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1. Состав магнезиального газобетона: магнезиальное вяжущее; 5 % до-
бавки; водный раствор хлорида магния плотностью 1,22 г/см3; 30 %-ная пе-
рекись водорода в количестве 6,7 %. 

2. Свойства: класс по прочности при сжатии не ниже В 2,5; класс по сред-
ней плотности D 600; морозостойкость F 35; усадки при высыхании не более 
0,09 мм/м; сорбционная влажность не превышает 1,7 %; водостойкость (коэф-
фициент размягчения) равна 0,67; водопоглощение по массе в пределах 34 %; 
общая пористость 76,8 %; количество открытых пор не более 20 %; количе-
ство замкнутых пор не менее 55 %; теплопроводность не более 0,16 Вт/(м·°С); 
паропроницаемость не более 0,07 г/(м·ч·Па). 

3. Разработаны сухие строительные смеси для наружного применения со-
стоит из магнезиального вяжущего ПМК-75, 25 % вермикулита и 10 % до-
бавки, плотность затворителя для будущей смеси выбрана 1,22 г/см3. 

4. Магнезиальные сухие строительные смеси для наружного применения 
имеют: марку по подвижности Пк 2, водоудерживающую способность более 
95 %, плотность менее 1500 г/см3, расслаиваемость менее 3 %.  

5. Затвердевший раствор для наружного применения имеет марку по 
прочности при сжатии В 150, F 35, деформации усадок не более – 0,22 мм/м; 
водопоглощение по массе не более 15 %, водопоглощение по капиллярному 
подсосу не более 0,4 кг/м2·ч0,5, гигроскопичность не более 10 %, водостой-
кость не менее 0,7, коэффициент теплопроводности не более 0,29 Вт/(м⋅°С), 
коэффициент паропроницаемости не более 0,23 мг/м·ч·Па. 

Таким образом, разработанные теплоизоляционные и отделочные мате-
риалы позволяют использовать их в комплексе, кроме того сухая строи-
тельная смесь помимо прочих положительных свойств обладает также кра-
сивым цветом за счет вводимой добавки и оригинальным блеском благо-
даря вермикулиту. 

 
 
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЯ  
РАЗРАБОТКИ АЭРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
М.Г. Иванов 

 
Аэрация широко используется при решении различных архитектурно-

строительных задач в процессе проектирования объектов нового строи-
тельства, а также при реконструкции и реставрации зданий и их элементов. 
Проветривание зданий одна из важнейших профилактических гигиениче-
ских мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продления 
жизни человека. Благодаря проветриванию поддерживаются комфортные 
условия в помещениях, т. е. оптимальное для организма человека сочета-
ние температуры, влажности и скорости движения воздуха. Проветривание 
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обеспечивает нормальный температурно-влажностный режим ограждаю-
щих конструкций. Аэрация учитывается в процессе анализа и формирова-
ния архитектурной композиции. С учетом аэрации решаются задачи энер-
гетической эффективности зданий, противодымной защиты зданий и ряд 
других задач. Строительные нормы проектирования требуют применения 
архитектурно-строительных решений, обеспечивающих аэрацию зданий. 
Правовая ответственность за повреждения конструкций и ущерб здоровью 
ставит задачу изучения аэрации.  

Архитектурно-строительное формирование аэрации обусловлено рядом 
особенностей и факторов, учитываемых при проектировании. Важнейшие 
среди них природно-климатические, градостроительные архитектурно-
композиционные, функциональные, конструктивные, эстетические, эколо-
гические, социальные, экономические и правовые. 

