
В рамках реализации «Стратегии развития 
промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения до 2020 года» 
при Минрегионе РФ задача снижения адми-
нистративных барьеров становится особенно 
актуальной. Избыточное администрирование, 
несовершенство контрольно-надзорных и 
разрешительных функций органов власти 
– эти и многие другие факторы препятствуют 
развитию предпринимательства, снижают 
инвестиционную привлекательность, что в 
конечном итоге ставит под сомнение возмож-
ность реализации Стратегии, не обеспеченной 
государственным бюджетом.

В условиях возрастающей конкуренции 
производители бетона предпринимают не-
обходимые шаги для улучшения логистики 
доставки бетона на объекты строительства и 
снижения стоимости этой услуги. Для этого 
приобретается специализированные больше-
грузные АБС, преимущественно импортного 
производства, для снижения себестоимости 
перевозок, загрузки и трафика автомагистра-
лей. Специфика технологии заливки бетона, 
связанной с непрерывностью бетонирования, 
предполагает соблюдение четкого графика 
поставки бетона. Требования дорожных служб 
в области снижения нагрузки на ось АБС 
доводятся до абсурда, когда трехосный АБС, 
способный перевозить 9 м3 бетона должен 
везти 4,5 м3. Этим мы вдвое увеличиваем за-
грузку автомагистралей, ухудшаем экологию 
и увеличиваем стоимость доставки на 50%. 
Причем следует учитывать, что бетонная смесь 
– продукт недолговечный, и проводить лиш-
нее время на передвижных постах весового 
контроля, это в лучшем случае – привезти 
негодный бетон на стройку, а в худшем – за-
губить АБС. Этим фактором широко пользу-

ются коррупционеры контрольно-надзорных 
служб. Запрос к иностранным производителям 
(MAN, LIEBHERR) о распределении осевых 
нагрузок от количества бетона поставил их в 
ступор вследствие множества факторов, на это 
влияющих. Специальные исследования рос-
сийских ученых показали, что «осевая нагрузка 
конкретной оси ТС с числом осей 3 и более 
даже при сохранении положения центра масс 
непрерывно меняется при его перемещении 
по дороге или платформе весов существенным 
образом. Разброс значений достигает ±10%, 
что существенно больше погрешности весов 
поосного взвешивания…». В выводах данного 
исследования сообщается:

«Однократное измерение осевых нагрузок 
при проведении процедуры весового контроля 
ТС весами поосного статического взвешивания 
или весами для взвешивания в движении дает 
лишь точечную оценку их величин в конкретный 
момент времени, поэтому принимать решение 
о наличии нарушения (перегруза) без введения 
поправок в пользу водителя нельзя. Проведенные 
исследования показывают, что их величины 
должны быть не менее 10% и 5% на осевые на-
грузки и полную массу соответственно».

Поэтому с точки зрения метрологии возни-
кает множество сомнений в истинности данно-
го рода манипуляций. Тем не менее Госдума в 
2011 г. вносит изменения в статью 12.21.1 КОАП 
РФ, заменяя превышение допустимой нагрузки 
на ось с 15% на 5%, не считаясь с научными 
выводами.

К сожалению, активность контроль-
но-надзорных служб с использованием 
передвижных пунктов весового контроля в 
последнее время резко возросла – что мы 
считаем увеличением административного 
барьера на бизнес.

С точки зрения безопасности движения нам 
абсолютно понятны ограничения нагрузок, 
связанных с проездом мостов, эстакад и др. 
дорожных сооружений. Существует процедура 
получения специальных разрешений на транс-
порт, которыми с необходимыми службами со-
гласовывается разумное превышение нагрузки 
на ось большегрузного транспорта. Но, учиты-
вая специфику работы АБС, необходимо внести 
коррективы в данную процедуру, упрощающую 
получение разрешения на маршрут:

НП «Союз Производителей бетоНа» 
готовит обращеНие к влаСтям

 

в последнее время у производителей бетона резко обострилась 
проблема, связанная с доставкой бетонной смеси на объекты 
строительства. автотранспортные предприятия, осуществляющие 
услуги по доставке бетона и владеющие соответствующей спец-
техникой (автобетоносмесителями – далее абС), опасаются разо-
рения. Это связано с увеличением административных барьеров, 
обусловленных весовым контролем данного вида спецтехники. 
Угроза банкротства может привести к свертыванию работы этих 
автопредприятий и транспортному коллапсу, способному вызвать 
массовую остановку строительства.
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• выдавать разрешение на маршрут сроком на год;
• выдавать разрешение не на конкретный АБС, а на 

однотипный АБС, чтобы данное разрешение могло быть 
использовано по данному маршруту свободным однотип-
ным АБС в соответствии с логистикой перевозок.

Говоря о снижении административных барьеров, не-
возможно обойти еще одно новшество, создавшее очеред-
ную проблему нашим автотранспортным предприятиям. 
Речь идет об оснащении АБС тахографами. Импортные 
АБС штатно оснащены этими средствами, что вопросов 
не вызывает. В то же время в эксплуатации на бетонных 
заводах России находятся сотни тысяч отечественных 
АБС, относящихся к категории №3 и не оснащенных на 
заводах-изготовителях данными средствами контроля 
труда и отдыха водителей. Требование об оснащении АБС 
тахографами, равно как порядок их установки, должно быть 
в первую очередь предъявлено к отечественным предпри-
ятиям-изготовителям АБС. А в навязывании конкретного 
производителя отечественного тахографа усматривается 
коррупционная составляющая. В сложившееся ситуации 
перевозчики не имеют возможности выполнить требования 
законодательства за короткий период и вынуждены нести 
дополнительные издержки, что скажется на стоимости 
доставки бетона. 

Принятые законы оказались не только сырыми и не 
подготовленными должным образом, но и противореча-
щими антимонопольному законодательству. ФАС России 

усмотрела в действиях Минтранса России нарушение 
антимонопольного законодательства и выдала предписа-
ние, обязывающее Минтранс внести изменения в приказ 
от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и кон-
троля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства». Это решение было инициировано общественны-
ми организациями, Союзами и Ассоциациями производи-
телей продукции, которых касалось данное нововведение. 
Союз производителей бетона предлагает до урегулирования 
вопросов с заводами-производителями АБС ввести мора-
торий на действие ст. 1 №78-ФЗ от 14.06.2012 г.

