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ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В РАМКАХ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

© 2020  С.М. Анпилов, А.Н. Сорочайкин*

В статье дан анализ выводов судебной строительно-технической экспертизы объекта капитально-
го строительства. На основе конкретного примера из экспертной практики продемонстрированы
и сформулированы выводы экспертов-строителей. Рассмотрены вопросы оценки заключения экс-
перта в качестве доказательственного значения и обоснована возможность использования в до-
казывании по арбитражному делу строительно-технических экспертиз.

Ключевые слова:  судебная строительно-техническая экспертиза, доказательственное значение
выводов эксперта-строителя, эксперт-строитель, арбитражная практика.

* Анпилов Сергей Михайлович (anpilovsm@gmail.com) – Заслуженный изобретатель РФ,
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Арбитражным судом кассационной ин-
станции рассмотрена в открытом судебном
заседании кассационная жалоба Генераль-
ного подрядчика (он же, в одном лице, ге-
неральная подрядная проектная организа-
ция, далее Подрядчик) на решение Арбит-
ражного суда первой инстанции и постанов-
ления арбитражного апелляционного суда
по исковому заявлению Подрядчика к Заказ-
чику о взыскании задолженности и убытков,
по встречному исковому заявлению Заказчи-
ка о взыскании задолженности с Подрядчи-
ка [см. 1].

Решением арбитражного суда Подряд-
чику отказано в удовлетворении исковых
требований, удовлетворены исковые требо-
вания Заказчика.

По мнению Подрядчика, Арбитражным
судом неверно квалифицирован предмет
спора, не исследован вопрос односторонне-
го отказа Заказчика от исполнения догово-
ра, судом нарушены нормы процессуально-
го права: учтены выводы судебной экспер-
тизы, подлежащей исключению из числа
доказательств; необоснованно отказано в
удовлетворении ходатайства о назначении
по делу повторной судебной экспертизы.

Изучив материалы дела, обсудив дово-
ды кассационной жалобы и отзыва на неё,
заслушав представителей сторон, проверив
законность принятых по делу решения и по-
становления, судебная коллегия не нашла
правовых оснований для удовлетворения
кассационной жалобы в связи со следую-
щим.

При рассмотрении спора по существу
судами установлено, что между Заказчиком
и Подрядчиком были заключены договора,
дополнительные соглашения к договорам на
выполнение комплекса проектных работ.

По условиям договора Подрядчик разра-
батывает проектную документацию, в соот-
ветствии с требованиями нормативных актов
и градостроительных регламентов, проходит
государственную экспертизу выполненного
Подрядчиком и согласованного с Заказчиком
комплекта проектной документации в ста-
дии «П» (проект). На комплекс проектных
работ по разработке проектной документа-
ции на строительство Объекта получено по-
ложительное заключение государственной
экспертизы.

Между Заказчиком и Подрядчиком был
заключен договор строительного генераль-
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ного подряда на выполнение комплекса ра-
бот по строительству объекта, в соответствие
с проектной документацией и требований
градостроительных норм и регламентов. По
условиям договора Заказчиком был перечис-
лен авансовый платеж Подрядчику. Подряд-
чик приступил к строительно-монтажным
работам на объекте. До начала работ Под-
рядчик не выполнил, предусмотренные про-
ектной документацией, работы по подготов-
ке территории к строительству, работы по
понижению грунтовых вод на строительной
площадке.

Кроме того, судом установлено, что Под-
рядчик, являясь разработчиком проектной
документации, получившей положительное
заключение государственной экспертизы, са-
мовольно, в отсутствии согласования  с За-
казчиком, внес изменения в рабочую доку-
ментацию: в разделе фундаменты измене-
ны пункты, добавлен пункт 14, изложенный
в следующей редакции: «В случае изготов-
ления фундаментов ФМ1-ФМ7 в заводских
условиях или «на полигоне» пункт 6 общих
указаний исключить». Тем самым из состава
работ Подрядчик исключил устройство бе-
тонной подготовки под фундаментами
объекта, заменив на песчаную подушку. Не-
смотря на то, что первоначальным проектом
было предусмотрено по бетонной подготов-
ке, устройство монолитного фундамента под
колонны объекта, что противоречит проек-
ту, получившему положительное заключение
государственной экспертизы.

В то же время, Заказчиком был заклю-
чен договор с организацией (далее Строи-
тельный контроль) на осуществление техни-
ческого и строительного контроля за каче-
ством выполнения строительно-монтажных
работ и соответствия их проекту и градост-
роительным нормам, регламентам.

Осуществляя Строительный контроль,
проверяя качество используемых материа-
лов, конструкций, оборудования, скрытых и
законченных работ, было выдано предписа-
ние Подрядчику и Заказчику о прекращении
или временной приостановке работ. На ос-
новании предписания Строительного конт-

роля, Заказчик потребовал от Подрядчика
немедленно прекратить работы по Объекту,
т.к. не выполнены мероприятия по водоот-
ведению грунтовых вод, отсутствует испол-
нительная документация на выполняемые
строительно-монтажные работы, работы ве-
дутся с отступлением от проектных решений,
получивших положительное заключение эк-
спертизы. В ранее опубликованных работах
по арбитражной практике мы уже указыва-
ли на то, «что нарушение технологической
дисциплины из-за не соблюдения регламен-
тов и необходимости использования некон-
диционного сырья и материалов, в целях
оптимизации бюджета, приводит к промыш-
ленным техногенным авариям и катастро-
фам» [2, с. 11] различного уровня и масшта-
ба и наносит огромный экономический и
моральный вред обществу, государству и
хозяйствующим субъектам.

Дополнительно Заказчиком были заказа-
ны специализированной организации прове-
дение инженерно-геологических изысканий
около подошвы смонтированных Подрядчи-
ком фундаментов. Из отчета следует, что при
проведении строительных работ Подрядчи-
ком почвенный слой не убран, поверх кото-
рого, была выполнена насыпь из суглинка по
почвенно-растительному грунту (без его вы-
емки), что не обеспечило заданную проект-
ными решениями прочность грунтов. Фунда-
менты были смонтированы на сильно сжима-
емые слабые грунты. Согласно протоколу ла-
бораторных испытаний, уровень подземных
вод под фундаментами находился на высо-
кой отметке, что проекту и требовало приня-
тие срочных мер по водопонижению.

Указанные недостатки в производстве
работ, допущенные Подрядчиком, исключа-
ют использование объекта по назначению,
что послужило основанием Заказчику рас-
торгнуть договорные отношения с Подряд-
чиком и предложено оформить приём-пере-
дачу незавершенного строительством
Объекта, Подрядчику оформить и передать
Заказчику исполнительную документацию
на выполненные работы, оформить акт свер-
ки взаиморасчётов.
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В досудебном порядки стороны не до-
говорились, и данные обстоятельства послу-
жили основанием для рассмотрения спора
в Арбитражном суде.

С учетом предмета заявленных требова-
ний и подлежащих установлению обстоя-
тельств для правильного разрешения спора,
суд назначил судебную строительно-техни-
ческую экспертизу, с постановкой соответ-
ствующих вопросов на разрешение экспертов.

По результатам проведенной судебной
строительно-технической экспертизы экс-
перты пришли к следующим выводам.

Предъявленные Заказчику от Подрядчи-
ка акты для оформления выполненных работ
(по форме КС-2) не соответствуют Условиям
договора строительного генерального под-
ряда. Подрядчиком не исполнены требова-
ния проектной документации по выполне-
нию в подготовительный период водоотве-
дения, поверхностный отвод воды за преде-
лы застраиваемого участка.

Работы, предъявленные Заказчику от
Подрядчика, указанные в актах выполненных
работ (по форме КС-2) выполнены с отступ-
лением от требований градостроительных
регламентов, норм и проектной документа-
ции, имеющей положительное заключение
государственной экспертизы. Выполненные
работы, предъявленные Заказчику от Подряд-
чика, указанные в актах о приемке выполнен-
ных работ (по форме КС-2) до полного устра-
нения отступлений выполненных работ от
проектной документации, имеющей положи-
тельное заключение государственной экспер-
тизы, до предоставления Заказчику всей ис-
полнительной документации по Объекту ис-
следования – не подлежат оплате.

В заключении экспертов предоставлен
перечень отсутствующей в материалах дела
исполнительной документации, требуемой
для приемки Заказчиком предъявляемых
Подрядчиком работ.

Экспертами установлено, что при строи-
тельстве Объекта исследования, замена типа
фундаментов, изготавливаемых с монолит-
ного на сборный, без согласования с Заказ-
чиком, является недостатком качества вы-

полненных строительных работ. В исследу-
емых фундаментах не соблюдены требова-
ния градостроительных регламентов по
обеспечению защиты арматуры фундамен-
тов от воздействия агрессивной среды, от
коррозии, не обеспечена требуемая мини-
мальная толщина защитного слоя подошвы
фундамента и ряд других отклонений, уста-
новленных в экспертном исследовании.

Подрядчик не согласился с выводами
экспертизы и ходатайствовал об исключении
экспертного заключения из доказательств по
делу, как ненадлежащего доказательства, а
также ходатайствовал о назначении повтор-
ной экспертизы по делу. В удовлетворении
ходатайств судом мотивировано отказано,
т.к. отсутствовали надлежащие доводы, ко-
торые ставили под сомнение обоснован-
ность выводов экспертов. В исследовании
экспертами указаны явные и существенные
недостатки выполненной Подрядчиком ра-
боты, одним из основных посылов экспер-
тов в заключении является то, что исполни-
тель откровенно и явно при изготовлении
фундаментов пошел на никем не согласован-
ное изменение проекта прошедшего госу-
дарственную экспертизу, попыток согласова-
ния и прохождения экспертизы не делал, что
учитывая тот факт, что он изготавливал
объект капитального строительства, и конк-
ретно – главный несущий элемент объекта,
и некачественное изготовление которого
может повлечь не только материальный
ущерб, но и катастрофические последствия,
делает невозможным последующую сдачу
объекта в эксплуатацию и использование
ответчиком объекта по назначению. Между
тем, эксперты правомерно указали, что в
соответствии с нормами градостроительно-
го законодательства, действующими норма-
ми и правилами, учитывая, что объект явля-
ется источником повышенной опасности,
совершенно не допустимо проведение ра-
бот по несогласованному способу, не про-
шедшему государственную экспертизу.

В ходе судебного разбирательства экс-
перты были вызваны в судебное заседание
и дали пояснения в отношении проведенной
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экспертизы. Суд считает, что ответы экспертов,
как на поставленные судом вопросы в эксперт-
ном заключении, так и проведении их допроса
в судебном заседании были конкретны, не про-
тиворечивы, понятны и обоснованы.

В этой связи у суда отсутствовали право-
вые основания для проведения повторной
экспертизы. В рассматриваемом случае,
представленными в материалы дела доку-
ментами, в том числе заключением судеб-
ных экспертов установлено, что Подрядчик
сознательно пошел на нарушение проекта
прошедшего государственную экспертизу,
сделал это на свой страх и риск, что факти-
чески не оспаривается Подрядчиком. Испол-
нитель в установленном законом порядке не
подтвердил правомерность принятых им
инженерных решений на объекте. Наруше-
ния при производстве работ могут впослед-
ствии привести не только к материальному
ущербу, но и к катастрофическим послед-
ствиям. При указанных обстоятельствах, суд
правомерно удовлетворил требование о
взыскании с Подрядчика в пользу Заказчика
заявленного ущерба.

Оценив представленные в деле доказа-
тельства, доводы и возражения сторон, в
отсутствие доказательств, опровергающих
выводы экспертов, суд пришел к обоснован-
ному выводу об отказе в удовлетворении
исковых требований Подрядчика, в связи с
ненадлежащим исполнением Подрядчиком
своих обязательств по договору, не выпол-
нившего работы, имеющие для Заказчика
ценность. У Подрядчика не имеются право-
вые основания для взыскания стоимости
выполненных работ, возмещения понесен-
ного при выполнении работ убытков.

В свою очередь, Заказчик обоснованно
расторг с Подрядчиком договор, в связи с
чем, Подрядчик лишился оснований для
удержания у себя неосвоенного аванса и
обязан возместить Заказчику убытки, возник-
шие в результате устранения последствий
ненадлежащим образом выполненных Под-
рядчиком работ.

Довод заявителя кассационной жалобы о
несогласии с экспертным заключением, по-

лученным в рамках проведения судебной эк-
спертизы, отклоняется судебной коллегией.

Судебной коллегией установлено, что эк-
спертное заключение отвечает требованиям
действующего законодательства, в связи с
чем, обоснованно признано судом надлежа-
щим доказательством, а несогласие Подряд-
чика с позицией эксперта не свидетельствует
о неправомерности экспертного заключения
и само по себе не является основанием для
отмены судебного акта, в связи с чем также
подлежит отклонению довод истца о необос-
нованном отклонении судом его ходатайства
о проведении повторной экспертизы.

При рассмотрении дела и вынесении
обжалуемых судебных актов суды установи-
ли все существенные для дела обстоятель-
ства и дали им надлежащую правовую оцен-
ку, выводы основаны на всестороннем и пол-
ном исследовании доказательств по делу в
их совокупности, нормы материального пра-
ва применены правильно.

Нарушений норм процессуального пра-
ва, которые могли явиться основанием для
отмены обжалуемых судебных актов, не ус-
тановлено кассационной инстанцией.

Доводы заявителя кассационной жало-
бы, по которым он не согласен с оспаривае-
мыми судебными актами, направлены на
переоценку обстоятельств, установленных
судами первой и апелляционной инстанций,
что недопустимо при рассмотрении дела в
суде кассационной инстанции.

Арбитражный суд кассационной инстан-
ции решение Арбитражного суда и постанов-
ление арбитражного апелляционного суда
по рассматриваемому делу оставил без из-
менения, кассационную жалобу – без удов-
летворения [см. 1].

Определением Верховного Суда Россий-
ской Федерации отказано в передаче касса-
ционной жалобы Подрядчика для рассмот-
рения в судебном заседании Судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховно-
го Суда Российской Федерации [см. 3].

Как отмечено выше и установлено зако-
нодательством, что заключение эксперта –
один из источников доказательства в суде.
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Заключение эксперта не имеет заранее ус-
тановленным доказательством и должно
оцениваться судом с позиций его соответ-
ствия требованиям закона и градостроитель-
ных регламентов.

В рассматриваемом примере судами
четырех инстанций исследованы и оценены
представленные в дело доказательства, в
том числе заключение судебной строитель-
но-технической экспертизы и установлено,
что Подрядчик, осуществляя строительство
Объекта по договору генерального подряда,
без согласования с Заказчиком отступил от
проектной документации, получившей поло-
жительное заключение государственной эк-
спертизы, осуществил замену монолитного
фундамента на сборный, без устройства бе-
тонной подготовки, без увеличения толщи-
ны защитного слоя бетона в подошве фун-
дамента, в результате чего работы выполне-
ны с недостатками, возникшими по вине
Подрядчика, их результат не имеет ценнос-
ти для Заказчика, в связи с чем Заказчик обо-
снованно расторг договор подряда.

В современных условиях состязательно-
сти судопроизводства и активизации адво-
катской деятельности, из материалов рас-
смотренного арбитражного дела, экспертам
необходимо сделать вывод и неукоснитель-
но соблюдать установленные требования по
порядку составления и оформления заклю-
чений экспертизы, и особое внимание уде-

лять сделанным выводам по поставленным
перед экспертами судом вопросам. Которые
в экспертном исследовании экспертов-стро-
ителей могут быть представлены в различ-
ной логической форме, включая: утверди-
тельные, отрицательные, альтернативные,
условные, однозначные, категоричные, ве-
роятные выводы. Приведенный перечень
выводов не является исчерпывающим.

