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Цифровое BIM моделирование имеет ряд преимуществ и положитель-

ных качеств при использовании перед обычными средствами проектирова-
ния. Важным отличительным признаком BIM технологии является то, что 
каждый элемент модели несет в себе информацию о всех физических свой-
ствах реального объекта. Что в свою очередь выделяет ключевую особен-
ность нового подхода к проектированию, изменения, связанные с каким-
либо из параметров информационной модели, автоматически перестраи-
вают зависимые элементы отражая это на всех этапах и стадиях. Также 
стоит отметить исключение коллизий на стадии проектирования, влияю-
щее на исключение дополнительных расходов связанных с устранением 
ошибок на стадии возведения, сокращение сроков разработки проектно-
сметной документации, сокращение сроков строительства, увеличение 
времени эксплуатации объекта строительства за счет своевременной оцен-
ки состояния, и наконец прозрачность обработки и выполнения процессов 
на всех этапах. Все это дает возможность оптимизировать и повысить ка-
чество выполняемых работ по проектированию, возведению, снизить сто-
имость выполнения СМР, а также исключить неоправданные расходы на 
стадии эксплуатации и, что является немаловажным, добавить творчества в 
работу проектировщика. Сегодня строительная отрасль нуждается в 
концептуальном решении по внедрению повсеместного использования 
инновационных процессов и технологий несмотря на финансовые и вре-
менные затраты на обучение людей, приобретение ПО, выполнение 
пилотных проектов и т. д. Чем более комплексным будет подход по 
внедрению, тем более быстро и ощутимо выполненные ранее затраты 
начнут себя окупать в десятки раз за счет сокращения времени проектиро-
вания и строительства, повышения качества и уменьшения стоимости. 
Внедрение BIM требует изменения регулирования всех процессов, если 
этого не произойдет, отрасль затянет в стогнацию, пагубно влияющую на 
всю экономику страны. Интенсификация какого-то одного направления не 
даст ощутимых результатов, необходим комплексный подход к техниче-
скому, методологическому и кадровому вопросу. 

61 

УДК 691 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МИКРОПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ  

НА ОСНОВЕ КРЕМНИСТЫХ ОПОКОВИДНЫХ ПОРОД 
 

Ю. А. БОЖКО, К. А. ЛАПУНОВА 
Научный руководитель В. Д. КОТЛЯР, д-р техн. наук, проф.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Недостаток качественного глинистого сырья для керамической про-

мышленности многих стран является острой проблемой, т. к. разведанные 
месторождения глинистого сырья имеют небольшую мощность залегания 
и непостоянный состав [1]. Решение данной проблемы мы видим в исполь-
зовании кремнистых опоковидных пород в качестве основы для изделий 
стеновой керамики. Месторождения данных пород широко распростране-
ны во многих регионах России: в Поволжье, на юге и Кавказе, в средней 
полосе и на Урале. Несмотря на широкую распространенность, опоковид-
ные породы и их керамические свойства мало изучены. 

Для создания микропористой керамики необходимо установить мине-
ралогический состав и наноструктуру опаловых опоковидных пород раз-
личных литологических разновидностей, установить зависимость влияния 
температуры на превращение опалового кремнезема опок в кристобалит, а 
также определить влияние минеральных добавок на свойства микропори-
стых материалов на основе кремнистых пород. Опоковидные породы име-
ют микропористую структуру, поэтому средняя плотность у них низкая. 
При изучении дообжиговых свойств установлено, что опоковидные поро-
ды не чувствительны к сушке и имеют невысокую воздушную усадку, а 
также повышенную формовочную влажность, низкую или умеренную пла-
стичность. Дообжиговые свойства в большей степени определяются степе-
нью измельчения, ведь чем тоньше они измельчены, тем выше пластич-
ность формовочной массы, больше воздушная усадка и лучше формуе-
мость [2]. Таким образом, опоковидные имеют большие перспективы для 
создания инновационных стеновых материалов на их основе. Необходимо 
более тщательное изучение их свойств и подбор оптимальной технологии 
производства.  
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