Использование процесса аэрации зданий в качестве одного из средств, 
обеспечивающих эмоциональное воздействие архитектуры на человека, 
можно проследить в работах, посвящённых архитектурно-композицион-
ному анализу гражданских и промышленных зданий. Отражение этой тен-
денции нашло место в трудах В.П. Глазычева, Н.Ф. Гуляницкого, А.В. Икон-
никова, Т.Г. Маклаковой, Б.П. Михайлова, Н.Н. Кима, Ю.Ю. Савицкого,  
Я. Ауда, Я. Вуека, З. Гидиона, В. Гропиуса, К. Зигеля, Ле Корбюзье и дру-
гих исследователей. Наиболее последовательно новые принципы формо-
образования жилых зданий были сформулированы Ле Корбюзье. Эстети-
ческая теория была представлена в виде тезисов: опоры-столбы, крыши-
сады, свободная планировка, ленточные окна, свободный фасад. З. Гидион 
отмечал, что конструктивный фактор Ле Корбюзье превратил из техниче-
ского средства в фактор эстетического воздействия. Дополнительно, как 
следствие реализации вышеперечисленных тезисов, З. Гидион к фактору 
эстетических воздействий относил также и проветривание квартир. 

Особенность исследования аэрации состоит в том, что она формируется 
объемно-планировочными, конструктивными и инженерно-техническими 
элементами здания. В связи с этим вопросы аэрации рассматривают такие 
архитектурно-строительные науки как архитектурная типология зданий, 
строительные конструкции, архитектурно-строительная физика, инженер-
ное оборудование зданий. Аэрация начинает разрабатываться в архитек-
турных решениях композиции здания, затем проектирование аэрации про-
должается в общестроительных и специальных разделах проекта (строи-
тельные конструкции, отопление, вентиляция). Системы вентиляции раз-
деляются на естественные и механические, приточные и вытяжные, ка-
нальные и бесканальные. Аэрация одноэтажного промышленного здания 
заменяется расчетом двух систем естественной бесканальной вентиляции: 
приточной и вытяжной. Расчет аэрации жилого дома заменяется расчетом 
естественной канальной вытяжной системы вентиляции. Приточная систе-
ма вентиляции отсутствует. Её функции выполняет инфильтрация. Однако 
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многие задачи аэрации не сводятся к расчету соответствующих систем 
вентиляции. Чтобы охарактеризовать систему, обеспечивающую аэрацию, 
специалисты вынуждены вводить понятия: схема воздухообмена, принцип 
аэрации, схема аэрационного воздухообмена, аэродинамическая система, 
аэрационная схема, специальная система естественной вентиляции. Это 
свидетельствует о необходимости формирования понятия аэрационная 
система. Формирование и расчет аэрационных систем базируется на тру-
дах В.В. Батурина, Я.Э. Одельского, Н.Н. Разумова, Э.И. Реттера, Ф.Л. Се-
ребровского, К.Ф. Фокина, И.И. Штейна, Д.Н. Яблонского и других иссле-
дователей. 

Формирование понятия аэрационная система начинается при исследо-
вании метеорологических элементов (атмосферное давление, солнечная 
радиация, ветер, температура и влажность воздуха), комплексных клима-
тических характеристик (типы погоды, климатическое районирование), 
типологических требований к зданиям (тепловая защита зданий, воздухо-
непроницаемость ограждающих конструкций здания, воздухообмен поме-
щений) и продолжается при исследовании процессов воздухопроницания и 
воздухообмена (ветровое давление, гравитационное давление, аэродина-
мические коэффициенты, основные и комбинированные аэрационные сис-
темы, требуемый аэрационный воздухообмен, аналитический, графический 
и компьютерный расчет воздухообмена аэрационной системы). В процессе 
анализа природно-климатических условий выявляются связи между кли-
матическими характеристиками и отдельными типологическими элемен-
тами зданий (приемы планировки, ограждающие конструкции, санитарно-
технические системы). Аэрационная система образуется планировочными, 
конструктивными и санитарно-техническими элементами здания (помеще-
ния квартиры, створки и форточки окон, вытяжные вентиляционные кана-
лы). Таким образом, аэрационная система, объединяющая вышеперечис-
ленные отдельные типологические приемы и средства, является комплекс-
ным типологическим элементом здания. 