Зависимость выводов, направленных на
установление видов, объемов, качества, сто-
имости выполненных строительно-монтаж-
ных и проектных работ, применяемых мате-
риалов, конструкций на Объекте исследова-
ния, к которым пришли эксперты в резуль-
тате проведенного экспертного исследова-
ния и обеспечивающие доказательное зна-
чение судебной экспертизы для правильной
оценки судами заключения экспертов, в на-
стоящее время является актуальной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАМОВЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРИСТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ СНИЖАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ САМАРА

И ОПТИМИЗИРУЕТ КАДАСТРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
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Шламами называют техногенные продукты, получаемые в процессе водоочистки на предприятиях
металлургии. Наибольшую угрозу для окружающей среды представляют пыли и шламы, которые
рассеиваются ветром при хранении. Проведенные исследования показали, что по характеристике
воды река Самара Самарской области относятся к 4 классу, а по ИЗВ (Индекс Загрязнения Вод) %
4,15 % загрязненная. Класс качества воды р. Самара на всем протяжении равен 4 % «вода
загрязненная». В работе показано, что использование шламовых отходов в производстве пористого
заполнителя  способствует утилизации промышленных отходов.
Разработаны инновационные предложения на представленную в данной работе технологию по
производству пористых заполнителей, новизна которых подтверждена патентом РФ.

Ключевые слова: река Самара, шламовые отходы, рециклинг, пористые заполнители.

ВВЕДЕНИЕ
Мировые водные ресурсы. На всемирном

форуме по водным ресурсам в Стамбуле (2009)
генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Ма-
цуура заявил, что к 2025 г. нехватку водных ре-
сурсов будут испытывать две трети населения
Земли, причем, уже сейчас около миллиарда
человек не имеют доступа к безопасной пить-
евой воде. Последствие от нехватки воды в
мире гораздо страшнее, чем последствия лю-
бого из экономических кризисов. Ограничен-
ность запасов пресной воды в перспективе ста-
нет узким местом развития экономики многих
стран, в первую очередь густонаселенных
стран Азии, таких как Китай, Индия, Бангладеш.

Анализ мировых тенденций последних
100 лет показывает, что в результате роста
населения на удовлетворение возросших его
потребностей используется в 6-7 раз боль-
ше водных ресурсов, и это при том, что
объем пресных вод за данный период прак-
тически не увеличился. В результате в густо-
населенных районах планеты водопотребле-
ние стало проблемным. Например, расход
подземных вод хронически не возмещается
их естественным притоком. В итоге уровень

грунтовых вод падает, сотни миллионов лю-
дей, ориентированных на интенсивное по-
ливное земледелие, находятся перед нара-
стающей угрозой неурожаев, голода.

Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), в настоящее
время в мире более 2 млрд. чел. не обеспе-
чены чистой, безопасной для здоровья во-
дой. Удвоение потребности в пресных водах
происходит через 12-15 лет. Дефицит питье-
вых вод станет еще более массовым явле-
нием. Проблема обеспечения населения
доброкачественной питьевой водой отно-
сится к числу наиболее социально значимых,
поскольку от нее зависит здоровье людей,
экологическая и эпидемиологическая безо-
пасность всего человечества.

Водные ресурсы России. В нашей стране
проблема дефицита в ближайшем будущем
не предвидится. В России сосредоточено
около 1/5 части всех мировых запасов воды.
Однако у нас в стране распространена дру-
гая проблема - постоянно возникают слож-
ности с качеством воды.

Надзорные органы РФ в прошлом году
предоставили отчёт, согласно которому око-
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ло 60% питьевой воды в нашей стране не со-
ответствует нормам СанПин. Что касается ис-
точников водозабора, то несоответствующи-
ми нормативам признаны 40% поверхност-
ных и 20% подземных источников. Основные
причины такой неутешительной картины -
изношенность оборудования и систем водо-
снабжения, а также несовершенство техно-
логий водоочистки. Исходя из этих фактов,
можно с уверенностью сказать, что решение
проблемы качественной очистки воды явля-
ется одной из приоритетных задач перед го-
сударством.

Водные ресурсы Самарской области.
Свыше десяти водоемов Самарской облас-
ти считаются «грязными» и «очень грязны-
ми». Это реки Сок, Сургут, Кондурча, Сама-
ра, Съезжая, Большой Кинель, Падовка, Кри-
вуша, Безенчук, Крымза, Чагра, Чапаевка и
Ветлянское водохранилище. За год в этих
реках до 35 раз фиксировались случаи высо-
кого  загрязнения водоемов.

Болезни, возникающие от попадания в
организм человека патогенов из зараженной
воды, оказывают огромное воздействие на
здоровье людей всех стран в мире. Под па-
тогенном в настоящей работе понимается —
любой микроорганизм (включая грибы, ви-
русы, бактерии, и прочие), способный вызы-
вать патологическое состояние (болезнь)
другого живого существа [1-3]. Болезни, воз-
никающие от попадания в организм челове-
ка патогенов из зараженной воды, оказыва-
ют огромное воздействие на здоровье лю-
дей всех стран в мире. Особенно большую
озабоченность вызывает усиливающийся
процесс загрязнения водоемов России про-
мышленными отходами и сточными водами.

Шламовые отходы. Одним из загрязни-
телей реки Самара является Самарский ме-
таллургический завод, отходами которого яв-
ляются шламы. Шламами называют техно-
генные продукты, получаемые в процессе
водоочистки на предприятиях металлургии.
Условия хранения и захоронения отходов не
соответствуют требованиям экологической
безопасности»,  поэтому длительное хране-
ние шламовых отходов черной и цветной

металлургии в отвалах и «хвостохранили-
щах» способствует попаданию вредных ве-
ществ и ионов тяжелых металлов не только
в почву, но и в воду [2-4]. Кроме того, коли-
чество отходов, которые не вовлекаются во
вторичный хозяйственный оборот, а направ-
ляются на размещение, возрастает. Обмен
веществ % одна из важнейших физиологи-
ческих функций организма, который в свою
очередь не может обойтись без воды [5].

По оценке работы [6], 80% всех заболе-
ваний и более трети смертельных случаев в
развивающихся странах вызваны употребле-
нием зараженной воды, а в среднем не ме-
нее одной десятой части продуктивного вре-
мени каждого человека отдается заболева-
ниям, связанным с водой.

Исследование тяжелых металлов в воде
дает характеристику загрязнений в данный
момент, а исследование донных отложений
позволяет получить интегральные во време-
ни средние значения содержания данных
элементов, при этом подытоживая эти дан-
ные можно определить экологическое состо-
яние водоема [7]. Содержание тяжелых ме-
таллов в сточных водах с каждым годом уве-
личивается, это связано в первую очередь,
возможно, не только с расширением произ-
водства, но и с недостаточной при этом сте-
пенью очистки.

Вредность тяжелых металлов на орга-
низм начинается на клеточном уровне. Лю-
бая клетка организма, как известно, содер-
жит множество различных веществ, которые
мирно сосуществуют и вступают только в
нужные физиологии реакции. Когда в такой
стройный порядок вещей вмешивается тяже-
лый металл, этого достаточно, чтобы возму-
тить спокойствие (или по-научному — гоме-
остаз) этой клетки — т.е.  начинают проис-
ходить реакции, которых природа не заду-
мывала, но они появились вместе с новыми
веществами.

Техногенные выбросы от предприятий
черной и цветной металлургии приносят наи-
больший вред окружающей среды [8]. Скла-
дирование отходов производств и сброс от-
работанных вод также оказывают негативное
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воздействие на окружающую среду. Масш-
табы изменения окружающей среды в зоне
действия предприятий черной и цветной
металлургии зависят не только от состава и
объема техногенных выбросов, но и от по-
ложения предприятия в определенной при-
родной зоне.

Отходы черной и цветной металлургии
изобилуют токсичными веществами, и веще-
ства эти способны мигрировать на огромные
дистанции. Поэтому окружающая среда в ра-
диусе 200 км от мест захоронения металлур-
гических отходов является загрязненной [9].

Производство цветных металлов из-за
низкого содержания полезных компонентов
в рудах сопровождается образованием боль-
шого количества техногенных отходов, кото-
рые, скапливаясь в отвалах, занимают значи-
тельные площади, загрязняя окружающую
среду. Особое положение в России занимает
горно-металлургический комплекс, продук-
ция которого составляет основу экономики и
значительную часть экспорта страны. Вместе
с тем в настоящее время заметно сокраща-
ются запасы высококачественных руд, ухуд-
шаются горно-геологические условия разра-
ботки месторождений. За последние 20-30
лет содержание основных металлов в рудах
снизилось в 1,5-1,6 раза, а доля труднообра-
тимых руд возросло с 15 до 45 %.

Наибольшую угрозу для окружающей
среды представляют пыли и шламы, которые
рассеиваются ветром при хранении. Малые
размеры частиц способствуют переходу эле-
ментов в водорастворимые соединения, и
так называемому выщелачиванию. Из-за
амфотерности многих металлов выщелачи-
вание происходит при любом рН. Вредные
вещества и ионы тяжелых металлов попада-
ют в воду и почву. В индустриальной эколо-
гии под рециклингом понимается  исполь-
зования отходов производств в качестве сы-
рьевого материала для производства строи-
тельных материалов массового назначения,
например % пористого заполнителя.

Необходимо отметить, что согласно ев-
ропейскому законодательству (Директива
Европейского Парламента и Совета Европей-

ского Союза 2008/98/ЕС), существует при-
оритетность методов управления отходами,
в котором складирование является низшим,
а наиболее приемлемым и приоритетным
вариантом утилизации отходов является их
переработка с целью повторного использо-
вания полученных при этом продуктов.

Производство теплоизоляционных мате-
риалов (легковесный кирпич, пористый за-
полнитель и т.д.) одно из самых материало-
емких отраслей народного хозяйства, поэто-
му рациональное использование топлива,
сырья и других материалоемких ресурсов
становится решающим фактором  успешно-
го развития в области охраны окружающей
среды

Цель работы: снижение антропогенной
нагрузки на водные ресурсы за счет исполь-
зования шламовых отходов  в производстве
пористых заполнителей на основе жидкого
стекла.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
РЕКИ САМАРА

1. Проведенные исследования показали,
что по характеристике воды реки Самара Са-
марской области относятся к 4 классу, а по
ИЗВ (Индекс Загрязнения Вод) % 4,15 % заг-
рязненная. Класс качества воды реки Сама-
ра на всем протяжении равен 4 % «вода заг-
рязненная» [10-11]. Наиболее высокий уро-
вень загрязнения придонного слоя по дан-
ным зообентоса (IV-V класс) отмечался на
реках Самара (поселок городского типа -
Алексеевка). Зообенос % совокупность жи-
вотных, обитающих на грунте и в грунте мор-
ских и материковых водоемов; составная
часть бентоса. Среднегодовое содержание
взвешенных веществ составляет 7 мг/л  (в
2015 г.  % 16 мг/л), максимальная концент-
рация 86 мг/л (в  2015 % мг/л)  зарегистри-
рована в воде реки Самара.

2. Содержание железа в воде 1,1-3,4 ПДК
(предельно допустимая концентрация). Со-
гласно СанПин 2. 1.4. 1074-01 норматив
(ПДК) % содержание железа в питьевой воде
не должно превышать % 0,3 мг/дм3 [11]. По-
вышенное содержание в организме железа
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способствует аллергической реакции и бо-
лезни крови.

3. Содержание меди в воде 1,1-3,1 ПДК.
Согласно СанПин 2. 1.4. 1074-01 норматив
(ПДК) % содержание меди  в питьевой воде
не должно превышать % 0,1 мг/дм3. Харак-
терными признаками избытка меди являют-
ся: боли в мышцах, повышенная раздражи-
тельность, депрессивное состояние. При из-
бытке меди может возникать гемолиз кро-
ви, который проявляется желтухой и кровью
в моче. При избытке меди также возможно
проявление аллергодерматозов, повышает-
ся риск развития атеросклероза.

4. Содержание алюминия в воде 0,8-1,1
ПДК. Согласно СанПин 2. 1.4. 1074-01 норма-
тив (ПДК) % содержание меди  в питьевой
воде не должно превышать % 0,04 мг/дм3.
Алюминий накапливается в организме посте-
пенно, поэтому признаки отравления можно
перепутать с проявлениями других заболева-
ний. К основным симптомам интоксикации
относятся: нарушение концентрации внима-
ния, депрессия, апатия, резкие перепады на-
строения, провалы в памяти, деменция, эн-
цефалопатия. тремор, судороги, слабость и
боли в мышцах, дистрофия, возникновение
переломов ввиду размягчения костной ткани,
остеопороз, кифоз, сколиоз.

Проблема изучения тяжелых металлов
как загрязнителей реки Самара, связана, с
тем, что тяжелые металлы обладают кумуля-
тивностью и токсичностью [12], накапливают-
ся в окружающей середе и практически не
исчезают. В водоеме тяжелые металлы сор-
бируются илом и донными отложениями, по-
этому  процесс очищения от тяжелых метал-
лов очень длительный, что иногда, водоем не
успевает от таких загрязнений очистится.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сырьевые материалы. В настоящей ра-

боте качестве связующего использовалось
жидкое стекло, химический состав которой
может быть представлен формулой:

R2OnSiO2+ mH2O,
где R –щелочной катион (Na+, K+, Li+ или  NH4

+);
n– силикатный модуль жидкого стекла (от-

ношение кремнеземистого компонента к ще-
лочному); m– количество молекул воды.

Вследствие большой вязкости расплав-
ленного силиката водные пары задержива-
ются в нем, образуя пузыри с тонкими стен-
ками. Введение в составы жидкостекольных
композиций отощителей приводит к струк-
турированию системы, что позволяет полу-
чать более однородные структуры. В каче-
стве добавки-коагулятора использовался
хлорид натрия (ГОСТ 13830-97, производства
ОАО «Бассоль»), размолотый до размера
менее 0,3 мм.

Добавки, которые смешивают с жидким
стеклом для получения пористых заполните-
лей по действию, оказываемому на связую-
щее можно разделить на три группы :

1 % инертные по отношению к жидкому
стеклу, выполняющие роль каркасообразу-
ющего наполнителя в готовом изделии;

2 % гелеобразующие, вызывающие ре-
акцию гелеобразования жидкого стекла, раз-
рушая, таким образом, его полимерную
структуру;

3  % термореактивные добавки, которые
не взаимодействуют с жидким стеклом, и
при нагревании разлагаются, выделяя газо-
образные продукты.

Шлам щелочного травления. В качестве
отощителя в настоящей работе использовал-
ся шлам щелочного травления. Алюминий и
его сплавы чаще всего травят в растворе, со-
держащем 50-150 г/л едкого натрия, нагре-
том до 50-70°С. Продолжительность травле-
ния в зависимости от состояния поверхнос-
ти и концентрации едкого натрия составля-
ет 0,5-1,5 мин.

Шламы этой группы отличаются высоким
содержанием Al2O3, что способствует при его
использовании в составах керамических
масс значительному повышению термостой-
кости изделий. Повышенное содержание в
шламе щелочей (R2O=0,5-5%, табл. 1) позво-
лит снизить температуру обжига керамичес-
ких изделий и тем самым повысить проч-
ность изделия, а высокое содержание п.п.п.
снизить его вес. Отличительной особеннос-
тью шламов от обработки алюминия и его
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сплавов от других отощителей является его
высокая степень дисперсности. Положитель-
ным следствием высокой дисперсности шла-
ма (9000-10000 см2/г) является большая его
пластичность (число пластичности более 10),
что позволяет использовать для производ-
ства керамических изделий малопластичные
связующие, например жидкостекольные
композиции.