Уважаемые коллеги! НП «Союз производителей бетона» 
готовит Обращение в органы власти, связанное с увеличе-
нием административных барьеров в стройиндустрии. Про-
сим вас поддержать Союз и подписаться под совместным 
Обращением. Практика показывает, что только активная 
позиция общественных профессиональных объединений 
может повлиять на решения государственных чиновников. 
Вместе мы – сила!

Просим высказывать свои предложения и замечания и 
направлять их в адрес НП «Союз производителей бетона» 
на info@concrete-union.ru.

Директор НП «Союз производителей бетона»  
А.Г. Бублиевский
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Очевидно, что в результате применения современных 
нормативов должны возводиться качественные, долговеч-
ные и безопасные здания и сооружения. А вот несоблюде-
ние норм ведет к серьезным проблемам в отрасли.

Сегодня, к сожалению, мы все чаще становимся свиде-
телями чрезвычайных ситуаций на этапе строительства и 
эксплуатации объектов. В последние годы участились слу-
чаи внезапных обрушений жилых и общественных зданий 
и сооружений. Так, например, в 2012 г. в городе Таганроге 
произошло обрушение трехэтажного дома вследствие на-
рушения в технологии ведения строительных работ. В том 
же году во время заливки бетоном обрушились межэтажные 
перекрытия, и снова причина – нарушение правил безопас-
ности и технологии проведения строительных работ.

Все эти факты демонстрируют недостаточный уровень 
действующей нормативно-технической базы.

В СССР постоянно выделялись значительные средс-
тва на актуализацию нормативно-технических докумен-
тов, срок обновления стандартов составлял около 5 лет. 
Постоянно, с учетом научно-технического прогресса, 
разрабатывались новые стандарты, аналогичные или 
значительно превосходившие соответствующие между-
народные стандарты. Разработкой стандартов, имевших 
статус государственных, занимались соответствующие 
министерства и им подведомственные институты. Все это 
вместе позволяло считать советскую нормативную базу 
одной из лучших в мире.

Первые 10 лет после распада Советского Союза актуализа-
ция нормативно-технической базы практически не велась.

Ситуация изменилась лишь в начале нулевых с приняти-
ем Госдумой федерального закона № 184 от 27 декабря 2002 
г. «О техническом регулировании». Закон предусматривал 
разработку и принятие серии обязательных к применению 
технических регламентов и подкрепляющих их норматив-
ных документов добровольного применения (стандартов). 
Целью закона являлось развитие уровня нормативно-тех-
нической базы страны, обеспечение научно-технического 
прогресса и безопасности.

Законом предусматривалось использование междуна-
родных стандартов в качестве основы при разработке и 
пересмотре отечественных стандартов. Однако по прошес-

твии 7 лет программа разработки технических регламентов 
полностью выполнена не была, и Госдумой 23.12.2009 был 
принят закон «О внесении изменений в закон о техничес-
ком регулировании» (№ 385-ФЗ). Эти изменения допус-
кают прямое применение международных стандартов в 
отечественной практике с целью обеспечения требований 
технических регламентов.

Разработкой международных промышленных стандар-
тов, в т.ч. и в области строительства, занимаются несколько 
крупных международных и региональных объединений. 
В соответствии с законом о техническом регулировании 
было создано 497 технических комитетов, 465-й – комитет 
по строительству.

30 декабря 2009 г. выпущен федеральный закон «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений». 
В соответствии с 3-й частью 42-й статьи этого закона 
утвержден перечень обязательных национальных стандар-
тов и сводов правил (распоряжение правительства РФ от 
21.06.2010 № 1047). Всего в этом распоряжении 83 Свода 
правил (СНиП) и 8 стандартов (ГОСТ). Под пунктом 89 в 
этом перечне идет СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железо-
бетонные конструкции». Разделы 3-8 являются обязатель-
ными к исполнению.

Стандарты, не внесенные в этот перечень, носят реко-
мендательный характер.

Разберемся с понятием стандарта. Стандарт – это нор-
мативно-технический документ, устанавливающий комп-
лекс норм, правил, требований к объекту стандартизации 
(продукции, услугам, системе менеджмента качества). 
Существует несколько видов стандартов.

Межгосударственный стандарт – категория стан-
дартов, действующих в СНГ. Принимается Межгосу-
дарственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (МГС).

Национальный стандарт – стандарт, утвержденный 
национальным органом Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии.

Межгосударственные стандарты имеют приоритет над 
национальными (государственными) стандартами.

Разработка межгосударственных и национальных 
стандартов выполняется отраслевыми институтами и фи-
нансируется, как правило, государством.

Существует еще один вид стандартов – стандарты пред-
приятия (стандарты организации согласно ГОСТ 1.4-2004).

Разработка стандартов предприятий ведется самим 
предприятием, часто с привлечением экспертов в соответс-
твующей области. Стандарты предприятия обычно имеют 
применение только на выпустившем их предприятии и 

СоСтояние нормативно-техничеСкой базы рФ 
в облаСти СтроительСтва
Н.И. БОРОУЛЯ, начальник испытательной лаборатории ООО «Торговый дом СУПЕРПЛАСТ»

 

Статья посвящена анализу ситуации, сложившейся в 
строительстве. в частности, отмечается, что произошед-
шие в последние годы в строительстве обрушения жилых 
и общественных зданий – результат не только нарушения 
технологии ведения строительных работ, но и недоста-
точный уровень нормативно-технической базы.
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оформляются в виде нормативов. Требования стандартов 
предприятий могут быть обязательными и для других пред-
приятий, если между ними существуют договорные отно-
шения, в т.ч. устанавливающие обязательность исполнения 
определенного круга стандартов одного из предприятий.

Стандарт предприятия позволяет конкретизировать 
критерии эффективности и методы их оценки, с учетом 
специфики производства. Эти стандарты не должны про-
тиворечить техническим регламентам, национальным и 
межгосударственным стандартам.

Стандарты предприятий могут стать обязательными доку-
ментами, если они будут внесены в договор на поставку или 
проект, получивший положительную экспертную оценку. 