Формирование аэрационной системы многоквартирного жилого дома 
осуществляется в процессе проектирования секции жилого дома и разби-
вается на следующие этапы: формирование схемы расположения квартир в 
секции, формирование схемы расположения комнат в квартирах, опреде-
ление размеров квартир, определение размеров секции. На каждом этапе 
формируются исходные условия проектирования, определяется количество 
и перечисляются варианты, формируются условия исключения вариантов, 
осуществляется сопоставление вариантов с условиями, исключающими ва-
риант, в результате чего часть вариантов отбрасывается. Предварительно 
определяется число светоаэрационных ячеек секции. В секции это поме-
щения, требующие освещения и проветривания. Светоаэрационные ячейки 
являются одновременно и конструктивно-планировочными ячейками.  
В общем случае в границах конструктивно-планировочной ячейки могут 
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располагаться несколько помещений квартиры. Число вариантов располо-
жения квартир в секции относительно лестнично-лифтового узла опреде-
ляется по формуле перестановок. Варианты могут быть представлены в 
виде планировочных схем. Планировочные схемы сопоставляются с усло-
виями исключения вариантов, в составе которых есть требования к инсо-
ляции и проветриванию помещений. Для вариантов, удовлетворяющих 
предъявляемым требованиям, формируются схемы расположения комнат в 
квартирах за счет их перестановок на схеме квартиры. Для схем удовле-
творяющих требованиям к расположению комнат, определяются размеры 
квартир. Варианты размеров жилых и подсобных помещений квартиры 
(жилая комната, спальня, кухня) выбираются среди типологических пла-
нировочных решений жилых и подсобных помещений квартир в модуль-
ных размерах. Варианты отдельных типологических элементов подстав-
ляются в схему расположения помещений квартиры. Общее число вариан-
тов размеров квартиры определяется по формуле умножения комбинато-
рики. Используя варианты комплексных типологических планировочных 
элементов в модульных размерах, в качестве которых выступают размеры 
квартир, удовлетворяющие предъявляемым требованиям, определяются 
размеры секции. 

Особенностью аэрационной системы является большое количество 
аэрационных проемов и различные виды воздействий на здание (ветровое 
давление, гравитационное давление, совместное действие ветрового и гра-
витационного давления). Использование безразмерных величин (аэроди-
намических коэффициентов, аэротермических коэффициентов, аэрацион-
ных коэффициентов, внутреннего аэродинамического коэффициента, ко-
эффициентов параметров аэрационных проемов, коэффициентов аэраци-
онного воздухообмена проемов, коэффициента воздухообмена аэрацион-
ной системы) позволяют теоретические исследования, аналитические, гра-
фические, в том числе с использованием технических средств, и компью-
терные расчеты аэрационных систем выполнять по единой методике, общей 
для всех случаев воздействий и любого количества аэрационных проемов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Ю.В. Игнатьев 

 
Роль пассажирского транспорта в жизни современного города опреде-

ляется как объемами перевозок пассажиров, так и затратами времени на 
передвижения. Все это определяется как схемой трассирования маршру-
тов, так и потребностями жителей города в поездках.  

В то же время установленными фактами являются:  
− рост подвижности населения с развитием города, в том числе и на 

массовом пассажирском транспорте; 
− постоянное повышение уровня автомобилизации населения городов. 
Как показывают расчеты на перспективу, второй показатель перевеши-

вает первый – значительный рост уровня автомобилизации в городах Рос-
сии приводит к существенному снижению доли перевозок на массовом пас-
сажирском транспорте и росту объема перевозок на легковом транспорте. 

Прогноз развития основных показателей работы системы пассажирско-
го транспорта г. Челябинска на перспективу (см. таблицу) показывает, что 
учет только тенденций развития стандартных видов пассажирского транс-
порта − автобус, трамвай, троллейбус и легковой автомобиль − не приво-
дит к резкому улучшению основных параметров (скорости и времени пе-
редвижения пассажиров). За пределами расчетного срока (2020–2025 гг.) 
необходимо появление (развитие) скоростного вида транспорта − метропо-