Рециклинг шламового отхода в произ-
водстве пористого заполнителя. Под рецик-
лингом в настоящей работе понимается про-
цесс, позволяющий использовать отходы
производства для получения строительных
материалов, в частности теплоизоляцион-
ных. Теплоизоляционные материалы делят-
ся на легковесный кирпич и пористые запол-
нители.

Согласно европейскому законодатель-
ству (Директива Европейского Парламента и
Совета Европейского Союза 2008/98/ЕС), су-
ществует приоритетность методов управле-
ния отходами, в котором наиболее приемле-
мым вариантом утилизации отходов с сопут-
ствующим повышением энергоэффективнос-
ти композитного производства является их
переработка с целью повторного использова-
ния полученных при этом продуктов.

Исследования показали, что в России на
отопление жилой площади расходуется в 2-
3 раза больше энергии, чем в странах Евро-
пы. Так, например, на индивидуальные жи-
лые дома в России расходуется от 600 до 800
кВт/(м2·год), в Германии – 250 кВт/(м2·год), в
Швеции – 139 кВт/(м2·год), поэтому исполь-
зование теплоизоляционных материалов в

индивидуальных домах значительно снизит
потери тепла.

Композиции (табл. 2) для производства
пористого заполнителя готовили путем тща-
тельного перемешивания всех компонентов,
на представленную в данной работе техно-
логию получен патент РФ [13]. Получение
смеси производилось в мешалке принуди-
тельного действия в следующем порядке.
Сначала в мешалку загружались ферропыль
и хлорид натрия, которые тщательно пере-
мешивались, затем в готовую сухую смесь
при включенной мешалке заливалось натри-
евое стекло тонкой струйкой. Перемешива-
ние производилось до получения однород-
ной массы, но не менее 5 минут.

Полученная смесь системой ножей раз-
резалась на отдельные гранулы, которые
термообрабатывались при 250-300°C в печ-
ном грануляторе, вспучиваясь и при этом
образуя шарообразные высокопористые гра-
нулы. Полученные гранулы помещались в
электрическую печь, разогретую до темпе-
ратуры 1000°C, и выдерживались там 10 ми-
нут. После изотермической выдержки грану-
лы охлаждались при скорости охлаждения
40°C/мин. Физико-механические показатели
пористого заполнителя (рис. 1, оптимальный
состав №2)  представлены в табл. 3.

Рис. 1 показывает, что пористость на
внешнем виде изделия, в отличие от внут-
реннего практически не вида, т.е. шламовый
отход способствует получению в пористом
заполнителе замкнутых пор.

Как видно из табл. 3, пористые заполни-
тели из предложенных составов имеют  вы-

Содержание оксидов, % 
SiO2 Al2O3 СаО МgО Fe2O3 R2O П.п. п. 
1,7 46,8 1,2 2,8 1,4 9,8 35,5 

Примечание: п.п.п. – потери при прокаливании; R2O= K2O+Na2O 
 

Таблица 1. Химический состав шламового отхода

Компоненты 
Содержание компонентов, мас. % 
1 2 3 

Натриевое жидкое стекло плотностью 1,41 г/см2 75 60 50 
Хлорид натрия, размолотый до размера менее 0,3 мм 3 2 1 
Шламовый отход 22 38 48 

 

Таблица 2.  Составы композиции для производства пористого заполнителя
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сокие показатели по прочности на сжатие и
коэффициенту размягчения и при этом мар-
ка по насыпной плотности, для составов №1
и 2, не превышает 350, а теплопроводность
менее %  0,25 Вт/(м•оС) [9]. Оптимальным
составом можно считать состав №2, у кото-
рого насыпная плотность не превышает 350
кг/м3 (марка 300, как и у состава №1), но при
этом прочность снизилась незначительно, по
отношению к составу №3 (табл. 3), получен-
ный образец представлен на рис. 1.

Теплоизолирующая способность порис-
того материала зависит не только от общей
пористости, но и от характера и вида (откры-
тые, замкнутые и т.д.) пор, их распределе-
ния и размеров. Наиболее высокими тепло-
изоляционными свойствами обладают пори-
стые заполнители, которые содержат боль-

шее количество мелких и замкнутых пор, за-
полненных воздухом, так как воздух в непод-
вижном состоянии обладает очень малым
коэффициентом теплопроводности (при 20оС
он равен 0,022 ккал/м•ч•град).

На рис. 2 представлено электронное
фото пористого заполнителя состава №2 с
мелкими, крупными и замкнутыми порами
и с воздушными мешочками, отгороженных
друг от друга вещественной стеночкой.

Совокупность таких мешочков, которые
способствуют образованию в них воздуха,
как правило, создают преграду на пути сле-
дования тепла или холода и делает порис-
тый заполнитель малотеплопроводным.
Практика показывает, что для улучшения теп-
лоизоляционных свойств пористого заполни-
теля желательно, чтобы на пути теплового

а) б)

Рисунок 1. Фото пористого заполнителя, вид: а) – внешний; б) – внутренний

Таблица  3. Физико-механические показатели

Показатель 
Состав 

1 2 3 
Прочность на сжатее, МПа 2,23 2,26 2,28 
Насыпная плотность, кг/м3 330 345 385 
Потери при 5-минутном кипячении, % 0,11 0,097 0,098 
Коэффициент размягчения, % 94,7 94,9 95,4 
Марка по насыпной плотности 335 345 400 
Теплопроводность, Вт/(м•оС) 0,195 0,208 0,212 
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потока через материал в нем имелось как
можно больше таких воздушных мешочков,
а  их стенки располагались сотообразно. Если
строение пористого заполнителя крупнопо-
ристое, раковистое с вытянутыми порами,
тогда создаются условия для возникновения
конвекционных потоков воздуха, что вызы-
вает усиление передачи тепла через мате-
риал. Поэтому, чем меньше объем воздуха,
заключенного в порах, тем меньше его под-
вижность и тем лучшими изолирующими
свойствами он обладает.

ВЫВОДЫ
Одним из загрязнителей реки Самара яв-

ляется Самарский металлургический завод,
отходами которого являются шламы. Дли-
тельное хранение шламовых отходов спо-
собствует попаданию вредных веществ и
ионов тяжелых металлов не только в почву,
но и в воду.

Наибольшую угрозу для окружающей
среды представляют пыли и шламы, которые
рассеиваются ветром при хранении. Малые
размеры частиц способствуют переходу эле-
ментов в водорастворимые соединения, и
так называемому выщелачиванию. Из-за
амфотерности многих металлов выщелачи-
вание происходит при любом рН. Вредные

вещества и ионы тяжелых металлов попада-
ют в воду и почву.

Проведенные исследования показали,
что по характеристике воды река Самара Са-
марской области относятся к 4 классу, а по
ИЗВ (Индекс Загрязнения Вод) % 4,15 % заг-
рязненная. Содержание железа в воде 1,1-
3,4 ПДК (предельно допустимая концентра-
ция). Согласно СанПин 2. 1.4. 1074-01 нор-
матив (ПДК) % содержание железа в питье-
вой воде не должно превышать % 0,3 мг/дм3.

Содержание меди в воде 1,1-3,1, а алю-
миния 0,8-1,1 ПДК Согласно СанПин 2. 1.4.
1074-01 норматив (ПДК) % содержание меди
в питьевой воде не должно превышать % 0,1
мг/дм3, а содержание алюминия в воде 0,8-
1,1 ПДК.

В работе показано, что в качестве сырь-
евого материала для получения пористых за-
полнителей целесообразно использовать
шламовые отходы, что способствует разви-
тию индустриальной экологии, которая изу-
чает именно безотходные технологии т.е.
когда отходы одного производственного
предприятия используются в качестве сырья
на другом предприятии, что позволит до-
биться или безотходного производства или
максимальное использование многотоннаж-
ных отходов.

Рисунок 2. Электронное фото пористого заполнителя
состава №2, выполненное  с помощью растрового электронного

микроскопа JEOL-6390A. Увеличение: А х500
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THE USE OF SLUDGE WASTE OF THE SAMARA METALLURGICAL PLANT
IN THE PRODUCTION OF POROUS AGGREGATE REDUCES POLLUTION OF THE SAMARA RIVER

© 2020  V.Z. Abdrakhimov, N.V. Lazareva*

Sludge is called technogenic products obtained in the process of water treatment at metallurgical
enterprises. The greatest threat to the environment are dust and sludge, which are dispersed by wind
during storage. Studies have shown that the water characteristics of the Samara river Samara region
belong to class 4, and IZV (water Pollution Index) - 4.15-contaminated. The water quality class of the
Samara river throughout is 4% “contaminated water”. The paper shows that the use of sludge waste in
the production of porous aggregate contributes to the utilization of industrial waste. Innovative proposals
for the technology presented in this paper for the production of porous aggregates, the novelty of which
is confirmed by the patent of the Russian Federation, have been developed.

Keywords: Samara river, sludge waste, recycling, porous aggregates.
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КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ПРОЧНОСТНЫХ  СВОЙСТВ  БЕТОНА
МОНОЛИТНОГО  БЕЗБАЛОЧНОГО  КАРКАСА

© 2020  В.А. Ерышев, С.М. Анпилов,
В.Г. Мурашкин,  Д.С. Тошин*

В настоящей работе представлена методика и результаты комплексной оценки прочностных
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Характеристика объекта исследова-
ний. Жилой дом возводится по конструктив-
ной схеме безригельного каркаса из моно-
литного бетона согласно проекта (рис. 1). Бе-
тонирование конструкций выполнялось в
том числе и в зимнее время при отрицатель-
ных температурах. Набор прочности бетона
в конструкциях в зимнее время проходил при
электропрогреве методом проводящего
провода. Образцы - кубы отбирались не на
строительной площадке, а на предприятии
изготовителе бетонной смеси и хранились
только в условиях естественного твердения
при комнатной температуре, а не на строи-
тельной площадке. Статистический анализ
результатов испытаний кубов на 28 сутки
показал, что средняя прочность бетона со-
ставляет 28R =309 кг/см2. При фактическом
коэффициенте вариации 11,4% прочность
бетона соответствует условному классу В
23,5, что превышает проектный класс бето-
на по прочности В 22,5. Таким образом, со-
став бетонной смеси и технология ее приго-
товления позволяли гарантированно полу-

чать проектную марку М 300. Предваритель-
ная оценка прочности бетона в конструкци-
ях показала, что она ниже проектной. Опре-
деление фактической прочности бетона в
конструкциях и стала задачей настоящих ис-
следований.

Объединение конструкций в партии
(группы). Прочность бетона может оцени-
ваться как для отдельной конструкции так и
группы конструкций, которые могут объеди-
няться в партии [см. подр. 1-2]. В состав
партии включены монолитные конструкции,
изготовленные на одном технологическом
комплексе из бетонной смеси одного номи-
нального состава по одной технологии, ус-
ловий бетонирования в течении одних суток
(ГОСТ 18105 86, п. 2.1). Допуская, что по сро-
кам бетонирования конструкций применя-
лась бетонная смесь разного номинального
состава, проверялось условие объединения
партий для определения коэффициента ва-
риации за анализируемый период: колонн
по каждому этажу или подвалу. Каждая пли-
та перекрытия бетонировалась в течение
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Рис. 1.  Общий  вид  жилого  дома Рис. 2.  Планы этажей:
а) объединение колонн в партии; б) расположение
участков в плите перекрытия для определения
прочности бетона неразрушающими  методами

одних суток и представлялась одной парти-
ей, средняя прочность бетона плиты опре-
делялась по средним значениям прочности
на каждом участке. Колонны одного этажа
бетонировались в течении 3-х или 4-х суток,
конструкции одного дня бетонирования были
объединены в партию. В число конструкций
за анализируемый период (время бетониро-
вания одного этажа, подвала) вошло четыре
партии колонн жилого дома (рис. 2а).

Назначение участков и их количество.
Количество и места расположения участков
для определения прочности бетона нераз-
рушающими методами назначалось из усло-
вия максимально напряженного состояния
зон: в середине пролета, в зоне действия
максимальных изгибающих моментов и в
зоне сопряжения плиты и колонн (рис. 2б).
Согласно требованиям ГОСТ 18105 86 (п. 2.6)
для определения прочности бетона нераз-
рушающими методами в монолитных конст-
рукциях назначается следующее количество
участков: для плоских конструкций один уча-
сток на 8 м2 площади, для линейных на 4 м
длины. Согласно принятой программы один
участок для плит перекрытий подвала, 1 го и

2 го этажей назначался в доступных местах с
регулярной сеткой колонн 6Ч6 м   как отдель-
ной зоне на 4 м2, в колоннах  два участка на
3 м длины. Прочность бетона неразрушаю-
щими методами  определялась на верхней
поверхности плит перекрытий. В колоннах
участки  располагались на двух противопо-
ложных гранях на высоте 1,06 м. При выбо-
ре участков испытаний учитывались требо-
вания стандартов о минимальной толщине
конструкции в месте проведения испытаний,
о минимальном расстоянии от места прове-
дения испытаний до края конструкции, о рас-
положении арматуры на участке испытаний.
На каждом участке прочность бетона опре-
делялась по результатам трех испытаний
склерометром, шести испытаний  ультразву-
ком   для плит перекрытий и пять испытаний
склерометром, шесть испытаний при повер-
хностном прозвучивании и три при сквозном
прозвучивании, которое относилось к двум
участкам на колонне. Всего на каждом учас-
тке плиты проведено девять испытаний, на



EXPERT:
THEORY AND PRACTICE

ЭКСПЕРТ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2020. № 5 (8)

26 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

каждом участке колонны четырнадцать ис-
пытаний. В процессе проведения работы
было выполнено 4956 испытаний.

Методика обработки результатов ис-
пытаний неразрушающими методами.
Прочность бетона в конструкциях (колоннах
и плитах перекрытий) жилого дома и гости-
ницы определялась по косвенным  характе-
ристикам: для ультразвукового  метода   по
скорости прохождения ультразвука (V) при
поверхностном и сквозном прозвучивании,
для метода упругого отскока   по величине
отскока (H)  байка от поверхности бетона.
Для каждого метода заводом изготовителем
в приборе заложена градуировочная зави-
симость, устанавливающая связь между
прочностью бетона и косвенными парамет-
рами V или Н.

Корректировка градуировочных зависи-
мостей выполнялась по ‘’эталонным’’ мето-
дам:  отрыву со скалыванием по приборам
ПБЛР и ГПНВ5 (рис. 3а), а также по результа-
там испытания образцов кернов d=74 мм,
высверленных бурильной установкой сквоз-
ной проходкой плиты перекрытия. Высота
образцов составляла h=19,5 мм. Всего было
извлечено три образца. Методом поверхно-

стного прозвучивания определялась ско-
рость ультразвука. Алмазным кругом отре-
зался стандартный образец высотой h=2d,
где d диаметр образца, таким образом h=150
мм  (ГОСТ 10180 90, п. 2).

Все три образца испытывались на сжа-
тие на прессе до разрушения (рис. 3б). Со-
гласно исходной градуировочной кривой при
скоростях ультразвука в образцахцилиндрах
прочность бетона должна составлять 232239
кг/см2, однако фактическая прочность по
прессу  193,1 207 кг/см2. Поэтому значения
прочности бетона по исходной градуировоч-
ной зависимости корректируется с коэффи-
циентом Кс=0,81.

