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Международные магистерские программы по направлению
«Строительство»
Что такое магистратура?
• получение квалификации, признанной во всем мире;
• фундаментальное профессиональное образование;
• ускоренный путь к получению степени кандидата технических наук;
• получение знаний и умений, востребованных работодателями на
производстве и в науке;
• реальное участие в научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
Обучение в магистратуре проходит в течение 2 лет, на бюджетной
или контрактной основе, по очной или заочной форме. Иногородним
предоставляется общежитие.
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Автоматизированное проектирование зданий и сооружений
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Обучение в ведущих европейских вузах
Каждому магистру предоставляется возможность бесплатной стажировки (от 1 семестра до года)
в одном из европейских строительных вузов-партнеров ГОУ СПбГПУ.

•
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Особенности обучения на кафедре:
•
индивидуальная работа с каждым магистром, включающая
активную
научно-исследовательскую
работу
и
опыт
педагогической деятельности;
•
регулярные выступления на семинарах, конференциях,
научных форумах;
•
активное взаимодействие преподавателей и студентов в
ходе совместной проектной и научно-исследовательской
деятельности;
•
оперативное обновление учебных дисциплин;
учебный процесс, построенный на современных компьютерных технологиях в строительстве;
постоянное общение с представителями ведущих строительных и проектных организаций.

Заочная магистратура как второе высшее образование
Программа ориентирована, прежде всего, на обучение практикующих специалистов, в том числе с
техническим «нестроительным» образованием:
• возможность обучения без отрыва от работы;
• использование новейших технологий дистанционного обучения;
• самостоятельный выбор приоритетных направлений обучения.
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Автоматизированное проектирование зданий и сооружений
Выставка «Интерстройэкспо» традиционно является крупнейшим событием года в строительной
индустрии. С каждым годом все большую роль играет деловая программа, включающая конференции,
семинары, конгрессы по самым актуальным вопросам отрасли.
С 14 по 15 апреля в рамках выставки проходила конференция «Современные программные средства и
методики расчета конструкций: здания, мосты, трубопроводы и сооружения». Конференция проходит в СанктПетербургском государственном политехническом университете (ГОУ СПбГПУ) во второй раз, в этом году она
была впервые включена в деловую программу выставки.
Борис Алексеевич Воробьев, заместитель генерального
директора ОАО «Петростройсистема», в своем вступительном слове
выделил основную тенденцию в развитии САПР – переход к
информационному моделированию. Концепция BIM (Building
Information Modelling) состоит в проектировании в трехмерном
пространстве (3D), где объектами являются не линии и
прямоугольники, а реальные элементы зданий и сооружений.
Причем они представлены с учетом их полных геометрических
характеристик, что позволяет их точно располагать в пространстве,
учитывая их взаимное расположение и логическую взаимосвязь.
Также в объекте сразу задаются используемые материалы, для
инженерных сетей – параметры теплоносителя и т.п.
Все это позволяет реализовать одно из основных преимуществ BIM-технологий – возможность
совместной работы архитекторов, конструкторов, специалистов по инженерным сетям. Обеспечивается это
тем, что создается единая модель, которую используют все участники проекта, при внесении изменений не
нужно заново ее создавать. САПР, реализующие BIM-технологии (Autodesk Revit, Allplan и т.п.), позволяют
напрямую передавать модель в основные расчетные программы (SCAD, ЛИРА). Подробно о концепции BIM
см.: Е.В. Криницкий. Информационная модель здания (BIM) // Инженерно-строительный журнал, №2, 2010.
В целом, все докладчики отмечали постоянное усложнение
задач при проектировании. Так, Александр Михайлович
Белостоцкий,
генеральный
директор
ЗАО НИЦ СтаДиО,
руководитель НИЦ КМ МГСУ, говорил о том, что сегодня очень
актуально решение задач большой размерности, с десятками и
сотнями миллионов неизвестных. Такие задачи, еще несколько лет
назад казавшиеся фантастическими, сегодня решаются для
высотных, большепролетных зданий и сооружений.
В связи с развитием подземного строительства все более
актуальной задачей становится оценка взаимодействия зданий и
сооружений с грунтовым основанием. Особый вопрос – учет
поэтапности возведения. Впрочем, это касается не только
подземного строительства: учет монтажа при расчете нагрузок и
перемещений сейчас вводится во все основные программные продукты (см., например: А.В. Перельмутер,
Э.З. Криксунов, В.С. Карпиловский, А.А. Маляренко. Интегрированная система для расчета и проектирования
несущих конструкций зданий и сооружений SCAD Office. Новая версия, новые возможности // Инженерностроительный журнал, №2, 2009). О примере расчета взаимодействия трубопровода с грунтовым основанием
с учетом последовательности возведения рассказывал аспирант ГОУ СПбГПУ Александр Валерьевич Яваров.
В его научной работе использовался программный комплекс Sofistik, представляющий собой САПР для
решения широкого круга сложных задач, в том числе газодинамики, теплопроводности и т.п. Наиболее
известный программный комплекс этого уровня – ANSYS. Статью А.В. Яварова и В.В. Лалина по материалам
доклада см. на стр. 19.
Некоторые новые задачи, решаемые проектировщиками, заложены изменениями в нормативной базе.
Так, необходимость расчета высотных и других сложных объектов на прогрессирующее обрушение привела к
совершенствованию методик такого расчета и разработке соответствующих модулей в программных
комплексах, например, в SCAD (см.: А.В. Перельмутер, Э.З. Криксунов, Н.В. Мосина. Реализация расчета
монолитных жилых зданий на прогрессирующее (лавинообразное) обрушение в среде вычислительного
комплекса SCAD Office // Инженерно-строительный журнал, №2, 2009).
Вера Якубсон
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Эффективные инженерные системы
16 апреля в рамках выставки «Интерстройэкспо» традиционно прошла научно-техническая конференция
НП «АВОК» «Эффективные системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплоснабжения».
Центральное событие для специалистов по инженерным системам, конференция привлекает множество
посетителей, в том числе и из других городов России.
Популярная в последнее время тема энергоэффективности снова, как и в прошлом году (см.:
Энергоэффективность в инженерных системах // Инженерно-строительный журнал, №3, 2009), занимала
основное место в докладах. Это и неудивительно: так или иначе, именно на инженерных системах здания
лежит ответственность за его энергетическую эффективность, которой сейчас уделяется так много внимания.
В своем докладе Юрий Андреевич Табунщиков, президент Некоммерческого Партнерства «Инженеры по
отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП
АВОК), отметил новые шаги государственных органов на пути к повышению энергоэффективности
строительства: Министерство энергетики выпустило форму энергетических паспортов, а Министерство
регионального развития опубликовало рекомендации по оформлению региональных программ (в соответствии
с законом 261-ФЗ, см.: Политика Санкт-Петербурга в области энергосбережения и энергоэффективности //
Инженерно-строительный журнал, №1, 2010). Кроме того, не обошла эту тему и новая система
саморегулирования: стало известно, что будут организованы СРО из организаций, занимающихся
энергоаудитом (об энергоаудите см.: День финского энергоаудита в России // Инженерно-строительный
журнал, №7, 2009). Реестр СРО будет вести Минэнерго.
Таким образом, понятия энергоэффективности, энергоаудита, энергетических паспортов, недавно
казавшиеся экзотическими, сегодня вполне прочно входят в повседневную жизнь строителей и
проектировщиков. Ю.А. Табунщиков рассказал о еще более новом понятии, которое также, возможно, через
год станет повседневным. Это «зеленое здание» - рейтинговая система оценка зданий как среды обитания
человека. Зеленое здание должно проектироваться как единая энергетическая система, и поэтому архитектор
и инженер должны владеть и методами экономической оценки. Цель движения это пассивное здание (не
потребляющее энергию). Существует международная система сертификации, пройдя которую, застройщик
может повысить конкурентоспособность своего здания, т.к. оно будет иметь определенный рейтинг по
«зеленой» шкале. В различных странах присутствуют организации, имеющие право проводить рейтинговую
оценку (LEED, BREEAM). В нашей стране такую оценку проводит Олимпстрой, но исключительно для
олимпийских объектов г. Сочи.
Какие же технологии можно использовать, для того чтобы
приблизиться к пассивному зданию? Начальник отдела исследований и
развития компании United Elements, к.т.н. Евгений Петрович Вишневский
в своем докладе описал основные шаги, которые необходимы для
повышения энергоэффективности в системах вентиляции:
•
•
•
•