Стандарты межгосударственные и национальные 
становятся действующими на территории государств, их 
принявших, с момента официального опубликования 
полного текста. Официальное опубликование националь-
ных стандартов и общероссийских классификаторов на 
государственном языке Российской Федерации осущест-
вляется Государственным комитетом по стандартизации 
и метрологии (Росстандарт). Уточнить статус документа 
можно по адресу: www.standard.gost.ru, а ознакомиться с 
утвержденными проектами стандартов до их официального 

опубликования можно на сайте АИС Стандарт-Экспресс 
по адресу: www.gostinfo.ru.

Итак, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, 
что в соответствии с законом о техническом регулирова-
нии все документы можно разделить на обязательные и 
рекомендательные (добровольного применения). В группу 
обязательных входят технические регламенты и докумен-
ты, увязанные с техническими регламентами, например 
перечень стандартов и сводов правил, а также стандарты, 
внесенные в договор на поставку или в проект. Документы 
со статусом «рекомендательные» – все остальные действу-
ющие нормативы, в т.ч. стандарты организаций.

В 2012 г. Росстандартом утверждены еще 16 стандартов 
на строительные материалы.

На сегодняшний день на сайте ведомства можно озна-
комиться с новыми редакциями следующих ГОСТов:

В заключение хотелось бы напомнить слова Петра Пер-
вого: «Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не 
перетолковать. Правды в людях мало, а коварства много. 
Под них такие же подкопы чинят, как и под фортецию». 
Поэтому изучение существующих стандартов, написание 
собственных стандартов предприятий – это ближайший 
путь к качественному и долговечному бетону.

Обозначение 
стандарта

Наименование стандарта
№ приказа 

Росстандарта
Дата ввода 
в действие

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 1982-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 2071-ст от 27.12.2012 01.07.2013

ГОСТ 10922-2012
Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные 

и механические соединения для железобетонных конструкций. 
Общие технические условия 

1305-ст от 29.11.2012 01.07.2013

ГОСТ 11024-2012
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых 

и общественных зданий. Общие технические условия 
1977-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 13015-2012
Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 
транспортирования и хранения 

2072-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 1972-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 19804-2012
Сваи железобетонные заводского изготовления.  

Общие технические условия 
2014-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций 

и изделий. Общие технические условия 
1306-ст от 29.11.2012 01.07.2013

ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования 2003-ст от 27.12.2012 01.07.2013

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 1975-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 31914-2012
Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для 

монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества
2001-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 31938-2012
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 

конструкций. Общие технические условия 
2004-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 32016-2012
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Общие требования 
1973-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 32017-2012
Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте 
1976-ст от 27.12.2012 01.01.2014

ГОСТ 
Р 55260.1.3-2012

Гидроэлектростанции. Часть 1-3. Сооружения ГЭС 
гидротехнические. Конструкции бетонные и железобетонные. 

Требования безопасности 
1353-ст от 29.11.2012 01.07.2014

ГОСТ 
Р 55419-2013

Материал композиционный на основе активного резинового 
порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. 

Технические требования и методы испытаний 
89-ст от 08.05.2013 01.07.20
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В новых экономических отношениях в Рос-
сии к 21 веку интеграция в мировой рынок при-
вела к ухудшению экологической обстановки. 
Утилизация отходов, накопленных в течение 
многих лет, требует отведения все больших 
площадей под хранение.

Для установления равновесия в окружаю-
щей среде технологические процессы должны 
обеспечивать возврат сырья путем утилизации 
промышленных отходов. Поэтому 
утилизация отходов является важ-
ной экологической проблемой, 
позволяющей существенно повли-
ять на экологическую обстановку и 
снижение экологического ущерба.

Одно из наиболее перспек-
тивных направлений утилизации 
промышленных отходов – их ис-
пользование в производстве строи-
тельных материалов, что позволяет 
до 40% удовлетворить потребности 
в сырье этой важнейшей отрасли 
промышленности. 

Применение техногенных от-
ходов дает возможность приблизи-
тельно на 10-30% снизить затраты 
на изготовление строительных 
материалов по сравнению с произ-
водством их из природного сырья. 
Кроме того, использование вто-
ричного сырья поможет снизить не 
только себестоимость строитель-
ных материалов, но и затраты по 
организации переработки отходов, 
превратив изначально достаточно 
затратное мероприятие во вполне 
доходное.

В литературе [1, 2] сегодня нет единых оп-
ределений терминов «отходы» и «вторичные 
ресурсы», «попутные и побочные продукты» и 
др. Нет в настоящее время и полной классифи-
кации техногенных отходов ввиду их большого 
разнообразия даже внутри отдельной отрасли, 
не говоря уже обо всей промышленности.

Авторами предпринята попытка дать 
общую классификацию техногенного сырья 
(рис. 1).

Анализ техногенных отходов г. Омска поз-
волил выделить две большие группы, наиболее 
перспективные для производства строительных 
материалов на основе цементного вяжущего:

- отходы энергетической отрасли (зола-
унос, зола-отвал) как микронаполнители для 
цементных бетонов;

- отходы химической промышленности как 
модификаторы цементных материалов (пласти-

Строительные композиты на оСнове 
меСтного техногенного Сырья
И.Л. ЧУЛКОВА, канд. техн. наук, доцент, И.В. ПАСТУшЕНКО, аспирант, А.С. ПАРФЁНОВ, аспирант, 
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

 

авторы статьи отмечают, что одно из наиболее перспективных 
направлений утилизации промышленных отходов – их исполь-
зование в производстве строительных материалов. Применение 
техногенных отходов позволяет на 10-30% снизить затраты на 
изготовление стройматериалов по сравнению с производством их 
из природного сырья. в частности, отходы энергетической отрасли 
– зола-унос, зола-отвал – могут использоваться как микронаполни-
тели для цементных бетонов. отходы химической промышленности 
– в качестве модификаторов цементных материалов.