Оценка прочности бетона по результа-
там испытаний. Возможны два метода оцен-
ки фактической прочности бетона в конструк-
циях [см. подр. 1-2]:

v оценка по среднему значению проч-
ности;

v оценка базирующаяся на статистичес-
кой основе.

Приемка бетона в монолитных конструк-
циях по прочности бетона в проектном воз-
расте в обоих методах осуществляется из
сравнения фактической прочности бетона в

а)     б)

Рис. 3. Определение прочности бетона ‘’эталонными’’ методами:
а) отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690 прибором ПБЛР; б) испытание цилиндрического образца-керна,
высверленного из плиты перекрытия,  на прессе в лабораторных условиях
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партии конструкций mR  с требуемой TR .
Партия конструкций подлежит приемки,
если фактическая прочность бетона в партии
будет не ниже требуемой прочности, т.е.

Тm RR ³                             (1)
Требуемую прочность бетона можно оп-

ределять при нормировании ее по классам,
либо по маркам (ГОСТ 18105 86, приложе-
ние 3) по формуле

100
'К

RR T
норT =                        (2)

нормR  - нормируемая прочность бетона (за-
данное в проектной документации значение
прочности для монолитных конструкций в
проектном возрасте); 'КT  - коэффициент
требуемой прочности в процентах, прини-
маемый в соответствии с таблицей прило-
жения 3 в зависимости  от среднего партий-
ного коэффициента вариации прочности
бетона Пn  за анализируемый период.

В том случае, когда условие проведения
испытаний не позволяют получить достаточ-
ное количество данных для статистического
анализа прочность бетона, а также при про-
ведении испытаний с использованием гра-
дуировочных зависимостей, уточненных с
помощью коэффициента совпадения КС,
оценка фактической прочности бетона про-
изводится, исходя из средней прочности R
определяемой по формулам:
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где iR   - прочность бетона на i-ом участке
конструкции ,  n  количество участков, на
которых определялась прочность бетона

в конструкции; kR  -  средняя прочность

бетона в колонне или в зоне плиты; mR  -
средняя прочность бетона в партии колонн
или плите,  m   количество   конструкций

или зон в плите; ПR  - средняя партийная
прочность колонн по подвалу или этажу,
п - количество партий колонн в подвале или
на этаже.

Исходя из полученных значений средней
прочности на участках, в группах, в партии
можно проводить поверочные расчеты кон-
струкций, рассматривая ее как фактическую
кубиковую прочность. Однако, так можно
поступить лишь в том случае, когда факти-
ческий разброс прочности бетона не превы-
шает предельного значения, принятого при
проектировании коэффициента вариации
n =0,135. Таким образом, при предельно до-
пустимых нормами значение n =0,135 и со-
ответствующему значению коэффициента

'КТ =1,02 можно получить по формуле (2)
лишь одно значение требуемой прочности
бетона ТR =306 кг/см2 при проектной марке
М 300 для всех конструкций здания. Выде-
лить участки, зоны, партии конструкций с за-
ниженной или завышенной прочностью при
методе оценки по среднему значению проч-
ности не представляется возможным. В этом
случае автор проекта при поверочных рас-
четах конструкций будет принимать соответ-
ствующий требуемой прочности класс В 22,5.

При статистическом методе оценки
прочности бетона для каждого участка, зоны,
партии конструкций можно определить по
результатам испытаний неразрушающими
методами фактические коэффициенты вари-
ации, требуемую прочность и условный
класс бетона. В таблице 1, для примера,
представлены средние статистические пара-
метры на трех отметках для колонн и плит
перекрытий, более детальная информация
представлена в работе [3]. Из   анализа ре-
зультатов, представленных в табл. 1, следу-
ет, что при фактических коэффициентах ва-
риации требуемая прочность значительно
ниже, чем при  нормируемом  значении. Та-
ким образом, статистический метод позво-
лил более полно использовать прочностные
свойства бетона с той же, установленной
нормами обеспеченность 0,95. В поверочных
расчетах конструкций следует принимать
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условные классы бетона при фактических
коэффициентах вариации (табл. 1), хотя по
условию (1) конструкции не подлежат при-
емки, внутренние усилия в отдельных кон-
струкциях не будут превышать предельных
величин, а следовательно значительно со-
кратиться число усиливаемых конструкций.
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В статье предлагается методика описания изменения деформаций бетона и арматуры при
различных схемах сложного нагружения: на ветвях разгрузки и повторного загружения. Базой для
построения диаграмм при циклических нагрузках служат диаграммы однократного статического
нагружения, алгоритм описания которых представлен в нормативной и научной литературе [1-3].
Моделирование поведения конструкций при таких нагружениях является первым и необходимым
шагом на пути перехода к расчетам конструкций на динамические воздействия, в том числе
сейсмические, с учетом физической нелинейности материалов и трещинообразования.

Ключевые слова: бетон, арматура, диаграммы, напряжение, арматура, нагружение.

При расчете конструкций, которые име-

ют начальные напряжения трs  и начальные

деформации трe  в бетоне (m=b,bt) и в арма-
туре (m=s), появившиеся благодаря предва-
рительным напряжениям или некоторой на-
чальной нагрузкой, можно рассчитывать с
использованием секущего модуля деформа-
ции, отсчитываемого от точки Р на диаграм-

ме с координатами [ ]тртр es ,  (рисунок 1, а,
б, в, г). Используя следующую зависимость

( ) ),,(; btbm
Етт

т
тр =

×
=

D

D

n
se          (1)

Здесь тDs , тDe - приращения напряжений
и деформаций;

тDn - коэффициент изменения секущего
модуля.

В точке 1 общие напряжения и дефор-
мации равны

ттртттрт DD +=+= eeesss ; .      (2)
Для описания режимов нагружения с

разгрузками также рекомендуется использо-
вать выражения (1) и (2).

При последующем нагружении или раз-
грузки начало отсчета приращений s Dт , meD

переносится в другие точки i=1, 2, 3, … . Дан-
ные величины s Dт , meD ,  для i-й точки на ди-

аграмме обозначены s D -( )т i k , eD -( )т i k , n D -( )т i k , где
индекс k указывает точку на диаграмме для
определяемого параметра.

Коэффициент изменения секущего моду-
ля n Dт  определяют в зависимости от схемы
деформирования материала элемента и по-
ложения точки отсчета на диаграмме.

Для первой схемы: нагрузка напряжени-
ями сжатия после точки Р продолжается по
исходной диаграмме (участок Р-1 на рисун-
ке 1, а). Параметр n Dт  необходимо опреде-
лять по одному из следующих уравнения:

e n e n e nD D- - = 0т т тр тр т т                (3)
s n n s n n s n nD D D- - = 0т тр т тр т т т тр т         (4)

где деформации тe  и напряжения тs  в точке

1 равные ттрт D+= eee ; ттрт D+= sss .
Для второй схемы: в точке Р осуществ-

ляется полная – по линии Р-2, или частичная
– по линии Р-1, (рисунок 1, б) разгрузка на-
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пряжений. Для бетона принимают линейный
(по линии Р-1’-2) или нелинейный закон раз-
грузки (по линии Р-1-2).

Приращению напряжений тDs  на ветви
разгрузки от точки Р соответствует прираще-

ние деформаций тDe , соотношение которых
при линейной разгрузке записывается в виде

(1) с заменой тDn  на трр ng 05,1=  где трn  -

значение коэффициента секущего модуля на
начало разгрузки в точке Р. При полной раз-

грузке трт ss =D  и )2( -DD = ртт ee (
, а величина

остаточных деформаций 2тe  определяется как

)2(2 -D-= рттрт eee (
.              (5)

Коэффициенты )( kртт -DD =nn  (k=1’,  2)  при
нелинейном законе разгрузки заменяются

тn  на )( kрт -Dn , тn̂  на )2( -D ртn( , h  на Dh , dh

на dDh , причем

трт

тр
рт

тр

т

Е
h

e
s

n
s
s

h ==
-D

-D
D

D
)2(

)2( ;; (
(

тр

тр
рт

рт

т
d Еg

s
e

e
e

h == -D
-D

D
D )2(

)2(

;; (
( .      (6)

Разгрузку арматуры принимаю по линей-

ному закону, где 1)( == -DD iрss nn .
Для третьей схемы: напряжения из-за

разгрузки в точке Р уменьшаются до нуля

Рисунок 1. Расчетные схемы деформирования материалов при различных схемах нагружения
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(точка 2 на рисунке 1, б), а затем происходит
нагрузка напряжения обратного знака по
линии 2-3 (рисунок 1, б, в). При этом точка

отсчета приращения напряжений тDs  и де-

формаций тDe  переносится из точки Р в точ-

ку 2, а коэффициент тDn  на участке 2-3 с точ-
кой отсчета 2, входящей в формулу (1), при-
нимают равными

ттт nnn == -DD )32( .               (7)
Для четвертой схемы: в точке 3 (рисунок 1,

в) происходит частичная (до точки 4) или
полная (до точки 5) разгрузка напряжений
растяжения. В точку 3 переносится точка от-

счета приращений. Для определения тDn
следует использовать формулы (6), заменяя
в них индексы Р, Р-2 на индексы 3, 3-5.

Для пятой схемы: в точке 5 происходит
нагрузка напряжениями обратного знака по
линии 5-6 (рисунок 1, г). За точку отсчета при-

ращений тDs  и тDe  принимается точка 5. Ко-

эффициент тDn  в формуле (1) на участке 5-6

вычисляются по формуле (7), где индекс тn

вычисляются при замене mmbE es ,,  на

)65()65( ,),05,1( -D-D= тттрbbрЕ esngg .

Для шестой схемы: после полной (по ли-
нии Р-1-2 на рисунке 1, б) или частичной (по
линии Р-1 на рисунке 1, б) разгрузки напря-
жений в бетоне происходит нагрузка напря-
жений того же знака. При повторной нагруз-
ке для бетона принимают нелинейную ди-
аграмму деформирования.

При полной разгрузке и последующей на-
грузки (пунктирная линия II на рисунке 1,

б) приращения тDs  и тDe  отсчитывают от точ-

ки 3, коэффициент тDn  определяется, изменяя

величины bE , тÊ  и тê  по формулам (8).
При частичной разгрузке до точки I и

последующей нагрузки параметры bE , тŝ

и тê  диаграммы II изменяются условно

перемещаясь параллельно оси e  в
положение линии III так, чтобы точка II
совместилась с точкой I  (рисунок 1,  б).

Приращения тDs  и тDe  отсчитываются от
точки I по диаграмме III.

По линейному закону с начальным мо-
дулем упругости осуществляется разгрузка с
некоторой точки на диаграмме арматуры.
Если после разгрузки следует повторной на-
гружение, то оно происходит по линейному
закону с начальным модулем упругости до
точки пересечения с исходной криволиней-
ной диаграммой арматуры и далее следует
по исходной диаграмме.

Точно так же происходит нагружение
предварительно напряженной арматуры
после проявления в ней потерь от релакса-
ции, ползучести бетона и др.

Для повторного нагружения после пол-
ной разгрузки (линия 2-11-7 или линия 2-3 и
далее до вершины, рисунок 1, б, в) парамет-
ры исходной диаграммы

тŝ  , тê , тЕ̂  (m=b, bt)t)
необходимо корректировать, умножая на
соответствующие коэффициенты [4].
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UNDER  COMPLEX  LOADING  CONDITIONS
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The article proposes a method for describing changes of the concrete and the fittings deformation under
different complex loading schemes: on the load alleviating and re-loading branches. The basis for
constructing the diagrams under cyclic loads is the static loading diagrams, the algorithm of which is
presented in the normative and scientific literature [1-3].
Modeling the behavior of constructions under such loads is the first and necessary step towards the
calculation of the structures for dynamic effects, including seismic effects in light of the materials’ physical
nonlinearity and the formation of the cracks.
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ПОЛУЧЕНИЕ И  ИССЛЕДОВАНИЕ  СВОЙСТВ  ВЯЖУЩИХ
НА  ОСНОВЕ  ОТХОДОВ  НЕФТЕГАЗОВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

© 2020  Б.Р. Исакулов, М.В. Акулова,
Б.Б Кульшаров, А.М. Сартова,  А.Б. Исакулов*

В работе рассматриваются основы новых безотходных технологий обезвреживания и комплекс-
ного использования отходов нефтегазовой отрасли республики Казахстана  в виде строительных
материалов. Это  позволит  решить  экологическую и экономическую задачу в производстве стро-
ительных материалов республики.

Ключевые слова: сера отходы, утилизация, вяжущие, добавка, прочность.

Нефть занимает значительное место в топ-
ливно-энергетическом ба_лансе республики Ка-
захстана. Большая часть запасов нефти в респуб-
лике является сернистой и высокосернистой,
содержание серы в ней колеблется от 0,02
до 7%.  Наличие серосодержащих примесей в
топливе (бензине, дизельном топливе и др.)
приводит к коррозии моторов, снижению их
мощности и наносит большой вред окружающей
среде, что обуславли_вает перспективность
научных исследований, на применение из-
вле_ченной из нефти серы для разработки и вне-
дрения серных бе_тонов в строительстве [1-2].
Среди различных видов сырья для производства
элементарной серы сероводосодержащие газы
в настоящее время за_нимают второе место пос-
ле самородных серных руд. Доля серы, про_из-
водимой из этих газов, непрерывно возрас-
тает. В последние годы особое значение при-
обрели улавливание, утилизация серосодержа-
щих соединений, присутствующих в различных
промышленных выбросах. Они и являются
основными загрязнениями атмосферы.

В настоящее время перспективность при-
менения серы в строи_тельстве обусловлена
возможность получения серы из вторичных
источников в результате утилизации серосо-
держащих отходящих газов, отходов произ-
водства серы и серной кислоты, а также очи-
стки нефти, что особенно важно при быстро
развивающейся нефтедобывающей промыш-
ленности Казахстана [3-4].

Поэтому с целью широкого применения
серосодержащих бетонов в отечественной
практике необходимы комплексные исследо-
вания это_го специфического строительного
материала и определение его эффек_тивно-
сти для различных регионов республики.

В настоящее время актуальным считает-
ся направления к снижению расхода цемен-
та за счет использования отходов различных
отраслей  промышленности и в нашей рабо-
те  исследовано  повышенное количество
наполнителей и добавок на основе отходов
нефтегазовой отрасли вводимой взамен це-
мента.  При этом наиболее оптимальным
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признано 30-33 %-е содержание  наполни-
телей и добавок в составе вяжущих. Наибо-
лее распространенным способом активации
вяжущих является  сухой и мокрый помол
вяжущих компонентов. К одним из осново-
полагающих факторов в процессах структу-
рообразования относятся механохимичес-
кие явления и их роль в системе «активиро-
ванное вяжущее + вода». При этом структу-
рообразование можно разделить на перио-
ды: гидратация, растворение, коагуляция и
кристаллизация, во время  которых преоб-
ладают те или  иные процессы.

На степень активации  частиц вяжущих
смесей  существенное  влияние оказывает спо-
соб и специфика  измельчения, при котором
активация происходит за счет релаксационных
напряжений и конфигурационных искажений
поверхностных  атомов при воздействии ме-
ханических и тепловых  воздействии  [5].

Для повышения активности вяжущих на
основе отходов нефтегазовой отрасли техни-
ческую серу совместно пиритным огарком
подвергали механохимической активации,
т.е. совместному помолу различных  измель-
чителях. При этом  в составах смешанных
смесей их количество подбирались  с учетом
применения условий среды и требований по
эксплуатации.

