведомленность могут лишить здание надежной гидроизоляции. Стоимость восстановительных работ в эксплуатационный период будет на порядки
выше стоимости, которая была предложена в обоснованном
проекте. Отказываясь от разработки надежной защиты сооружения от воды, заказчик обрекает себя на огромные затраты в будущем.
Разнообразие защитных средств
Для разных условий, которые определяются величиной
статического напора воды, температурными режимами, щелочно-кислотными параметрами грунтовых вод, применяют
различные конструктивные решения. Все они направлены на
достижение максимальной эффективности применяемых материалов от проникновения воды и образования конденсата.
Окрасочная гидроизоляция. Этот вид представляет собой многослойное водонепроницаемое покрытие, которое
наносится на изолируемые поверхности окрасочным методом. Оно имеет толщину покрытия в пределах 3 — 6 мм.
Такая изоляция получила наибольшее распространение, потому что обеспечивает надежную защиту бетонных и железобетонных поверхностей. Но по долговечности окрасочная
изоляция уступает другим видам.
От других ее отличает легкость нанесения на поверхности, но рекомендуется в основном для борьбы с капиллярной влагой. Если гидростатический напор не превышает 5 м
и есть возможность периодического осмотра состояния гидроизоляции, то ее можно применять. Защищаемая поверхность не должна иметь деформационных швов.
Основой окрасочных изоляций являются битумы и полимеры, полимерные смолы. Не допускается применять в
качестве окрасочной гидроизоляции чистые разжиженные
битумы.
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Стоимость гидроизоляционных работ
Неправильно выполненный проект или некачественные
работы по гидроизоляции закономерно влекут за собой дополнительные финансовые затраты на выполнение ремонтов. Заказчик проекта сооружения стремится к наибольшему

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Денис Шилов, бренд-менеджер компании EUROIZOL
Украинский рынок кровельных и гидроизоляционных полимерных мембран (ПВХ и ТПО) в 2017 году составил около
1,8 млн м2. Темп роста по сравнению с 2016 – не более 10 %,
но по сравнению с 2015 – около 35 %, что подтверждает выход
из кризиса всего строительного рынка.
В Украине нет производства полимерных мембран, все материалы поставляются из-за рубежа – Европы и России. При
этом несмотря на разницу в стоимости (российские мембраны дешевле на 10-15 %), рынок распределяется в пропорции
75/25 в пользу европейских производителей. Это связано в
первую очередь с низким качеством российской продукции.
Основные тенденции – это рост количества объектов с реконструкцией плоских кровель зданий, построенных с применением рубероида. На таких объектах, как правило, мембрана укладывается на старый гидроизоляционный слой (для
разделений необходим геотекстиль), то есть не требуется демонтаж рубероида. При новом строительстве у заказчиков и
проектировщиков также в приоритете полимерные мембраны – это связано с качественным отличием таких материалов
от рубероида (начиная от срока службы и заканчивая скоростью монтажа).
Основные игроки рынка – это мембраны российского
(Logicroof) и европейского производителя. Среди последних
лидерами по качеству материалов, а также количеству реализуемых каждый год в Украине объектов стоит отметить
торговые марки Sika (Швейцария) и Soprema FLAG (Италия).
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Цены на продукцию менялись регулярно в течение года. Как правило, влияет два фактора – курс валют и стоимость сырья.
Компания MIZOL работает во всех сегментах полимерных
мембран. Мы представляем мирового лидера Soprema FLAG и
поставляем в Украину ПВХ и ТПО мембраны для гидроизоляции
кровель (всех видов), а также подземных сооружений. Кроме этого
успешно применяем мембраны для бассейнов, резервуаров, в т.ч.
с питьевой водой.
Конкуренция на рынке полимерных мембран большая, при
этом за более чем 15 лет, в течение которых они применялись в
Украине, отечественные проектировщики и подрядчики смогли
разобраться не только в технологии применения мембран, но и в
качестве и надежности материалов, которые есть на рынке.
Основная проблема связана с качеством выполнения работ
подрядчиками. На сегодняшний день, к сожалению, не все подрядчики, приступая к работе на кровле, обладают необходимыми
навыками и опытом. Для решения этой проблемы технические
специалисты MIZOL регулярно проводят обучение и шеф-монтажи по всей Украине.
Вторая проблема – это низкое качество мембран эконом-сегмента, которое негативно сказывается на всем рынке. К примеру, проектировщик, заложив в проект такую мембрану, после ее
применения и возникновения через 2-3 года проблем (протечки,
трещины, преждевременное старение), на следующем объекте 100
раз подумает, стоит ли вообще применять полимерную мембрану.