Таблица 1. Оптимальные составы бетона на смешанном заполнителе

№
Расход материалов, кг

ρсм, 
кг/м3

ОК, 
см

Rсж
28, 

МПаце-
мент

зола-
унос

зола-
отвал

песок вода ССФС

1 456 – – 1369 275 1,0 2099 2 18,0

2 449 94 – 1329 250 1,0 2121 2 20,3

3 376 185 – 1124 270 1,0 1955 2 23,9

4 325 325 – 974 216 1,0 1840 2 19,7

5 450 94 663 669 275 1,0 2151 2 28,6

6 432 213 645 645 322 1,0 2256 2 35,8

7 374 374 561 561 343 1,0 2214 2 31,6

Таблица 2. Результаты сравнительного испытания пластифицирующей 
добавки ССФС с добавкой ЛСТ

Показатели 
бетонной 

смеси

    Смеси

Кол-во 
добавки, 

% от массы 
цемента

Подвиж-
ность, 
ОК, см

Прочность, 
МПа Морозо-

стойкость, 
число 

циклов

после 
28 сут. 
НВУ

после 
ТВО

Бетонная смесь 
без добавки 
(контроль)

0 4 29,7 33,4 150

Бетонная 
смесь с добав-

кой ЛСТ

0,3 9 32,0 35,2 150

Бетонная 
смесь с добав-

кой ССФС

0,1 7 31,4 35,9 200

0,2 14 32,6 39,3 200

0,3 17 30,9 37,4 200
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фицирующая добавка ССФС, растворы 
электролитов).

Высокая дисперсность и достаточно 
стабильный химический состав не-
которых шламов открывает широкие 
перспективы применения их в качестве 
микронаполнителей и химических ак-
тиваторов гидратации и структурообра-
зования цементных и композиционных 
материалов. Химические добавки, ком-
плексные модификаторы и микронапол-
нители являются сегодня неотъемлемой 
частью цементных и композиционных 
материалов. 

Преимущество структуры цементной 
матрицы с микронаполнителем заклю-
чается в том, что в ней создаются бла-
гоприятные условия для формирования 
межчастичных контактов, во многом 
определяющих прочность материала. В 
таких структурах локализуются внутрен-
ние дефекты и снижается концентрация 
напряжений. При рассмотрении меха-
низмов повышения прочности напол-
ненных цементных систем, особенно при 
использовании тонкодисперсных хими-
чески активных наполнителей особое 
внимание должно уделяться изучению 
процессов кристаллообразования, обес-
печивающих в конечном итоге прочность 
твердеющих композитов [3].

Применение золошлаковых отходов 
в качестве смешанного заполнителя с 
песком способствует как значительной 
экономии цемента, так и улучшению 
реологических свойств бетонной смеси за 
счет получения оптимального зернового 
состава (повышение связности бетонной 
смеси, использование высокоподвижных и самоуплотня-
ющихся бетонов), а также повышению физико-механи-
ческих показателей бетона (прочность, морозостойкость, 
водонепроницаемость). Это позволяет говорить о бетонах 
на золошлаковом заполнителе не только с точки зрения 
утилизации отходов и экономической целесообразности, 
но еще и как о качественно новом материале (табл. 1).

В качестве пластифицирующе-водоредуцирующего 
компонента применялась ССФС – продукт, полученный 
сульфированием фенольной смолы (отхода производства 
фенола и ацетона по кумольному способу) и отнесенный 
нами ко второй по значимости для отрасли производства 
строительных материалов группе техногенного сырья.

Представленные в табл. 2 результаты испытаний пока-
зывают, что влияние пластифицирующей добавки ССФС 
на прочностные показатели бетонов сравнимо по эффекту 
действия с применяемыми для производства товарного бето-
на продуктами на основе технических лигносульфонатов.

Таким образом, приведенные выше результаты испыта-
ний указывают на то, что для эффективного развития от-
расли производства строительных материалов и улучшения 
экологической обстановки важен именно комплексный 
подход к изучению местной сырьевой (техногенной) базы, 
направленный на максимально полное использование 
ресурсов региона для получения высококачественных 
эффективных строительных композитов.
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Рис. 1. Общая классификация техногенного сырья
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Одной из наиболее эффективных областей применения 
бетонов на композиционных гипсовых вяжущих (КГВ) 
являются ограждающие конструкции малоэтажных зда-
ний, при изготовлении и эксплуатации которых наиболее 
полно можно использовать положительные свойства 
гипсовых вяжущих. Природный гипс экологически безо-
пасен, нетоксичен, при производстве гипсовых вяжущих 
в окружающую среду не выделяются СО2 и другие вредные 
компоненты [1].

Основные преимущества гипсовых материалов 
– экологичность, негорючесть, экономичность, простота 
в использовании. Материалы на основе гипса создают 
благоприятный микроклимат за счет способности погло-
щать избыточную влагу и отдавать ее, когда в помещении 
сухо, имеют низкую удельную активность естественных 
радионуклидов, что яв-
ляется существенным 
дополнением к целому 
ряду других, экологи-
чески положительных 
и защитных качеств [2]. 
Применение композици-
онных гипсовых матери-
алов позволяет во многих 
случаях заменить энерго-
емкие цементные бетоны 
и значительно сократить 
сроки возведения зданий 
(рис. 1).

Для повышения рен-
табельности использо-
вания гипсосодержащих 
композитов в строитель-
стве возможно приме-

нение техногенного сырья – отходов мокрой магнитной 
сепарации железистых кварцитов, отходов дробления 
кварцитопесчаника и др.

В связи с этим целью работы являлось исследование 
физико-механических свойств гипсосодержащих компо-
зиционных строительных материалов с использованием 
техногенного сырья.

Исходными материалами для получения гипсосодержа-
щих композитов, рекомендуемых для стеновых материалов, 
являются: композиционное гипсовое вяжущее, полученное 
в результате совместного помола активной минеральной до-
бавки, портландцемента ЦЕМI 42,5Н (ЗАО «Белгородский 
цемент») и суперпластификатора, с последующим смеши-
ванием с гипсовым вяжущим марки Г-5Б II (Астраханский 
гипсовый комбинат), совмещенным с кратковременным 
помолом; керамзитовый гравий (ОАО «Завод ЖБК-1»); 
химические добавки: цитратный фильтрат (ЦФ), супер-
пластификатор С-3; вода белгородского водопровода.

Для стеновых материалов на основе КГВ были подобра-
ны составы керамзитобетонов с использованием в качестве 
заполнителя керамзитового гравия белгородского завода 
ЖБК-1.

Составы керамзитобетона и основные показатели его 
физико-механических свойств приведены в табл. 1.