Для полного изучения  механизма меха-
нохимической активации вяжущего на осно-
ве отходов нефтегазовой промышленности
и твердения на его основе принята комплек-
сная методика  последовательного  изуче-
ния каждого этапа получения композиций:
растворная смесь трехкомпонентного  вяжу-
щего - смешанные добавки - минеральное
вяжущее. Анализ процессов, происходящих
по этой последовательности, позволил вы-
яснить причины повышения активности  ис-
ходного  вяжущего.

Для проведения экспериментальных
работ нами приняты техническая (элемен-
тарная) сера, побочный продукт очистки не-
фти Жанажолского месторождения с чистой
99,о6%, массовая для золы - 0,40%; массо-
вая доля летучих органических веществ -
0,53%; массовая для влаги - 0,01% и пирит-
ные огарки бывшего АО «Фосфорхим», состо-
ящие главным образом из смеси оксидов
железо (II, III) Fe3O4 (FO3, Fe2O3), с пересчетом
на содержание железа 40 - 63%, и примесей
серы 1-2%. Остальное оксиды цветных ме-
таллов. В работе применялся также портлан-
дцемент марки 400 Чимкентского цементно-
го завода.

Испытание цемента проводили в соот-
ветствии с ГОСТом 310.1-76, 310.2-76, 310.3-
76, 310.4-76. Основные характеристики ис-
пользуемых в работе материалов пред-
ставлены в табл. 1, 2, 3.

Для получения серосодержащих вяжу-
щих помол пиритного огарка и серы произ-
водили отдельно. Подго_товленные компо-
ненты пиритного огарка на серы взвешива-
ли в соотношениях 200:100, 250:100, 250:150
и загружали в мельницу, размалывали до
тонкости, характеризующейся 8-10% остат-
ка на сите № 008 и пере_мешивали в лабо-
раторной мельнице в течение 20 мин.  При
этом количество добавок равнялось 25, 30 и
35% от массы вяжущего. Помол цементного
клинкера и последующее введение смешан-
ных добавок обеспечивали тонкое измельче-
ние частиц цемента и его равно_мерное рас-
пределение среди составляющих серосодер-
жащих смесей.

Оптимальная дозировка активных ми-
неральных добавок состав_ляет 25-35% по
массе вяжущего (табл. 1). С увеличе_нием
дозировки добавок активность портланд-
цемента снижается. Цементный камень

Таблица 1. Физико - механические свойства Чимкентского цементного завода [6]

Нормальная
густота теста

Начало
схватывания

Конец
схватывания

Предел
прочности

при сжатии,
Мпа

Предел
прочности

при изгибе,
Мпа

Расплыв
конуса,

мм

25,2, % 2ч - 39 мин 4ч - 29 мин 42,7 5,7 110
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без добавки характеризуется, как правило,
более плавным нарастанием прочности.

При оптимальной дозировке смешанных
добавок прочность цементного камня интен-
сивно возрастает, особенно в начальные сро-
ки твердения. В дальнейшем также наблюдает-
ся повышение прочности цементного камня,
хотя и в меньшей степени (рис. 1). На началь-
ной стадии твердения портландцемента с актив-
ными минеральными добавками упрочнение
структуры происходит вслед_ствие гидрата-
ции и гидролиза клинкерных минералов.

Гидролиз протекает с разрушением
стеклофазы Si - О и Fe - О, в результате чего
образуются гелевидные новообразования
кремневой кислоты и гидроксидов желе-
за. Последние могут образовываться так-
же за счет взаимодействия Fe2O3 и Fe3O4,
находящихся в составе шлама с водой. Из
таблицы (3) видно, что увеличение активи-
рованных добавок в составе вяжущего не
снижает прочности в раннем возрасте и со
временем прочность серосодержащих вя-
жущих повышается.

Таблица 2. Химический состав цемента и пиритного огарка, % масс [6]

СаО SiO2 Fе2О3 AI2О3 МgO SО3 R2О П.п.п Σ
61,48
10,5

23,38
19,7

6,09
66,1

6,38
2,3

1,09
1,2

0,60
-

0,38
-

0,52
-

99,92
99,80

Таблица 3. Свойства вяжущего улучшенной методом механохимической активации [6]

№
п/п

Состав
серосодержащего

вяжущего
различного

состава, %, по
массе (цемент:

пирит : сера)

Расход
cеросодержащей

добавки, % от
массы вяжущего

Нормальная
густота
теста, %

Предел прочности при сжатии, МПа

После
про-

парки

После твердения в
естественных условиях, суток

3 7 14 28 90

1
2
3
4

без добавки
74 : 18 : 8
70 : 18:12
67 : 20:13

-
26
30
33

27
25

24,8
25,2

40
41
42
43

22
29
34
40

35
40
45
53

46
50
56
64

52
56
63
67

54
58
64
69

Рис. 1.  Повышение прочности серосодержащего вяжущего с различными
добавками во времени [6]

¨ - состав серосоджащего вяжущего 33% - ным добавком;n - состав серосоджащего вяжущего 30% - ным
добавком;p - состав серосоджащего вяжущего 26% - ным добавком; x - состав серосоджащего вяжущего
без добавок
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Нами установлены, что самым опти-
мальным составом активированных вяжу-
щих является 67:20:13% (цемент: пирит:
сера). Выше приведенные доводы свиде-
тельствует в пользу связывания серы с окси-
дами железа при механическом воздействий
при температурах близких к нормальной.
Гелевидные новообразования железистых
соединений обладают высокой удельной
поверхностью и повышенной склеивающей
способностью что придает цементному кам-
ню высокую механическую прочность.

Полученных данные позволяет сделать
вывод, что применение добавок получен-
ных путем механохимической активации
серосодержащего вяжущего не оказывает
существенного отрицательного влияния на
прочность образцов и можно применить в
производстве легких бетонов.
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ИМПАКТ-РЕЙТИНГ РЯДА НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ РОССИИ
 ПО ТЕМАТИКЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА»

НА ОСНОВЕ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БД РИНЦ

© 2020  А.Н. Сорочайкин*

Быстрый рост числа выпускаемых научных журналов актуализировал проблему выбора среди них
ведущих. Простое сопоставление мест, занимающих журналами тематики «Строительство. Архи-
тектура» в российских ресурсах не всегда дает объективные результаты. Предпринятый в статье
анализ журналов показал необходимость создания единого универсального рейтинга журналов
тематики «Строительство. Архитектура».

Ключевые слова: наукометрия, РИНЦ, научный журнал, импакт-фактор, рейтинг журналов, Russian
Science Citation Index, Scopus, Web of Science, строительство, архитектура.

Вопросы оценки эффективности научно-
исследовательской деятельности и публика-
ционной активности ВУЗов, журналов и от-
дельных исследователей в последнее вре-
мя все чаще становятся самостоятельным
предметом исследований в аспекте науко-
метрических показателей. Автором прове-
дён ряд экспертных оценок по библиомет-
рической эффективности ВУЗов, научных жур-
налов, отдельных групп исследователей
[см. 1-6] В продолжение выбранного направ-
ления полагаем важным обратить внимание
академического сообщества на тему ранжиро-
вания научных журналов, публикующих статьи
по тематике «Строительство. Архитектура».

Цель предлагаемого аналитического об-
зора - помочь исследователям сопоставить
разные подходы к оценке журналов, специ-
ализирующихся на публикациях по направ-
лению «Строительство. Архитектура», опре-
делить место журнала в том или ином ре-
сурсе-рейтинге, его показатели, стабиль-
ность научного периодического издания. Все
это в комплексе поможет авторам сформи-
ровать свое объективное мнение как о жур-
нале, так и о базах данных, в которых изда-
ние размещается.

За последние годы опубликован ряд зна-
чимых работ российских авторов, анализиру-

ющих проблемы ранжирования научных жур-
налов [см., например, 7-10]. Анализ публика-
ций по теме рейтингов журналов, подходов к
оценке научных периодических изданий по-
зволяет сделать вывод о том, что аспект ис-
следований по различным рейтингам журна-
лов и ресурсам, формирующим перечни жур-
налов по комплексу показателей, для тема-
тического направления «Строительство. Архи-
тектура» практически не представлен.

Для исследования традиционно исполь-
зована совокупность наукометрических по-
казателей БД РИНЦ - журналы представлен-
ные в крупнейшей русскоязычной контент-
ной платформы Научной электронной биб-
лиотеки e-Library.ru с индексацией в Россий-
ском индексе научного цитирования (далее
РИНЦ) по состоянию на 23 сентября 2020 г.

При этом следует особо отметить мне-
ние коллег-экспертов о том, что «Важней-
шим шагом Научной электронной библиоте-
ки стало создание коллекции журналов под
названием Russian Science Citation Index (да-
лее - RSCI) с привлечением экспертного со-
общества. Основанием для создания коллек-
ции, как известно, стало соглашение библио-
теки с компанией Thomson Reuters о разме-
щении ядра лучших российских журналов из
РИНЦ на платформе Web of Science» [8].
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Так же важным критерием для оценки
российских научных журналов служит их ин-
дексирование в двух крупнейших наукомет-
рических базах данных - Scopus и Web of
Science.

Прежде чем представить анализ резуль-
татов сопоставления библиометрических
данных, покажем количественную характе-
ристику отражения журналов тематики
«Строительство. Архитектура» (выходящих в
настоящее время) в РИНЦ:

v представлено в e-Library.ru  - 446;
v индексируются в РИНЦ  130;
v входят в ядро РИНЦ  147;
v входят в перечень ВАК - 72;
v входят в базу данных RSCI  - 16.
v индексируются в Scopus - 2 («Инже-

нерно-строительный журнал», «Soil
Mechanics and Foundation Engineering»);

v индексируется в Scopus переводная
версия - 1 («Основания, фундаменты и ме-
ханика грунтов»);

v индексируются в Web of Science и вхо-
дят в базу данных RSCI   2 («Инженерно-стро-
ительный журнал», «Нанотехнологии в
строительстве: научный интернет-жур-
нал»);

v индексируются в Web of Science пере-
водные версии и входят в базу данных RSCI
2 («Основания, фундаменты и механика
грунтов», «Вопросы инженерной сейсмоло-
гии»).

Небольшая ремарка о страстях по Scopus
и Web of Science: при моем достаточно ней-
тральном отношении к указанным платфор-
мам поддержу позиции Д.А. Функа [9]:

1) «есть смысл исходить в представле-
нии возможностей использования этой базы
для оценки качества работы» исследовате-
лей в области строительства и архитектуры
«просто из анализа критериев отбора жур-
налов в эту базу и критериев рейтинга жур-
налов, предлагаемых Scopus» и Web of
Science;

2) «чем чаще наши авторы будут публи-
коваться в хороших профессиональных жур-
налах (а рейтинги и списки Web of Science,
Scopus, ERIH PLUS однозначно свидетель-

ствуют о том, что «наши» журналы пока со-
ставляют в них, по сути, каплю в море), тем
больший вклад они смогут внести в суще-
ствующие научные дискурсы».

Методология построения таблицы 1.
Для составления понимания позиций,

характеризующий востребованность и зна-
чимость журналов в научной среде, нами
скорректирован состав критериев предос-
тавленных РИНЦ. Были составлены четыре
группы показателей журнала:

1) место в общем списке РИНЦ за 2010,
2014, 2018, 2019 годы и место в списке по
тематике «Строительство и архитектура» за
2019 год;

2) показатель в рейтинге SCIENCE INDEX
за 2010, 2014, 2018, 2019 годы;

3) пятилетний импакт-фактор в  РИНЦ за
2010, 2014, 2018, 2019 годы;

4) общее количество статей и цитирова-
ний в РИНЦ, год основания, вхождение в спи-
сок ВАК.

По нашему мнению, эти показатели, с
одной стороны, позволяют с высокой степе-
нью объективности подойти к оценке уровня
востребованности и значимости издания в
научных кругах, а с другой стороны, что не-
маловажно, являются прозрачными и доступ-
ными для проверки полученных результатов.

Выделение данных за 2010, 2014, 2018,
2019 годы вызвано необходимостью ниве-
лировать перекосы от отдельных выпусков
и/или статей с нехарактерным уровнем ци-
тируемости.

Резюмируя всё вышесказанное, следует
отметить, что сегодня, действительно, сло-
жилась непростая ситуация в сфере научных
журналов по тематике «Строительство. Ар-
хитектура» (см. табл. 1).  Так лучший из жур-
налов («Строительство уникальных зданий
и сооружений») анализируемой тематики
лишь 220-й в общем списке научных журна-
лов РИНЦ, а 16-й («Промышленное и граж-
данское строительство»)  на 1222-м. Жур-
нал «Инженерно-строительный журнал»,
индексируемый в Scopus и в Web of Science,
занимает 4-е место в строительном рейтин-
ге и 477-е - в общем списке.
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Это косвенно свидетельствует о пони-
женном статусе журналов тематики «Строи-
тельство. Архитектура» на фоне основного
научного массива, их локальности, малой
привлекательности для потребителя, об от-
сутствии должного научного авторитета.
Журналы строительного профиля также от-
мечены относительно низким количеством
просмотров и скачиваний за год.

Выделяется ядро из 16-ти ведущих науч-
ных журналов, аффилированных, как прави-
ло, с организациями академического секто-
ра. Это хорошо известные в научном и ву-
зовском сообществах издания, оказываю-
щие заметное воздействие на развитие стро-
ительной науки в России.

Исследователи, особенно вузовские ра-
ботники, ориентированы на публикации в
высокорейтинговых журналах. Здесь хочется
отметить точку зрения О.В. Третьяковой [10]:
«И если в случае с зарубежными изданиями
понятно, что речь идет о тех из них, которые
индексируются в международных наукомет-
рических базах данных и ранжируются в них
по квартилям в зависимости от значений им-
пакт-фактора, то ситуация с отечественными
изданиями представляется менее ясной. Оче-
видно, что результаты всех исследований рос-
сийских ученых не могут быть опубликованы
только в зарубежных журналах. Для обеспе-
чения конкурентоспособности нашей страны
в мире необходимо формировать ядро рос-
сийских научных журналов, способных нарав-
не с лидерами международной научной пе-
риодики оказывать влияние на развитие всех
научных направлений».

Руководителям ВУЗов стоит обратить
внимание на то, что административное при-
нуждение исследователя печататься исклю-
чительно в рекомендованных журналах, вхо-
дящих в ту или иную базу неэффективно. По
всем научным направлениям есть качествен-
ные, профессиональные журналы, которые
не индексируются в РИНЦ, отсутствуют в
списках ВАК, не входят в международные
базы, но именно в таких изданиях порой важ-
нее опубликовать свои результаты научной
деятельности.

Подводя итоги, следует отметить, что
представленные библиометрические ре-
зультаты, основанные на данных РИНЦ на 23
сентября 2020 года, позволили объективно
ранжировать научные журналы. Автором
работы в предлагаем списке (см. таблицу 1)
сделан акцент на журналы аффилированные
с организациями академического сектора.

И в заключение предложение. Исследо-
вателям в сфере строительных наук и архи-
тектуры был бы полезен универсальный рей-
тинг журналов тематики «Строительство.
Архитектура», ранжирующий издания или
включающий их в перечень по строго опре-
деленным критериям. Составителем такого
рейтинга могла бы выступить Российская
академия архитектуры и строительных наук
(РААСН). Следует также активнее пропаган-
дировать (на уровне вузов, академических
институтов, издателей) образ качественно-
го научного журнала.
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В статье изучены теоретические аспекты коучинга, а также рассмотрены возможные варианты
внедрения коучинга, на примере конкретной организации. Авторы проводят теоретический об-
зор понятия «коучинг» в отечественной и зарубежной литературе, отмечают, что сегодня коучинг
- целенаправленный процесс развития внутреннего потенциала индивида внутри организации.
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В современных российских и зарубеж-
ных компаниях непрерывно совершенству-
ются технологии развития персонала, связа-
но это с тем, что происходит переориента-
ция стратегии от ориентации на уже имею-
щиеся знания в области управления персо-
налом к развитию профессиональных спо-
собностей и мышления каждого сотрудника.
Усложнение системы управления, измене-
ние её природы неизбежно толкает как к уг-
лублению профессиональных навыков, так и
к большей специализации [2, c. 49].