Рынок продолжит рост в 2018 году. Ожидаем рост около 20-30 %.
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течей, появления конденсата и работы дренажных систем.
Сопоставляя полученные данные с проектной документацией, создается перечень необходимых работ и мероприятий
для ремонта гидроизоляции.
Сложность проектирования гидроизоляции заключается
еще и в том, что необходимо предусмотреть все возможные
механические повреждения используемого контура. Они
могут появиться в результате вспучивания грунта во время
морозов или возникновения оползней. Если такие явления
возможны в районе строительства, то предусматривается
возведение защиты из железобетонных ограждений. В редких случаях используют более дешевую фанеру или деревянные щиты.
Мембрана должна быть не только надежно защищена
от механического воздействия грунта, но и не ослабляться
в ходе строительных работ. Места подведения коммуникаций или арматурные соединения не должны наносить вред
целостности мембраны. Все подобные коммуникационные
и усилительные узлы необходимо отмечать в проектной документации.
Поступление влаги от возможного капиллярного подъема
перекрывается созданием отсечной гидроизоляции. Обычно она предусматривается на стенах фундамента и нижних
этажей сооружений. Располагают отсечную изоляцию на
150-200 мм от пола первого этажа. Если пол располагается
на разных уровнях, то для отсечного слоя выбирают нижний
уровень. Но все вертикальные конструкции покрывают битумной изоляцией из двух слоев.
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Защита деформационных швов при отсутствии грунтовых вод выполняется с помощью просмоленных досок,
которые оборачивают рубероидом и устанавливают в шов.
После установки шов заделывается герметизирующим материалом и раствором цемента.
Применение изолирующих материалов во многом зависит от их качества и места применения. Например, если
используются перечисленные битумно-полимерные компоненты, то количество слоев будет значительно уменьшаться до 1-2. Это уменьшение происходит не в ущерб
надежности защиты. Полимерные покрытия состоят из
синтетических смол или лакокрасочной основы. К ним
можно отнести синтетические каучуки и смолы: хлоркаучуки, бутилкаучуки, алкидные краски и полиуретаны. Применяются краски и мастики на основе эпоксидных смол.
Еще одна интересная разновидность гидроизоляции
создана из полимерцементных составов. Само название
говорит об основных компонентах: водонепроницаемый
цемент, фракционный песок, синтетические латексы,
эмульгаторы и жидкое стекло. Смесью должна обеспечиваться адгезия по бетону не менее 0.1 мПа, а гибкость зависит от района применения.
Примером такой смеси можно назвать композит портландцемента и песка определенных фракций с модифицированными полимерами. Размешиваются в воде и потом
легко наносятся на поверхность кистью, распылителем или
валиком. Применяется для защиты конструкций из бетона,
железобетона, кладки из кирпича, которые подвергаются
агрессивным атмосферным осадкам. Такое покрытие долговечно, имеет высокую проницаемость в строительные
элементы, высокую адгезию. Расход на 1 м² составляет от 1
до 2.5 кг. Расход зависит от количества наложенных слоев.
Штукатурная гидроизоляция. В составе этого типа
изоляции главное место занимают цементы, битумы и вяжущие полимерные добавки. Для армирования в состав добавляют органические и минеральные наполнители. Нанесение на поверхность выполняется обычным штукатурным
методом. Толщина покрытия может колебаться в пределах
6 – 50 мм.
В качестве вяжущих неорганических компонентов применяются цементы, торкретбетон или коллоиды. Если в
основу заложены битумы как вяжущие компоненты, то
продукт представляет собой мастику из холодного асфальта, мастику из горячего асфальта и горячих асфальтовых
растворов.

С о блюдается соотношение
песка и
цемента
в
пропорциях
1:1
или 1:2.
Тол щ и на наложенных
с л о е в
зависит
от статического
напора
воды, но
не должна быть более трех слоев. При напоре 10 м толщина может
составлять не более 20 мм, при напоре до 30 м не более 30
мм.
Условие применения штукатурной изоляции определяется кислотно-щелочными параметрами грунтовой воды.
Существуют различия использования холодных и горячих
мастик. На горизонтальных или наклонных поверхностях
применяется метод заливки штукатурной гидроизоляции,
а также заливки в щели.
Оклеечная гидроизоляция. Для выполнения изоляционных работ этого типа используются битумные рулонные
или листовые материалы:
• Изол;
• Гидроизол;
• Фольгоизол;
• Армобитеп и другие.