На недробленом керамзитовом гравии получены бетоны 
классов В5 и В7,5. Для бетона класса В5 (ОК=4 см) расход 
КГВ составляет 380 кг/м3.

КеРамзитОбетОны на КОмпОзициОннОм 
гипсОвОм вяжущем
Н.В. ЧЕРНышЕВА, канд. техн. наук, доцент, М.Б. НАРышКИНА, аспирант, Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. шухова

 

в статье говорится о том, что применение композици-
онных гипсовых материалов позволяет во многих случаях 
заменить энергоемкие цементные бетоны и значительно 
сократить сроки возведения зданий. кроме того, гото-
вые изделия с использованием гипсовых материалов 
отличаются экологичностью, экономичностью, простотой 
в использовании, способностью создавать благопри-
ятный микроклимат за счет свойства гипса поглощать 
избыточную влагу и отдавать ее, когда в помещении 
сухо, имеют низкую удельную активность естественных 
радионуклидов.

Таблица 1. Определение состава керамзитобетона

№

Расход материалов,
кг/м3

В/В
ОК,
см

Средняя плотность, кг/м3
Предел прочно-
сти при сжатии,

МПа

КГВ Кер.* Вода ЦФ (1%) С-3** бет. смес. бетона в 28 суток в 28 суток

на недробленом керамзитовом гравии

1 380 564 322 3,8 – 0,85 4 1270 1125 5,7

2 420 550 335 4,20 – 0,80 5 1309 1145 6,5

3 460 520 345 4,60 – 0,75 6 1330 1175 8,0

на дробленом керамзитовом гравии

1 420 555 300 4,2 – 0,71 5 1280 1135 7,8

2 380 550 284 3,8 – 1,75 4,5 1218 1095 6,8

3 3,45 565 285 3,45 – 0,83 4 1200 1065 5,5

4 440 540 296 4,4 – 0,67 3,5 1280 1140 8,6

5 430 550 276 4,3 2,75 0,65 4,5 1260 1050 8,4

6 360 590 267 3,6 2,3 0,75 6 1220 1060 7,0

Примечание: * фракция 0-20, ** раствор С-3 40%-ной концентрации, л/м3
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С увеличением прочности бетона расход 
вяжущего возрастает, составляя для класса В7,5 
460 кг/м3.

При использовании дробленого керамзито-
вого гравия для получения указанных выше ма-
рок бетона (ОК=3…6 см) расход КГВ находится 
примерно в тех же пределах (345 и 440 кг/м3) 
(табл. 3, рис. 2). К 28 суткам естественного твер-
дения влажность бетона не превышает 10% при 
его средней плотности 1050-1135 кг/м3. Кроме 
того, имеется возможность снижения В/Вяж 
отношения и получения из менее подвижных 
бетонных смесей легкого бетона класса В10 при 
расходе КГВ до 450 кг/м3.

Значения ранней прочности тем выше, чем 
больше содержание гипсового компонента в 
составах используемых вяжущих (табл. 2).

Кинетика роста прочности и начальной влаж-
ности показывает, что керамзитобетон через три 
часа после формования имеет прочность, равную 
2,7 МПа, через сутки прочность возрастает до 
4,3 МПа, что дает возможность распалубливать 
изделия через 2-3 часа после изготовления и 
после выдерживания в воздушно-сухих условиях 
в течение одних суток отправлять такие изделия 
на строительство, так как отпускная прочность 
бетона составляет более 80% от марочной. Влажность 
керамзитобетона снижается за сутки хранения от 16% до 
12%. Керамзитобетон на портландцементе в возрасте 3 ч 
реальной прочности не имеет.

С целью определения пригодности керамзитобетонов 
на КГВ для ограждающих конструкций были изучены их 

основные эксплуатационные характеристики. Стойкость к 
воздействию увлажнения и в водной среде (способность к 
гидравлическому твердению) исследовалась в течение 180 
суток по показателям прочности при сжатии. Керамзито-
бетон классов В7,5 и В10 средней плотностью 1100 кг/м3, 
рекомендуемый для изготовления наружных стеновых 
конструкций, был подвергнут испытаниям на морозостой-
кость в соответствии с ГОСТ 10060.1 (табл. 3).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что лег-
кие бетоны на КГВ относятся к водостойким материалам. 
Влажностные характеристики изученных бетонов и их мо-
розостойкость соответствуют предъявленным требованиям 
к бетонам для наружных ограждающих конструкций.

Апробация результатов экспериментальных иссле-
дований в промышленных условиях на предприятиях г. 
Белгорода (ОАО «Завод ЖБК-1», ООО «Экостроймате-
риалы») подтвердила экономическую целесообразность 
применения разработанных составов керамзитобетонов 
на КГВ. Экономический эффект от реализации данного 
проекта составит около 19 млн руб. в год.
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Рис. 1. Рациональные области использования гипсосодержащих композитов

Таблица 2. Кинетика роста прочности и начальной влажности

Время 
твердения, 

час

ρср, кг/мі Влажность 
бетона, % 
по массе

Rcж, 
МПаПосле рас-

палубки
1 час после 
распалубки

Сух.

3 1260 1258 1088 15,9 2,7

6 1240 1238 1070 15,8 2,6

9 1295 1241 1125 15,1 ЗД

12 1319 1207 1158 13,9 2,9

15 1221 1218 1075 13,6 3,9

18 1216 1192 1073 13,3 3,9

21 1176 1152 1043 12,75 4,1

24 1252 1232 1118 12,0 4,3

Таблица 3. Показатели свойств керамзитобетонов

Наименование 
показателей

Величина показателя для класса 
бетона по прочности на сжатие

В7,5 В10
Средняя плотность, кг/м3 1110-1200 1200-1300

Прочность при сжатии, 
МПа

8,5-9,0 10,8-12,5

Коэффициент 
водостойкости, Кв

0,84 0,89

Морозостойкость, циклы 35 50
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Предложенный состав относится к промышленности 
строительных материалов, в частности к бетонной смеси для 
изготовления и производства бетонных и железобетонных 
изделий с увеличенным сроком службы за счет снижения 
водонепроницаемости бетона, для высокоэтажного строи-
тельства, для увеличения несущей способности фасадов.