В настоящее время повышение конку-
рентоспособности российской промышлен-
ности возможно только через развитие ин-
новационной деятельности [1, с. 26].

В 80-х годах XX века появилась новая техно-
логия консультационной поддержки - коучинг.

В переводе на русский язык термин означает
«тренировать, подготавливать, наставлять», но
в то же время имеет более  глубокий смысл,
поскольку возник на стыке таких наук, как фи-
лософия, психология, менеджмент и жизненно-
го опыта. Со временем коучинг стал обособлен-
ной формой развития потенциала кадров, сущ-
ность которой заключается в повышении про-
изводительности каждого отдельно взятого со-
трудника и деятельности предприятия в целом.

Сегодня коучинг - целенаправленный
процесс развития внутреннего потенциала
индивида внутри организации; коуч - тренер.
Однако, рассмотрим какие определения по-
нятия «коучинг» существуют в отечественной
и зарубежной литературе, таблица 1.

Имеются разные комбинации осмысле-
ния коучинга как разноаспектного определе-

Таблица 1. Определения понятия «Коучинг» *

Автор Определение
Тимоти Голви Искусство с помощью беседы и поведения создавать среду, которая облег-

чает движение человека к целям, при этом человек получает удовлетворе-
ние

В.Е. Максимов Технология партнерского взаимодействия с коучем, с самим собой, с окру-
жающим миром; система, которая позволяет почувствовать, увидеть новые
подходы и возможности, позволяет раскрыть ваш потенциал и «навести по-
рядок» во многих областях вашей жизни

Международная Феде-
рация Коучинга (ICF)

Непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам достигать реаль-
ных результатов в своей личной и профессиональной жизни [4]

*Источник: составлено авторами.
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ния, сущность которого варьируется от обсто-
ятельств и целей. Обобщая труды авторов
отметим две основные трактовки (рис. 1)

Согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации «В случаях, предусмотренных
федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, работодатель обязан проводить про-
фессиональное обучение или дополнитель-
ное профессиональное образование работ-
ников, если это является условием выполне-
ния работниками определенных видов дея-
тельности».

Директора успешных компаний стремят-
ся повысить как лояльность своего персона-
ла и его мотивацию, так и эффективность
деятельности в целом. Что касается внедре-
ния коучинга, это довольно не простая, мас-
штабная мера, где будут затронуты профес-
сиональные навыки сотрудников, личные
мотивы и вся организационная культура.

Рассмотрим возможные варианты вне-
дрения коучинга на примере Акционерного
общества «Тимское дорожное ремонтно-
строительное управление №3».

Акционерное общество «Тимское до-
рожное ремонтно-строительное управление
№3» было образовано в 1973 году. В насто-
ящий момент (с августа 2016 года) является
АО. Вид деятельности (по ОКВЭД): 42.11 -
Строительство автомобильных дорог и авто-
магистралей [3].

Организация в установленном законода-
тельством порядке осуществляет следующие
виды деятельности: производство строи-
тельных материалов, конструкций и изде-
лий; производство асфальто-бетоных смесей
и нефтебитума; выполнение строительно-
монтажных работ; производство земельных
работ; возведение несущих и ограждающих

конструкций зданий и сооружений; работы
по отделке конструкций и оборудования;
перевозку грузов автомобильным транспор-
том; производство и реализация иной про-
дукции производственно-технического на-
значения и товаров народного потребления;
торговля и посредническая деятельность.

Возможны следующие варианты внедре-
ния коуч-технологии. Во-первых, с целью
приобретения понимания в области приме-
нения технологии коучинга, а также внедре-
ния данной концепции в работу АО «Тимс-
кое ДРСУ №3» необходимо участие четырёх
ключевых представителей предприятия в
курсе семинаров «Навыки коучинга», а имен-
но: генерального директора, заместителя
генерального директора, главного бухгалте-
ра и руководителя кадрового отдела. Про-
грамма курса такова: основы коучинга, его
применение, планирование, подготовка,
проведение, поддержка и завершается коуч-
сессией.

Во-вторых, обучение представителя ком-
пании по программе «Коучинг», который в
дальнейшем будет отвечать за внедрение
рассматриваемой технологии в ДРСУ (а
именно, руководитель кадрового отдела).
Продолжительность обучения составит один
год, данные затраты на обучение предусмот-
рены в бюджете АО. В данном случае про-
грамма курса содержит: определение цен-
ности технологии коучинга, бизнес-коучинг,
групповой коучинг, индивидуальный коу-
чинг, тайм-менеджмент, мотивация, проти-
водействие стрессам.

Рассмотрев аспекты которые тренер про-
рабатывает с клиентом и те, на которые не
оказывает давление, также предложив вне-
дрение двух возможных коуч-программ, пе-
рейдём непосредственно к вопросу о том,
как коучинг может быть внедрен на предпри-
ятии АО «Тимское ДРСУ №3». И в первую
очередь рассмотрим проблемы, возникаю-
щие перед представителями АО (рис. 2).

Итак, изучив группу потенциальных обу-
чающихся по программе коучинга, и разоб-
рав возникающие в их трудовой деятельно-
сти психологические барьеры, перейдем к

Рис. 1. Основные трактовки понятия «коучинг»
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выялению характерных результатов внедре-
ния коуч-технологии в деятельность АО
«Тимское ДРСУ №3».

Для представленной системы проблем и
возможных вариантов их разрешения, пред-
ставленных выше рассмотрим характерные
результаты внедрения коучинга.

Мотивация персонала. Такой известный
метод «кнут» и «пряник» в системе мотива-
ции сотрудников сегодня приобретает всё
меньшую популярность, так как персонал ра-

ботает не в кое случае не по принуждению, а
исходя из собственного желания трудиться.
Роль коучинга в данном случае состоит в сгла-
живании негативных углов от деятельности в
ДРСУ. И не секрет, что, как правило, после
коуч-программ сотрудники становятся более
замотивированными в качественном труде,
достижении своих целей (в рамка и не проти-
воречащих целям рассматриваемого АО».

Повышение эффективности труда.
Данный аспект является важнейшим во вне-

Рис. 2. Внедрение коуч-технологии в деятельность сотрудников
АО «Тимское ДРСУ №3»
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дрении коуч-технологий, поскольку без него
коучинг не имеет смысла. Многие системы
кадрового управления также на этом основа-
ны, однако коучинг уникален тем, что раскры-
вает потенциал как всей команды предприя-
тия, так и каждого отдельно взятого сотруд-
ника на благо организации. Именно поэтому
пользование коуч-теногогиями на практике
существенно повышает эффективность труда.

Повышение адаптивности. Существует
множество внешних факторов, оказывающих
влияние на деятельность АО «Тимское ДРСУ
№3», такие как: технический прогресс, об-
щая экономическая обстановка, социальные
факторы и т.д., всё это требует от персонала
быстрой адаптации к постоянно меняющим-
ся условиям. Коучинг в данном случае уско-
ряет адаптивные процессы.

Развитие. Под развитием понимается не
только обучение на семинарах, тренингах,
дополнительных программах и др., а раскры-
тие внутреннего потенциала сотрудника.
Немаловажным являются и особенности де-
ятельности компании. В данном случает Тим-
ское ДРСУ является предприятие, открытым
для такого способа раскрытия, как внедре-
ние коучинг-технологии. Кроме того, важно
отметить, что в каждом человеке есть потен-
циал для успешного выполнения работы, а
коучинг лишь помогает его раскрыть.

Быстрая реакция на критические ситу-
ации. Коучинг раскрывает важность сотруд-
ника для компании и в таком случае чело-
век, чувствуя свою значимость и ответствен-
ность, всегда готов отстаивать интересы ком-
пании в критических условиях.

Совершенствование обучения. Коучинг
хоть и является не совсем обучением, а ско-
рее технологией, способствующей успешно-
му протеканию образовательных процессов,
значительно влияет (в положительную сто-
рону) на усвоение новой информации, повы-
шает интерес к учёбе, а также способствует
лучшему восприятию и запоминанию. Те чле-
ны, организации, которые проходя обучение
столкнулись с профессиональным коучем
проще адаптируют свои новые знания к вы-
полняемой ими деятельности;

Улучшение взаимосвязей сотрудников.
Коучинг являет эффективной технологией и
в налаживании внутрифирменных связей,
поскольку работая с коучем сотрудники ста-
новятся более открытыми, они не стесняют-
ся задавать вопросы и не испытывают дис-
комфорта в ответах.

Эффективное использование человечес-
ких ресурсов. Как правило, генеральный  ди-
ректор не может точно оценить потенциал
своей команды работников, коучинг помо-
гает в решении данной проблемы. Руково-
дитель приходи к осознанию внутренних
мотивов своих работников, раскрывает воз-
можности как сотрудников отдельно, так и
групп (отделов ДРСУ).

Экономия времени. Время - самый дорогой
и невосполнимый ресурс. Казалось бы коучинг
и его внедрение требуют колоссальных время-
затрат, однако, это не так. Конечно, в процессе
внедрения понадобится потратить некое коли-
чество времени, однако по окончании коуч-про-
граммы сотрудники, как правило, готовы взять
на себя новые проекты, их не нужно доскональ-
но контролировать, поэтому руководящий со-
став освобождает время для выполнения сво-
их профессиональных обязанностей. Отметим,
что экономия времени является огромным плю-
сом в сравнении с другими стратегическими на-
правления развития компаний.

Эффективная расстановка кадров. Ко-
учинг, раскрывая потенциальные возможно-
сти сотрудников, позволяет понять руково-
дящему составу какие коррективы необхо-
димо внести в должностной структуре.

Креативность. Коучинг и оказываемый
им эффект на деятельность предприятия по-
зволяет сотрудникам раскрыть свои возмож-
ности путём креативных предложений. Это
происходит по тому, что работник по итогам
коус-программы не боится высказать свои
креативные идеи, также реализовать их с
одобрения руководства.

Безусловно, коучинг имеет и ряд недо-
статков, которые носят сугубо субъективный
и индивидуальный характер (рис. 3).

Рассмотрим каждый из недостатков от-
дельно.
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Требует времязатрат. Об этом упоми-
налось выше и акцентировалось внимание
на том, что все затраты времени окупаются
в дальнейшей работе ДРСУ.

Требует профессионального менедже-
ра (отвечающего за коуч-программу в
ДРСУ). Менеджеру необходимо знать о спе-
цифике работы сотрудников и всегда быть
готовым прийти на помощь в вопросах кон-
сультирования о том, или ином сотруднике,
выполняемой им работе (не выходя за рам-
ки профессиональных вопросов).

Отсеивание сотрудников не готовых
совершенствоваться. Всегда в команде
найдутся работники, которые придержива-
ются отказа от нововведений, тем не менее,
здесь идёт речь о том, чтобы разобрать, по
какой причине сотрудник отказывается вне-
дрять что-то новое в свою практику, если это
объективно полезно для него самого и Тим-
ского ДРСУ №3 в целом.

Рис. 3. Недостатки коучинга

Итак, мы разобрали характерные резуль-
таты внедрения коучинга, а именно положи-
тельные стороны и возможные недостатки,
носящие субъективный характер.
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ОЦЕНКА  МОТИВАЦИОННЫХ  ФАКТОРОВ,  ВЛИЯЮЩИХ
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ПРИЗНАНИЕ  КАК  ЭЛЕМЕНТ  МОТИВАЦИИ
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В статье изучено понятие мотивации и факторы, влияющие на мотивацию персонала. Так же рас-
смотрено признание персонала как основной элемент мотивации. Признание определено как
процесс подтверждения достижений сотрудника и выражения благодарности за дополнительные
усилия и отличную работу. Выявлены основные формы признания достижений работников в тру-
довом коллективе.

Ключевые слова: признание, мотивация, мотивационные факторы, эффективность производства,
мотивационный потенциал.

Грамотно построенная система стимули-
рования обеспечивает высокий уровень за-
интересованности и удовлетворенности тру-
довой деятельностью персонала, а так же
снижение затрат и повышение эффективно-
сти производства [4]. Если по резюме может
проследить историю трудовой деятельнос-
ти человека, то только понимая мотивацию,
мы можем четко видеть, где находятся та-
ланты, желания и потенциал человека [8].
Изучив мотивы человека, мы можем отсле-
дить те факторы, которые делают сотрудни-
ков счастливыми, успешными и эффективны-
ми в своей работе. Оценка мотивационного
потенциала сотрудников дает компаниям
беспрецедентное представление о том, что
делает людей такими, какие они есть, и кем
они могут быть. Это помогает определить
личные мотивы сотрудников в нескольких
категориях, включая темперамент, способно-
сти и т.п. Результаты могут помочь в даль-
нейшем продвижении человека в карьерном
росте или личном развитии. Мотивация - это
совокупность факторов, которые заставляют
людей двигаться вперед. Она может быть
определена как готовность человека прило-
жить усилия для достижения цели и удовлет-

ворения своих личных потребностей [2]. Кон-
цепция мотивации описывает состояние,
которое побуждает людей вкладывать свои
силы и время в достижение поставленной
цели. Чем выше мотивация, тем больше ве-
роятность того, что человек будет работать
на результат с постоянной или возрастающей
силой. Таким образом, мотивация - это сила,
стимулирующая движение к цели и позво-
ляющая удерживать курс на ее достижение.

Мотивация сотрудников - это экономичес-
кий фактор, который нельзя недооценивать.
Мотивированные сотрудники показывают луч-
шие результаты и, таким образом, напрямую
увеличивают оборот своей компании. Моти-
вация сильно связана с приверженностью че-
ловека обществу. Связь с недостающей ком-
панией иногда явно заметна: согласно опросу
компании Gallup, которая проводит исследо-
вания по удержанию персонала и повышению
производительности труда с 2001 года, эконо-
мика Франции с 2016 года потеряла более 60
миллиардов евро в год из-за того, что компа-
нии не могут удерживать, привлекать и моти-
вировать своих сотрудников [6].

Мотивация сотрудников включает в себя
все действия компании, оказывающие пози-
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тивное влияние на готовность сотрудников
к работе. Оптимальным результатом являет-
ся повышенная в определенный промежуток
времени или постоянная высокая произво-
дительность труда сотрудников, а также их
участие в достижении целей компании. Как
правило, это сопровождается тем, что со-
трудники должны чувствовать себя комфор-
тно на своем рабочем месте. Мотивация иг-
рает ключевую роль в этом аспекте, поэто-
му учитываются различные факторы, такие
как зарплата, признание, отношения с кол-
легами и руководящим составом. Для этого
необходимо изучит характер каждого факто-
ра, влияющего на процесс мотивации со-
трудников. Помимо традиционных и закон-
ных требований заработной платы, улучше-
ния условий труда, комфортной психологи-
ческой обстановки, часто у сотрудника мож-
но выявить потребность признания и учета
ценности труда, его личных и трудовых на-
выков, социальной функции в компании.
Большинство времени, главная причина те-
кучести кадров в организации заключается
не в деньгах, а связана с недостатком при-
знания и вознаграждений. Организация мо-
жет в значительной степени сократить теку-
честь, если она обучит руководящий состав
компании признавать достижения сотрудни-
ков и вознаграждать за хорошую работу.