В список можно добавить стеклорубероид, асфальтовую
изоляцию и слой цементного раствора. Укладка гидроизоляционных ковров выполняется со стороны водяного напора. Для такого вида изоляции обязательным считается
использование защитных ограждений из кирпича или бетонных плит. При отсутствии допускается применение деревянных защитных конструкций.
Использование защитных ограждений объясняется
применением полиэтиленовых пленок, которые обладают высокой стойкостью к гниению и агрессивным средам, но имеют небольшую физическую прочность. Любое
перемещение грунта может повредить весь защитный
ковер. Для получения сплошной водонепроницаемой
поверхности пленки склеивают с помощью специальных
мастик.
Облицовочная гидроизоляция. Метод установки защиты от попадания воды один – облицовка поверхностей
металлическими или полимерными пластинами. Металлическая гидроизоляция выполняется из стальных листов
толщиной около 4 мм. Пластины соединяются с помощью
сварки, а с защищаемой поверхностью – с помощью анкеров с последующей заделкой бетоном.
Устанавливается металлическая изоляция в условиях
высокого статического напора и высокой температуры.
Размещается она с внутренней стороны поверхности, что
дает возможность выполнять периодические осмотры и
ликвидировать появляющиеся течи.
Полимерная изоляция представляет собой однослойный
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ковер. Собирается такое покрытие встык, а стыки соединяются с помощью клея или сварки. К поверхности крепится
гвоздями, дюбелями или прижимными планками. Полиэтиленовый профилированный лист закладывается в опалубку до выполнения бетонирования.
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Тенденции и перспективы
Среди основных тенденций развития отечественного
рынка гидроизоляционных материалов операторы называют популяризацию проникающих гидроизоляционных материалов в среде украинских застройщиков – все чаще при
выборе гидроизоляционных материалов выбор заказчика
останавливается на этих материалах. Это говорит о том, что
отечественный строительный рынок готов широко использовать сравнительно новый для себя вид гидроизоляционных
материалов. Учитывая эту тенденцию, следует отметить, что
перспективы роста объемов потребления этих материалов в
нашей стране более чем реальны.
Еще одной тенденцией украинского рынка гидроизоляционных материалов эксперты называют активизацию сегмента жилой недвижимости. Если раньше основными клиентами
этих материалов больше выступали заказчики промышленного строительства, то в последний год явно просматривается
тенденция увеличения спроса на гидроизоляцию со стороны
частных застройщиков и строительных компаний, работающих в сегменте жилой недвижимости. Как объясняют эксперты, это связано, в первую очередь, с уменьшением затрат в
процессе гидроизоляции (а значит – и затрат финансовых).
В то же время кризисные явления в экономике страны
отразились и на рынке гидроизоляционных материалов.
Так операторы рынка отмечают падение спроса, а соответственно, и объема продаж этих материалов. Впрочем, ничего противоестественного в этом нет – строительная отрасль
переживает не самые лучшие времена, подавляющее большинство строек заморожено, а значит, и потребность в строительных материалах, в том числе и гидроизоляционных
значительно сузилась.
Но есть ряд проблем и сложностей, с которыми сталки-

ваются производители и дистрибьюторы современных гидроизоляционных материалов.
По мнению экспертов, это неготовность потенциального потребителя поверить в возможность единоразового
устранения проблем гидроизоляционного характера, нежелание больших фирм-застройщиков выделять большие
ресурсы на гидроизоляцию новых сооружений (так как для
них важным является факт отсутствия протечек в течение
гарантийного срока – 2 лет, а это может обеспечить и рубероид), откатная система работы отделов по закупкам больших строительных фирм.
Проблемой рынка является недостаточные знания у
ряда заказчиков и, наоборот, довольно частое распространение заблуждений, основанных на традициях или советах.
Немало потребителей доверяют рекламируемым нерадивыми поставщиками продуктам, которые подаются как универсальные средства, но на деле таковыми не
являются. Кроме того, заказчики работ все чаще первоочередное внимание обращают на стоимость материалов и сроки устройства, хотя такая «экономия» может
обернуться перерасходом в будущем. Отметим также
еще одну проблему рынка, как отсутствие в современной
строительной нормативной базе Украины документов,
регламентирущих проектирование и выполнение гидроизоляционных работ. Последние утвержденные технические нормы для гидроизоляции датируются 1987 годом.
Однако большинство представленных на нашем рынке
гидроизоляционных материалов обосновывается европейскими стандартами.
Что касается прогнозов, то операторы рынка настроены достаточно оптимистично. С выходом строительной
отрасли из затяжного кризиса спрос на гидроизоляционные материалы неизбежно возрастает. Большинство экспертов полагают, что по итогам года можно ожидать рост
до 30 %.