К бетонам, применяющимся в гидротехническом и до-
рожном строительстве, предъявляются высокие требования 
по долговечности, которая в первую очередь оценивается 
по морозостойкости и водонепроницаемости бетона. Сов-
ременное разнообразие и сложность технических проблем 
формируют новые задачи по совершенствованию строитель-
ных материалов, применяемых в различных областях. Одним 
из решений подобных задач является создание и применение 
новых комплексных добавок для бетонных смесей и строи-
тельных растворов, рационально сочетающих необходимые 
технологические и эксплуатационные характеристики.

Водонепроницаемость является очень важной характе-
ристикой бетона, не только применяемого в гидротехни-
ческих сооружениях, например для плотин, водохранилищ, 
бассейнов, опор мостов, но и в повседневном строительс-
тве. Неоднократное проникновение влаги в поры бетона и 
ее замораживание приводит к появлению трещин в бетон-
ном камне и снижению прочности бетона.

Фильтрация воды в бетоне средней плотности может 
происходить главным образом в обход цементного камня 
по микрополостям в местах контактов цементного камня 
и заполнителей, образовавшихся в результате внутреннего 
водоотделения при седиментации цементного теста или не-
равномерных усадочных напряжений, а также через поры и 
капилляры в цементном камне. Общая пористость бетона и 
его проницаемость – понятия неоднозначные. Бетон может 
обладать достаточной пористостью и в то же время иметь ма-
лую водопроницаемость. Так, капилляры диаметром до 1 мк 
практически непроницаемы для воды, так как адсорбционные 
слои воды пристенного слоя примерно на 0,5 мк сужают живое 
сечение капилляров и иногда полностью их перекрывают, 
сильно затрудняя фильтрацию воды через эти капилляры. 
Однако перемещение воды в бетоне может происходить не 
только чисто механически, в результате непосредственной 
фильтрации при наличии давления, но и в силу диффузион-

ных процессов. Перемещение влаги в тончайших капиллярах, 
называемое капиллярной влагопроницаемостью, может иметь 
место в достаточно плотном цементном камне и бетоне, для 
этого требуется лишь небольшой влажностный или тепловой 
потенциал. Интенсивность миграции или капиллярного под-
соса зависит от формы и диаметра капилляров.

 Получение практически водонепроницаемых бетонов 
обеспечивается необходимым содержанием цемента в 
бетоне, зависящим от гранулометрического состава запол-
нителей, малым водоцементным отношением и соответс-
твующим малому содержанию воды уплотнением бетонной 
смеси при формовании изделий в растворобетонных узлах, 
а также оптимальным влажностным режимом твердения 
бетона, позволяющим удлинить процесс гидратации. Водо-
проницаемость может быть в отдельных случаях резко сни-
жена при введении в бетон добавок поверхностно-активных 
веществ – как гидрофильных, так и гидрофобных. Так, при 
введении в состав бетона поверхностно-активных добавок 
водопроницаемость бетона значительно (в 10-20 раз) сни-
жается. Такое влияние добавок объясняется изменением 
структуры цементного камня вследствие уменьшения 
водопотребности бетонной смеси и уменьшения водоот-
деления цементным тестом. В свою очередь, это приводит 
к уменьшению количества и величины пор в цементном 
камне и к улучшению контактов последнего с зернами 
заполнителя. Хотя с введением добавок, вовлекающих 
воздух, общее количество пор несколько увеличивается, 
но эти микропоры, будучи замкнутыми, блокируют ходы 

комплекСная добавка для бетонных 
СмеСей и Строительных раСтворов
А.В. ЧИКИН, аспирант, Б.А. УСОВ, канд. техн. наук, профессор Московского государственного машиностроительного университета

 

в статье изложено описание новых запатентован-
ных модифицирующих добавок для бетонных смесей 
с целью повышения водонепроницаемости бетонов, 
показано сравнение с другими видами цементов, отоб-
ражено повышение уровня водонепроницаемости при 
использовании этой добавки.

Рисунок. испытания  бетонов на цементах: 1 – м250, 
2 – прототип м400 с добавкой с-3; 3 – м400; 4 – м500

1� ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №3, 2014М А Т Е Р И А Л Ы



сообщения между отдельными капиллярами и понижают 
капиллярную водопроницаемость бетона.

На современном рынке строительных материалов су-
ществует потребность в особо прочных и тяжелых бетонах, 
содержащих заполнители (барит, лимонит и т.п.) и служа-
щих для изготовления различных строительных деталей и 
конструкций с объемным весом бетона 3000-3300 кг/м3, 
например, массивные фундаменты, испытательные стенды, 
различные пригрузы, балансиры и т.д.

Задача создания новой добавки: увеличение прочности 
бетона при одновременном уменьшении его влагопрони-
цаемости.

Решение указанных задач достигнуто в комплексной до-
бавке, содержащей суперпластификатор С-3, тем, что согласно 
изобретению она дополнительно содержит смесь исландского 
шпата, гидросульфоалюмината кальция, гидрокарбоалюмината 
кальция, гидроалюмината кальция при соотношении, % масс: 
суперпластификатор С-3 – 10-30; исландский шпат – 50-75; 
гидросульфоалюминат кальция – 10-15; гидрокарбоалюминат 
кальция – 5-7,5; гидроалюминат кальция – 5-7,5.

Сущность изобретения поясняется на графике (см. 
рисунок), где показано изменение прочности предлагае-
мого бетона и прототипа в зависимости от процентного 
содержания суперпластификатора С-3. Линией 2 показаны 
физические свойства бетона-прототипа, а линиями 3 и 4 
– бетонов на основе цементов М400 и М500.

Доказательство оптимальности состава бетонной смеси 
при использовании отечественных добавок и добавки С-3 
приведено в таблице.

Приготовление высокопрочного водонепроницаемого 
бетона с добавлением суперпластификатора С-3 и исланд-
ского шпата производилось в следующих пропорциях на 
1 м3: цемент – 315 кг; песок – 580 кг; щебень – 1350 кг; 
вода – 156 кг.

Марки испытываемого цемента М250, М400 и М500.
Комплексная добавка вносилась в цементную смесь в 

количестве от 1 до 2% масс., от веса цемента в бетоне. Вне-
сение большего количества комплексной добавки никаких 
положительных результатов не дало и повысило стоимость 
бетонных работ из-за относительно высокой стоимости 
некоторых компонентов добавки.