Признание на работе касается не только
зарплаты или положения в обществе. Оно
затрагивает самого человека, являясь основ-
ной потребностью для развития самооцен-
ки и подпитки мотивации. Признаки оценки
мотивации, данные компанией, не окупятся,
если они не будут способствовать ее укреп-
лению. Для этого необходимо, чтобы они
были правильно расшифрованы сотрудни-
ком и достоверно переданы менеджером.

Признание - это процесс подтверждения
достижений сотрудника и выражения благо-
дарности за дополнительные усилия и отлич-
ную работу. Признание часто сопровожда-
ется дополнительным материальным вознаг-
раждением, но истинное признание помо-
гает человеку почувствовать себя ценными
особенно ценным сотрудником, который

получает индивидуальные бонусы (отличные
от вознаграждений других сотрудников) и
льготы. Признание - это эффективный инст-
румент управления. Применяемый на про-
тяжении всего производственного цикла, он
мотивирует и подчеркивает ценность со-
трудников, которые демонстрируют повы-
шенную потребность в признании со сторо-
ны близких людей: непосредственного на-
чальника, коллег, партнеров. Стремление к
признанию персонала варьируется в зависи-
мости от типа работы или ранга, занимаемо-
го в организации, что затрудняет создание
единой системы признания в компании.

Признание за хорошую работу является
одним из краеугольных камней мотивации
работников. Это важный элемент для уве-
ренности в себе, и не может быть само со-
бой разумеющимся. Индивиду всегда требу-
ется подтверждение своей значимости от
других людей. Оценка работы человека так-
же проходит через оценку мнений сотруд-
ников в их повседневных отношениях. Если
вы хотите выразить свое удовлетворение,
вам поможет хорошо структурированная
беседа или обратная связь. Признание успе-
хов сотрудника способствует высокой куль-
туре на рабочем месте, а также влияет на
увеличение эффективности работы.

Привлечение талантов: на сегодняшнем
рабочем месте привлечение талантов явля-
ется важным конкурентным преимуществом
для любой компании. Талантливые и востре-
бованные на рынке труда специалисты ищут
ту организацию, которая признает и ценит
своих сотрудников. Глобальный опрос 200
000 соискателей попросил сотрудников выб-
рать наиболее важные атрибуты новой ра-
боты из списка из двадцати шести наимено-
ваний. Атрибут номер один был такой: «Мой
работодатель или менеджер показывает
признательность за мою хорошую работу».
Хорошие отношения с коллегами, баланс
между работой и личной жизнью и довери-
тельные отношения с руководителями были
оценены более значимыми, чем привлека-
тельная зарплата [11]. Американский инсти-
тут общественного мнения Gallup говорит: “В
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сегодняшней войне за таланты организации
и руководители ищут стратегии для привле-
чения и удержания своих лучших сотрудни-
ков, поддерживая личностный и профессио-
нальный рост и увеличение производитель-
ности своих сотрудников. Но в поисках но-
вых идей и подходов организации могут ис-
пользовать одну из самых простых стратегий:
признание сотрудников. По данным Инсти-
тута O.C. Tanner, как руководители (48 %), так
и сотрудники (57%) говорят, что «позволить
сотрудникам чувствовать себя значимыми и
ценными - это тот аспект культуры на рабо-
чем месте, который является наиболее важ-
ным для них». Признание - главный приори-
тет для сотрудников, ищущих работу, и ру-
ководителей, которые хотят привлечь луч-
ших талантов для своей организации [8].

Признание сотрудников оказывает ог-
ромное влияние на лояльность сотрудников.

Удержание персонала. Влияние призна-
ния на уровень текучести персонала бес-
спорно: Gallup обнаружил, что сотрудники,
которые получают достаточно внимания и
признания, в 2 раза чаще говорят, что они
бросят курить в течение следующего года [6].
Glassdoor сообщает, что 53% сотрудников
готовы задерживаться на работе дольше,
если их работодатель проявит больше при-
знательности [7]. Qualtrics говорит, что те
специалисты, чьи руководители регулярно
признают их хорошую работу, в 5 раз чаще
задерживаются сверхурочно [10]. Поощре-
ние сотрудников за выслугу лет так же эф-
фективно, и может помочь с удержанием
персонала. Компании, имеющие развитую
социальную программу поощрений, могут
удерживать своих сотрудников на 2-4 года
дольше, чем организации, не уделяющие
персоналу достаточно внимания.

Формы признания на работе
Признание - это последовательность

оценочных действий от лица, имеющего ав-
торитет (менеджер, коллеги, клиенты) у со-
трудника. Она начинается с оценки личност-
ных качеств, с того, как он осуществляет свою
профессию и вкладывается в свою работу,
вплоть до признания ее результатов.

Экзистенциальное признание, можно
сравнить с формой уважения к личности. Оно
распространяется с помощью простых жес-
тов, которые имеют большой символический
охват, таких как приличие, свобода слова и
мысли или свободный доступ к необходи-
мым инструментам для профессионального
роста (обучение, коучинг).

Признание практики на работе, с дру-
гой стороны, основано на ноу-хау в рамках
работы. Здесь речь идет о проактивном или
инновационном поведении, которое поло-
жительно влияет на работу работника. При-
знанный своими профессиональными каче-
ствами, работник мотивирован вниманием
к нему.

Признание инвестиций в работу поощ-
ряет сотрудников, которые прилагают все
усилия для успешного осуществления про-
екта и достижения личных или командных
целей. Она выражается благодарностью на-
едине или публично.

Признание результатов наступает в
конце процесса, когда работник успешно
выполнил порученную ему задачу. Это вы-
ражается в организованных или спонтанных
публичных поздравлениях от начальника или
его коллег.

Ежедневное признание важно для моти-
вации и поощрения сотрудников к успешной
работе на ежедневной основе, а не только в
виде периодических эпизодов. Например,
слова похвалы, поощрения и постоянная
мотивация очень важны, чтобы ваши сотруд-
ники чувствовали одобрение за приложен-
ные усилия и поддерживали позитивный
поток рабочей среды.

Неформальное признание   это вид при-
знания, который включает в себя жесты по-
ощрения и признательности. Похлопывание
по спине или похвала в присутствии коман-
ды могут значительно повысить моральный
дух сотрудников.

Формальное признание обычно осуще-
ствляется в форме вознаграждения за служ-
бу, вклад и достижения. Эти формы призна-
ния также включают мероприятия, проводи-
мые для празднования достижений. Фор-
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мальное признание часто имеет некоторые
юридические, экономические и политичес-
кие требования.

Важность признания сотрудников
Программа признания сотрудников про-

грамма дает много преимуществ и, следо-
вательно, имеет большое значение. Поощ-
рение вовлеченности сотрудников - один из
способов, с помощью которого признание
усилий или напряженной работы вашего со-
трудника может принести пользу, заключа-
ется в поощрении или стимулировании даль-
нейшего вовлечения и повышении общей
производительности. Когда кто-то получает
похвалу или похлопывание по спине, он/она
автоматически пытается дать тот же уровень
производительности и улучшает усилия
дальше [1].

Таким образом, признание  эффектив-
ный способ улучшения отношений с руково-
дителями своей организации, оно влияет на
основные аспектов культуры: цель, возмож-
ность, успех, благополучие, признательность
и лидерство [9]. Признание сотрудников не
просто заставляет рабочих чувствовать себя
оцененными, оно создает культуру на рабо-
чем месте, где люди чувствуют себя позитив-
но по отношению к своим руководителям,
выстраиваются в нечто большее и лучшее
чувство роста, достижения и общего благо-
получия. Часто признание более эффектив-
но, чем денежная премия для побуждения
сотрудников быть более инновационными и
продуктивными.
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К  ВОПРОСУ  О  ПРАВОВОМ  СТАТУСЕ  СТУДЕНТА  В  ПОСЛЕВОЕННЫЙ  ПЕРИОД
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Статья посвящена рассмотрению правового положения студентов в послевоенные годы,
исследуются нормативно-правовые акты, закрепляющие права и обязанности, анализируется
правовая политика государства в сфере защиты правового положения студентов.

Ключевые слова: правовой статус, студент, университет.

Работа продолжает цикл публикаций,
посвященный правовой политике в сфере за-
щиты правового статуса студента в России:
первая статья охватывала период дореволю-
ционной России [1], вторая - период 1917-
1941 годов [2].

Окончание Великой Отечественной вой-
ны вдохнуло новую жизнь в высшую школу
Советского государства. В послевоенные
годы идеологическая составляющая высшей
школы заключалась в том, чтобы выпускать
из своих стен не только профессионалов сво-
его дела, но «правильно рассуждающих»
граждан советской страны.

Увеличение числа студентов в первые
послевоенные годы, стремление государства
превратить Советский Союз в центр мировой
социалистической системы, попытки приоб-
рести имидж образованного, развитого госу-
дарства поставили высшую власть перед не-
обходимостью создания новых вузов, строи-
тельства университетских зданий, общежи-
тий, НИИ. Так, 15 марта 1948 г. было принято
решение Совета Министров СССР о строи-
тельстве комплекса МГУ на Ленинских горах,
поскольку в период с 1941 по 1948 годы в уни-
верситете было организовано 5 новых факуль-
тетов, и численность студентов на дневном
отделении с 5500 человек выросла вдвое -
почти до 11000 человек [3, с. 46].

Как указывается отдельными учеными,
«студенчество послевоенных лет жило на-
пряженной и достаточно многогранной жиз-

нью». Проявлялось это в том, что, несмотря
на диктат коммунистической идеологии, го-
сударство, по мере возможностей, создава-
ло условия для развития науки, техники, в
чем преуспевали зачастую именно студен-
ты. «Фактически при всех университетских
кафедрах создавались научные кружки, еже-
годно проводились факультетские и универ-
ситетские научные студенческие конферен-
ции, восстанавливались студенческие науч-
ные общества» [4, с. 63].

Вопросы материального снабжения сту-
денчества также не оставались без внима-
ния - государство позволяло обучающимся
в вузах подрабатывать, а в 50-х годах и само
занялось организацией дополнительного
заработка для студентов: создавались сту-
денческие бригады, которые в летние кани-
кулы выезжали на строительные, ремонт-
ные, монтажные работы в сельские местно-
сти и отдаленные районы страны, где был
недостаток рабочей силы.

С 1957 г. были введены преимущества
при приеме для лиц с 2-летним производ-
ственным стажем, что было сделано для оче-
редного изменения социального состава сту-
дентов, увеличения в их числе крестьян и
рабочих. На практике это привело к сниже-
нию общего образовательного уровня как
студентов, так и процесса обучения. Так,
многие военнослужащие поступали в вузы
только для того, чтобы досрочно демобили-
зоваться.
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В 1954 г. Совет Министров СССР и ЦК
КПСС приняли постановление «Об улучше-
нии подготовки, распределения и использо-
вания специалистов с высшим и средним
специальным образованием»  [5,  с.  339].  В
постановлении указывалось, что качество
подготовки специалистов все еще отстает от
современных требований жизни и достиже-
ний техники в народном хозяйстве, и предус-
матривалось приведение в соответствие
выпуска специалистов с потребностью в них
всех отраслей народного хозяйства, а также
приближение учебных заведений к районам
будущей работы студентов. Большое внима-
ние в Постановлении было обращено на
организацию производственной практики
студентов, на расширение вечернего и заоч-
ного высшего образования.

Исследуя внутренне-корпоративную
жизнь студента того времени, следует ска-
зать, что больше всего внимания советским
правительством уделялось идеологической
составляющей студенческой жизни. Так,
организация досуга стала практически пол-
ностью уделом комсомольских и профсоюз-
ных ячеек, какая-либо самостоятельность в
этих вопросах не допускалась. Во многом
такая ситуация объяснялась и тем, что, по-
пуляризировав высшее образование, госу-
дарство столкнулось с новым многомилли-
онным социальным слоем, прогрессивно
мыслящим и обладающим свойством мо-
бильности. Не держать под контролем такую
армию молодежи было нельзя, поскольку,
как указывал В.Т. Лисовский, «советское сту-
денчество будоражило общественную
мысль, оно тревожило правительство, посто-
янно напоминало самодержавной бюрокра-
тии, что она не сможет задушить всю стра-
ну» [6, с. 54].

В связи с этим правительством принима-
лись шаги, направленные на укрепление дог-
матических норм как в образовательном
процессе, так и в повседневной жизни сту-
денчества. О каком-либо студенческом са-
моуправлении в рассматриваемый период
говорить не приходится - участие студентов
в управлении вузовской жизнью, особенно

на верхних иерархических уровнях, своди-
лось главным образом к выслушиванию мне-
ния секретаря комитета ВЛКСМ.

Начиная с 40-50-х годов в вузах страны
было введено обязательное преподавание
следующих дисциплин, имевших своей це-
лью «правильное» идеологическое воспита-
ние студентов. Этими предметами стали ис-
тория КПСС, политическая экономия, диалек-
тический и исторический материализм, а с
1964 г. - научный коммунизм. Такими путя-
ми предполагалось улучшить коммунисти-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния. Для повышения уровня политических
знаний взрослого населения расширялась
сеть политшкол, университетов марксизма-
ленинизма.

С середины 50-х годов в жизни студентов
появилось еще одно новшество. Речь идет об
организованных государством поездках на
целину для сборки урожая. Такие поездки
чаще всего проходили летом, во время кани-
кул, однако в некоторых случаях из-за этого
учебный год начинался не 1 сентября, а зна-
чительно позже, что не могло не влиять на
качество образовательного процесса.

Как указывается исследователями, рас-
крывалось главное противоречие советских
реформ образования: решение социальных
проблем молодежи через расширение дос-
тупа к образованию оборачивалось пониже-
нием качества подготовки квалифицирован-
ных специалистов, а следовательно, тормо-
зило модернизацию страны и в итоге ее со-
циальное развитие. Одним из основных фак-
торов, усиливавших это противоречие, ста-
ло убеждение властей в том, что реформы
образования должны осуществляться за счет
структурных изменений, без каких-либо фи-
нансовых вложений. Отношение расходов на
высшую школу к национальному доходу в
период с 1950 по 1981 г. снизилось в два
раза, а отношение расходов в расчете на
одного студента к национальному доходу на
душу населения сократилось почти в шесть
раз за тот же период [7, с. 218].

Не последнюю роль в этом процессе
сыграли и различные ограничения, суще-
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ствовавшие при приеме в высшее учебное
заведение:

- по признаку пола (на ряд гражданских
и военных специальностей);

- по состоянию здоровья;
- по территориальному признаку (граж-

данам, поступающим на заочные отделения,
рекомендовалось подавать документы в
ближайшие к их месту жительства вузы);

- по социальному положению (при при-
еме на заочные и вечерние факультеты тре-
бовалась справка о работе по специальнос-
ти);

- по возрасту (в ряд художественных ву-
зов принимались лица не старше 30 лет).

Студентам заочных и вечерних вузов ус-
танавливались и льготы иного характера,
направленные на материально-бытовое
обеспечение студентов.

Так, еще в 1959 г. было принято Поста-
новление Совета Министров СССР от 2 июля
1959 г. №720 «О льготах для студентов ве-
черних и заочных вузов и учащихся вечер-
них и заочных средних специальных учебных
заведений» [8], впоследствии обновленное
в 1982 г. В Положении 1982 г. (не отменен-
ном, кстати, до сих пор) устанавливались, в
частности, следующие существенные льготы:

- обеспечение общежитием на время
подготовки и защиты дипломных проектов
и сдачи государственных экзаменов;

- повышенная стипендия студентам за-
водов-втузов в период обучения с отрывом
от производства.