Основные данные из таблицы приведены на рисунке. 
Линией 2 показано изменение прочности бетона по про-
тотипу, а линией 3 – изменение прочности предложенного 
бетона на основе цемента М400.

Очевидно, что предложенный бетон при прочих равных 
условиях обладает прочностью как минимум на 10% выше, 
чем бетон с наполнителем С-3 без модифицирующих до-
бавок. Кроме того, предложенный бетон обладает гораздо 
более высокой водонепроницаемостью.

Выводы:
Применение комплексной добавки позволило:
- повысить прочность изделия из бетона на 10% по срав-

нению с лучшими модифицирующими добавками, 
- снизить влагопроницаемость в несколько раз.
- снизить стоимость комплексной добавки по срав-

нению с добавками, основанными на импортных напол-
нителях.

Таблица. Результаты испытаний бетонов с комплексной добавкой

Компоненты % % % % % % % %
Исландский шпат, % 45 50 55 60 65 70 75 80

Сульфат алюминия, % 2,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 10

Тонкодисперсный пирит, % 2,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5

Суперпластификатор С-3, % 5 10 20 24 26 28 30 40

Физические свойства бетона на основе цемента М250 с применением предложенной комплексной добавки

Прочность на сжатие, МПа 16,6 24,9 26,46 28,02 29,58 31,14 32,7 32,9

Адгезия, кг/см2 89,5 92,5 92,8 93,1 93,4 93,7 94,0 98,0

Плотность, кг/м3 2395 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2407

Водонепроницаемость, W W4 W10 W12 W12 W12 W12 W12 W12

Оптимально

Физические свойства бетона на основе цемента М400 с применением предложенной комплексной добавки

Прочность, МПа 48,3 48,3 49,3 49,5 49,9 50,5 50,5 50,6

Адгезия, кг/см2 89,5 92,5 92,8 93,1 93,4 93,7 94,0 98,0

Плотность, кг/м3 2395 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2407

Водонепроницаемость, W4 W10 W12 W12 W12 W12 W12 W12

Оптимально

Физические свойства бетона на основе цемента М400 с применением добавки С-3 (прототип)

Прочность на сжатие, МПа 44,2 44,7 45,0 45,3 45,6 45,9 46,2 -

Водонепроницаемость, W W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4

Физические свойства бетона на основе цемента М500 с применением предложенной комплексной добавки

Прочность на сжатие, МПа 60,4 60,4 61,6 61,9 62,4 63,1 63,1 63,3

Водонепроницаемость, W W4 W10 W12 W12 W12 W12 W12 W12

Оптимально
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В России предварительно напряженные железобетон-
ные шпалы наиболее часто армируют [1] высокопрочной 
арматурной проволокой по ГОСТ 7348-81 диаметром 
3 мм [2]. Ключевыми достоинствами такого армирова-
ния являются относительно равномерное распределение 
арматуры по сечению и невысокая удельная нагрузка на 
контур обволакивания каждого отдельного арматурного 
элемента, а также наличие большого количества произво-
дителей арматурной проволоки и использующих ее линий 
для армирования.

Однако есть у этого способа армирования и сущест-
венные недостатки. Наиболее критичным является не-
обходимость вручную закреплять в опалубке большое 
количество проволок. Помимо высокой травмоопасности 
и затрат времени это не позволяет обеспечить равномерное 
натяжение проволок: из-за исходной непрямолинейности, 
разного усилия натяжения, зацепления и деформации 
при разматывании проволоки имеют разную длину между 
захватами.

При натяжении разная исходная длина проволок и 
проскальзывание в захватах приводят к недостаточному 
нагружению одних проволок и избыточному, вплоть до 
обрывов, нагружению других. В этой связи на практике при 
изготовлении шпал закладывают избыточное количество 
проволок, до 8-10 проволок на шпалу. Увеличение коли-
чества проволок может критически уменьшить расстояния 
между ними, что ведет к ускоренному разрушению бетона 
и повышает себестоимость шпалы.

Постепенное смещение спроса в сторону сплошных 
оснований, требующих на порядок больших суммарных 
усилий натяжения и расположения арматуры в двух направ-
лениях, увеличивает значимость этих недостатков.

В связи с вышеописанными проблемами в Европе, а с 
недавних пор и в России развивается укрупненное арми-
рование шпал – пакет проволок заменяется меньшим на 
порядок количеством высокопрочных стержней диаметром 
7-12 мм. Наиболее распространенным стало армирование 
шпал пакетом из 4 стержней диаметром 9,6-10 мм.

За счет упрощения схемы армирования и автоматиза-
ции процесса подачи арматуры резко снижаются затраты 
времени на формирование армокаркаса шпалы. Высокие 
абсолютные прочностные характеристики арматуры и 
автоматическая подача ее мерными длинами исключают 

деформацию при формировании армокаркаса и тем самым 
снижают вероятность возникновения неравномерного 
натяжения. Также автоматическая подача снимает весьма 
острую при армировании проволокой малых диаметров 
проблему безопасности труда.

Однако и у этой арматуры существуют серьезные недо-
статки как в производстве, так и в применении.

Подача арматуры мерными длинами приводит к необ-
ходимости соблюдать жесткие допуски по длине мерного 
отрезка и участков с резьбой на нем, а также по прямо-
линейности, в то время как при подаче разматыванием 
подобные проблемы отсутствуют в принципе. 

Нанесение резьбы на упрочненную деформацией сталь 
является лишней операцией, так как не используется при 
работе стержня в составе шпалы, нетехнологично и вредит 
выносливости стержня, который и без резьбы уступает по 
выносливости эквивалентного пакета проволок малого 
диаметра.

Удельная нагрузка на контур обволакивания стержня 
выше, чем у проволоки, пропорционально соотношению 
диаметров, что ухудшает эффективность восприятия на-
грузок армокаркасом.

Производство шпал, армированных стержнями боль-
шого диаметра, требует использования т.н. карусельных 
станков, не производящихся в России и закупленных за 
рубежом в небольшом количестве. Таким образом, расши-
рение области применения этого способа требует серьезных 
капиталовложений.

В поисках компромисса, который мог бы устранить 
большинство недостатков существующих способов, не 
привнеся новых, авторы пришли к выводам, что укруп-
ненное армирование может быть эффективным, если: 
а) сцепление применяемой арматуры с бетоном сущест-
венно выше, чем у эквивалентной стержневой арматуры, 
б) укрупненная арматура подается разматыванием, чтобы 
иметь возможность использования существующих линий 
по производству железобетонных шпал с минимальными 

нОвый вид аРматуРы для железОбетОнных 
изделий веРхнегО стРОения пути
Л.М. ЗАРЕЦКИЙ, канд. техн. наук, В.А. ХАРИТОНОВ, канд. техн. наук, профессор, Ю.А. ДРЁМИН, инженер

 

в статье авторы рассматривают задачу создания 
эффективной арматуры для железобетонных шпал и 
оснований верхнего строения пути.
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доработками, а также избежать выполнения лишних опе-
раций со строгими допусками, приводящих к удорожанию 
производственных процессов.

Этим требованиям отвечает стальной арматурный 
канат. Будучи свит из проволок значительно меньшего 
диаметра, он может иметь большую удельную прочность 
и компенсировать снижением металлоемкости стоимость 
дополнительной операции свивки.

Относительно малые диаметры отдельных проволок 
каната в сравнении с эквивалентным стержнем уменьшают 
возникающий при изгибе реактивный момент и допускают 
изгиб без пластической деформации на радиус кривизны, 
дающий возможность транспортировки в бухтах. Отсутс-
твие пластической деформации обеспечивает самовыпрям-
ляемость, а малый реактивный момент, дополнительно 
компенсируемый трением между проволоками, – безопас-
ность ручного труда.

Сочетание самовыпрямляемости и высоких агрегатных 
характеристик, обусловливающих небольшое количество 
элементов армокаркаса и не позволяющих искривить 
элементы при подаче, позволяет быстро, безопасно и с рав-
номерным натяжением установить арматурные элементы 
при ручной подаче, что дает возможность задействовать для 
производства шпал с канатной арматурой существующие 
поточные линии. 

Помимо перечисленного канаты обладают наиболее 
высокой из всех видов арматуры выносливостью.

Однако несмотря на очевидные, казалось бы, предпо-
сылки, существующие конструкции арматурных канатов 
редко применяются для армирования шпал. 

Даже наиболее простой в изготовлении и распростра-
ненный канат 1×7 (1+6) обладает более развитым профилем 
поверхности и большим контуром обволакивания, чем 
эквивалентный высокопрочный арматурный стержень. 
Однако он имеет сравнительно низкое сцепление с бетоном 
в условиях вибрации и значительных динамических нагру-
зок из-за т.н. эффекта ввинчивания – под их действием 
канат смещается в бетоне вдоль собственного оттиска. Для 
работы в вышеуказанных неблагоприятных условиях этот 
канат желательно дополнительно фиксировать на торцах 
железобетонного изделия – что делает нетехнологичным и 
в целом невыгодным его применение в шпалах.

Канат двойной свивки конструкции 3×3, применяе-
мый при производстве брусьев стрелочных переводов, и 
подобные конструкции имеют очень высокое сцепление 
благодаря большим просветам между прядями, в которых 
могут формироваться массивные и, соответственно, про-
чные гребни бетона, при этом контур обволакивания еще 
больше, чем у эквивалентного каната 1+6. Эффект ввин-
чивания отсутствует, т.к. сечение непостоянно по длине. 
Однако такие канаты обладают невысокой релаксацион-
ной стойкостью из-за неравномерной плотности свивки, 
поскольку свитые между собой пряди с далеким от круга 
сечением имеют длинные «подвешенные» криволинейные 
участки между точками контакта. Поэтому такие канаты 
применяются в изделиях, работающих при относительно 

небольших динамических нагрузках. Кроме того, две опе-
рации свивки повышают себестоимость продукции.

Канаты двойной свивки с 7-проволочными прядями 
(2×7, 3×7 и т.д.) нерационально применять для армирования 
шпал из-за высокой себестоимости, т.к. для их производства 
в актуальном для шпал типоразмере помимо двух операций 
свивки требуется проволока малых диаметров, получаемая 
посредством двух операций волочения с промежуточной 
термообработкой. При этом релаксационная стойкость 
таких канатов все же ниже, чем у спиральных аналогов, 
из-за точечного контакта между проволоками.

Авторы разработали пластически обжатый трехгранный 
канат 1×10 (1+6+3) [3]. 

Проволоки в сечении этого каната расположены тре-
угольником: центральная проволока, 6 проволок I слоя 
повива вплотную друг к другу и 3 проволоки II слоя повива, 
расположенные в пазах между проволоками I слоя повива 
через один паз друг от друга. На обжатых наружных повер-
хностях дополнительно нанесен профиль для исключения 
ввинчивания.

Полученное решение позволяет объединить достоинс-
тва других видов арматуры для укрупненного армирования, 
включая канаты, и исключить их недостатки. Большие 
пустоты под образующей наружной поверхности каната, 
заполняемые бетоном, в совокупности с большим контуром 
обволакивания обеспечивают очень высокое сцепление 
с бетоном. Благодаря форме поверхности, реализующей 
сцепление расклиниванием, т.е. через нормальные напря-
жения сжатия, а не касательные напряжения, характерные 
для смятия/среза, с арматурным элементом взаимодейству-
ет больший, чем у стержня, объем бетона, что позволяет в 
определенной мере компенсировать негативное влияние 
укрупнения арматуры как такового. Кроме того, форма 
поверхности каната обеспечивает надежную фиксацию в 
фасонных цанговых зажимах.

Спиральная конфигурация с постоянным по длине по-
верхностным контактом между проволоками обеспечивает 
высокую релаксационную стойкость, а также прямолиней-
ность и нераскручиваемость, в т.ч. при резке абразивным 
инструментом.

Такой комплекс свойств обеспечивает как технологич-
ность каната 1+6+3 при изготовлении шпал и сплошных 
оснований верхнего строения пути, так и эффективность 
его работы в составе этих изделий. 

Проведенные к настоящему времени испытания под-
твердили расчетные характеристики каната и не выявили 
каких-либо негативных побочных эффектов.
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