Некоторыми преимуществами при за-
числении в вуз пользовались лица, имеющие
стаж практической работы не менее 2 лет,
демобилизованные из Советской Армии,
направленные на дневное обучение пред-
приятиями, организациями, колхозами, со-
вхозами, а также окончившие среднюю шко-
лу с золотой медалью или средние специ-
альные учебные заведения с отличием. Без
вступительных экзаменов зачислялись лица,
успешно выдержавшие выпускные экзамены
на подготовительных отделениях, созданных
при вузах для молодёжи из рабочих, колхоз-
ников и демобилизованных военнослужа-

щих (например, к началу 1970/71 учебного
года работало около 500 подготовительных
отделений, на которые было принято свы-
ше 60 тыс. чел.).

В 1969 г. Советом министров СССР было
принято Положение о высших учебных заве-
дениях [9]. В Положении были установлены
существенные ограничения в условиях при-
ема в вузы страны. Так, правом на поступле-
ние в высшие учебные заведения пользова-
лись граждане СССР, имеющие законченное
среднее образование. На обучение с отры-
вом от производства принимались лица в
возрасте до 35 лет, а на обучение без отры-
ва от производства - без ограничения возра-
ста (п. 8 Положения).

Права студентов были сформулированы
довольно размыто и отличались нравоучи-
тельно-воспитательным методом формули-
ровок. Например, студенты имели право уча-
ствовать:

- через общественные организации в
обсуждении вопросов совершенствования
учебного процесса, идейно-воспитательной
работы, а также вопросов успеваемости, тру-
довой и учебной дисциплины студентов, на-
значения стипендий, распределения мест в
общежитиях и других вопросов, связанных с
учебой и бытом студентов;

- в общественной жизни коллектива выс-
шего учебного заведения, в работе спортив-
ных секций, творческих и научно-техничес-
ких кружков, студенческих клубов, в художе-
ственной самодеятельности (п. 9 Положе-
ния).

А вот студенческие обязанности раскры-
вались более подробно и идеологически
изощренно. Студенты были обязаны, напри-
мер, «овладевать марксистско-ленинской
теорией и повышать свой идейно-политичес-
кий, научный и культурный уровень»; «при-
обретать навыки организации массово-поли-
тической и воспитательной работы»; «актив-
но участвовать в общественно полезном тру-
де»; «соблюдать принципы коммунистичес-
кой морали». Кроме того, студенты были
обязаны участвовать «в пропаганде научных
и политических знаний, а также в обществен-
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ных мероприятиях, проводимых высшим
учебным заведением среди населения».

В 1973 г. были приняты Основы законо-
дательства Союза ССР и союзных республик
о народном образовании [10] (далее - Осно-
вы), которые, как полагают некоторые авто-
ры, ознаменовали собой создание образо-
вательного законодательства как самостоя-
тельной отрасли [11, с. 31].

В Основах были заложены перспективы
студенческого самоуправления примени-
тельно к существовавшему строю. Так, в ст.
11 Основ было указано, что общественные
организации и трудовой коллектив учебно-
воспитательного учреждения принимают
участие в разработке и осуществлении ме-
роприятий, направленных на совершенство-
вание обучения, воспитания и культурно-
бытового обслуживания учащихся и студен-
тов. Таким образом, не ведя речь о полно-
ценной самостоятельности студенчества в
рамках учебного процесса, Основы предло-
жили возможности для студенческой авто-
номии в рамках общественных организаций
и трудового коллектива.

Большое значение в Основах уделялось
сочетанию теоретических знаний студентов
и их практической деятельности: «практика
студентов высших учебных заведений явля-
ется важной составной частью учебно-вос-
питательного процесса» (ст. 48 Основ).

Наконец, значительным прорывом в сфе-
ре регулирования правового статуса студен-
тов стоит признать Раздел IX Основ, где были
закреплены основные права и обязанности
(а, следовательно, то, что мы комплексно
называем правовым статусом) учащихся и
студентов. Перечислим основные права сту-
дентов:

1) право на бесплатное образование всех
видов;

2) право на бесплатное пользование
учебными кабинетами и лабораториями,
аудиториями, библиотеками и читальными
залами, другими учебными и учебно-вспо-
могательными помещениями, клубами, до-
мами культуры, иными культурно-бытовыми
объектами учебно-воспитательных учрежде-

ний, спортивными базами и сооружениями,
спортивным инвентарем и другим оборудо-
ванием учебных заведений;

3) право на обеспечение стипендиями,
пособиями, общежитиями, интернатами,
медицинской помощью в учебных заведени-
ях;

4) право на льготный или бесплатный
проезд на транспорте, на другие виды мате-
риальной помощи;

5) право на дополнительные отпуска по
месту работы, сокращенную рабочую неде-
лю и другие льготы;

6) право на здоровые и безопасные ус-
ловия труда;

7) право на участие через общественные
организации в обсуждении, а в установлен-
ном порядке и в принятии решений по воп-
росам совершенствования учебного процес-
са, идейно-воспитательной работы, органи-
зации общественно полезного, производи-
тельного труда и научно-исследовательской
деятельности, успеваемости, дисциплины,
назначения стипендий и другим вопросам,
связанным с учебой, трудом, культурой по-
ведения, бытом и отдыхом студентов;

8) право на обеспечение работой по
окончании высшего учебного заведения.

При всем этом стоит указать на крайнюю
скупость Основ 1973 г. в плане регулирова-
ния студенческой самостоятельности - мож-
но было участвовать в обсуждении всевоз-
можных решений, но участвовать в их при-
нятии - только «в установленном порядке».
Здесь очевидно проявляется государствен-
ная «опека» над студентами, своеобразная
«боязнь» государства перед выходом ситу-
ации со студенческой автономией из-под
контроля. В связи с этим представляется не
соответствующими действительности утвер-
ждения некоторых советских авторов о том,
что советское законодательство о народном
образовании, указывая на обязанности уча-
щихся и студентов, предусматривает предо-
ставление им права широкого участия через
свои общественные организации в обсужде-
нии вопросов, связанных с учебными заня-
тиями, трудовой деятельностью, бытом и др.
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Подводя итоги, следует сделать следу-
ющий вывод.

В послевоенные годы и вплоть до 1991
г. в законодательстве Советского Союза мож-
но усмотреть слабые, крайне инертные по-
пытки демократизировать жизнь высшей
школы и самостоятельную деятельность сту-
денчества. В то же время вплоть до начала
70-х годов XX в. государство явно не выде-
ляло студентов в общественной массе, не
было озабочено самостоятельным регулиро-
ванием правового статуса обучающихся в
высших учебных заведениях. Да и само за-
конодательство о высшем образовании
представляло собой разрозненный массив
нормативных и ненормативных актов. Как
указывается в литературе, «долгое время в
массиве нормативных правовых актов, в том
числе и по вопросам образования, были
представлены такие правовые акты как пись-
ма, телеграммы и т.п. Их доля в общем объе-
ме источников образовательного права была
особенно велика в «советский период». В то
время существовала практика направления
инструктивных писем, нередко содержавших
предписания нормативного характера» [12,
с. 4].

Именно по этой причине говорить об
автономности правового статуса студентов
имеет смысл только с принятием Основ за-
конодательства об образовании  в 1973 году.
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The article considers the legal status of students in the post-war years, it investigates laws andregulations
establishing rights and obligations of students, analyzes the legal policy of the state in the field of protec-
tion of the legal status of students.
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РЕЦЕНЗИЯ  НА  УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ
В.П. СЕЛЯЕВА, П.В. СЕЛЯЕВА, Л.И. КУПРИЯШКИНОЙ, Е.Л. КЕЧУТКИНОЙ

«ХИМИЧЕСКОЕ  СОПРОТИВЛЕНИЕ  ЖЕЛЕЗОБЕТОНА»

© 2020 С.М. Анпилов*

Железобетон широко применяется в
практике строительства. С каждым годом
растут объемы его применения в качестве
несущих, ограждающих конструкций. Одна-
ко, данные обследований показывают, что
не защищенные ЖБК могут придти в аварий-
ное состояние через 5-10 лет. Поэтому на-
стоящее пособие, посвященное вопросам
долговечности железобетонных конструк-
ций, которые выполняются из цементного
бетона и стальной арматуры, является акту-
альным.

Для того чтобы строительные конструк-
ции отвечали требованиям по надежности и
долговечности необходимо знать основы
химического сопротивления материала аг-
рессивным воздействиям.

Сопротивление железобетона действию
механических нагрузок хорошо обосновано
и базируется на фундаментальных законах
деформируемого твердого тела. Но в про-
цессе эксплуатации железобетонные конст-
рукции могут подвергаться как действию ме-
ханических нагрузок, так и действию клима-
тических, технологических сред, которые
являются агрессивными по отношению к бе-
тону и арматуре. Вследствие этого надеж-
ность конструкций со временем снижается
и долговечность не соответствует норматив-
ным требованиям, заявленным срокам. По-
этому специалист должен уметь  оценить

* Анпилов Сергей Михайлович (anpilovsm@gmail.com)  Заслуженный изобретатель РФ,
Почётный строитель, доктор технических наук, советник РААСН, эксперт; АНО “Институт судебной
строительно-технической экспертизы, 445047 РФ, Самарская область, г. Тольятти, а/я 25.

состояние конструкции и дать прогноз дол-
говечности железобетонных конструкций,
эксплуатируемых при совместном действии
механических и химических нагрузок.

В учебном пособии рассмотрены: бето-
ны на цементном вяжущем;  основные ком-
поненты, которые наиболее чувствительны
к агрессивным воздействиям; основные фи-
зические, структурные свойства бетона, из-
менения которых необходимо учитывать в
процессе эксплуатации; агрессивные среды,
дана  их классификация, определены основ-
ные параметры, контроль которых  позволит
оценить степень агрессивности среды и опи-
сать ее взаимодействие с компонентами
железобетона; рассмотрены механизмы дег-
радации цементных бетонов в различных
агрессивных средах; основы химического
сопротивления стальной арматуры в процес-
се эксплуатации.

Учебное пособие направлено на форми-
рование у специалистов знаний по деграда-
ции, оценке и прогнозированию долговеч-
ности железобетонных конструкций.

Систематизация и анализ результатов
исследований, представленные в пособии,
дают возможность аспирантам, магистрам и
студентам ознакомится с современным со-
стоянием исследований в области химичес-
кого сопротивления железобетонных конст-
рукций.

Поступила в редакцию 28.09.2020 г.
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«CHEMICAL  RESISTANCE  OF  REINFORCED  CONCRETE»

© 2020 S.M. Anpilov*

Reinforced concrete is widely used in
construction practice. The volume of its use as
cladding structures grows every year. However,
survey data show that unprotected reinforced
concrete can crash within 5-10 years. That is
why this manual on the durability of reinforced
concrete structures made of cement concrete
and steel fittings is relevant.

In order for building structures to meet
safety and durability requirements, it is
necessary to know the basics of the chemical
resistance of the material to aggressive effects.

The resistance of reinforced concrete to the
action of mechanical loads is well reasoned and
based on the fundamental laws of the
deformable solid body. But during operation
reinforced concrete constructions can be
subjected to mechanical stresses as well as
climatic, technological environments that are
aggressive to concrete and steel fittings. As a
result, the reliability of the constructions
decreases over time and durability does not
meet the standard requirements. Therefore, a
specialist should be able to assess the condition
of the structure and to predict the durability of
reinforced concrete constructions, which is

operated when mechanical and chemical loads
are combined.

The manual considers cement binder
concrete; basic components that are most
sensitive to aggressive effects; basic physical
and structural characteristics of concrete that
need to be considered during operation;
aggressive environments, their classification
and definition of basic parameters, the control
of which will make it possible to assess the
aggressive environment and describe its
interaction with the reinforced concrete
components; mechanisms of degradation of
cement concrete in various aggressive
environments; bases of chemical resistance of
steel fittings during operation.

The manual is aimed at providing specialists
with knowledge on degradation, assessment
and prediction of the durability of reinforced
concrete structures.

The systematization and analysis of the
research results presented in the manual give
postgraduate students, masters and students
an opportunity to get some learning on the
current state of research in the field of chemical
resistance of reinforced concrete structures.
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КОРЕНЬКОВА СОФЬЯ ФЕДОРОВНА (1937-2020). НЕКРОЛОГ

Коренькова Софья Федоровна
(22 декабря 1937  - 08  октября 2020)

8 октября 2020 года на 80-м году после
тяжелой и продолжительной болезни ушла
из жизни известный ученый, Почетный ра-
ботник высшей школы Российской Федера-
ции, доктор технических наук, профессор
кафедры строительных материалов СамГТУ
Коренькова Софья Федоровна.

Похоронили её в городе Самара, здесь
она жила, училась и работала.

Софья Федоровна прожила честную и
достойную жизнь. После окончания в 1961
году Куйбышевского инженерно-строитель-
ного института, получив специальность ин-
женера-строителя-технолога, работала в г.
Благовещенск (Амурская область) на заводе
ЖБИ сначала техником ОТК, а затем началь-
ником лаборатории.

В 1963 году вернулась г. Куйбышев и ус-
троилась на работу в СУ-830 треста “Доррем-
строй” начальником лаборатории.

Научно-педагогическую деятельность на-
чала в 1964 г. в научно-исследовательском ин-

ституте НИИКерамзит, в котором проработа-
ла до 1973 г. в должности инженера, старшего
научного сотрудника, руководителя группы.

В 1973 г. перешла на работу в КуИСИ -
СГАСУ - СамГТУ на кафедру «Строительные
материалы», где прошла путь от ассистента
до профессора и заведующего кафедрой.

В 1974 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию, а в 1996 г. - докторскую диссертацию.

Софья Федоровна автор более 300 науч-
ных работ, учебных пособий, монографий;
35 авторских свидетельств и патентов, на-
граждена знаком «Изобретатель СССР». Под
её руководством защищено 15 кандидатских
диссертаций.

Выражаем глубочайшие соболезнования
родным и близким. Скорбим вместе с Вами
и разделяем Вашу боль.

Светлая память о выдающемся ученом,
учителе, наставнике, замечательном челове-
ке - Софье Федоровне Кореньковой - навсег-
да сохраниться в наших сердцах.

Анпилов С.М., Шестаков А.А.
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KORENKOVA  SOFYA  FEDOROVNA  (1937-2020).  OBITUARY

Sofya Fedorovna Korenkova, the famous
scientist, Honored Worker of Higher School of
Russian Federation, Doctor of Technical Scienc-
es, Professor of the Building Materials depart-
ment of Samara State Technical University died
after a long and painful illness in the 80th year
of life on 8 October 2020.

She started her scientific and pedagogical
activity in 1964 at the at the NIIKeramzit re-
search institute, where she worked until 1973
as an engineer, a senior scientist, team leader.

In 1973 she moved to work in Kuibyshev
Polytechnic Institute - SGASU - Samara State
Technical University in the department «Build-
ing materials», where she went from assistant
to professor and head of the department.

In 1974 she defended the candidate’s dis-
sertation and in 1996 she defended her doc-
toral thesis.

Korenkova Sofya was an author of more
than 300 scientific papers, textbooks, manu-
scripts. She had 35 copyright certificates and
patents. She was awarded with the symbol «In-
ventor of the USSR». 15 candidates dissertations
were defended under her supervision.

We extend our deepest condolences to the
family and relatives. We all mourn with you.

Memory of a distinguished scientist, teach-
er, mentor, wonderful person - Sofya Fedorov-
na Korenkova - in our hearts forever.

Anpilov S.M., Shestakov A.A.
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