организация воздухообмена;
рециркуляция воздуха;
рекуперация тепла;
использование тепловых насосов.

Причем именно сочетание элементов, а не каждый по
отдельности, даст реальное энергосбережение в сочетании с нормальными условиями для организма
человека. Так, например, сочетание рекуператов тепла с тепловыми насосами, по наблюдениям Е.П.
Вишневского, дает очень хороший эффект. Вообще, рекуперация тепла была отмечена докладчиком особо: по
его словам, в Швейцарии, например, проекты инженерных сетей без использования теплообменников вообще
запрещены на законодательном уровне. Существует несколько способов передачи тепла от выходящего
воздуха приточному, но в качестве наиболее эффективных Вишневский отметил роторные теплообменники,
использующиеся в большинстве зарубежных вентиляционных установок.
Другой важной для энергетического состояния здания системой является отопление. По мнению
специалистов, главный шаг к энергосбережению в данной области – это повсеместная установка
индивидуальных приборов учета тепла, тогда жилец сможет сам регулировать и температуру, и затраты на
отопление. А до тех пор необходимо, в том числе, бороться с перетопом. Так, Вадим Иосифович Ливчак,
начальник отдела энергоэффективности Мосгосэкспертизы, вице-президент НП «АВОК», к.т.н. предлагает для
утепленных зданий рассчитывать расход тепла исходя не из 18°С, а из 12°С. Также можно позволить
потребителю регулировать температуру за счет необходимого воздухообмена (полемику на эту тему см.:
Л.Л. Гошка. Климатические системы: переход от санитарно-гигиенических к физиологическим нормам //
Инженерно-строительный журнал, №2, 2010).
Вера Якубсон
Эффективные инженерные системы
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К вопросу о границах сферы ответственности в деятельности
специалистов по климатизации зданий
Коммерческий директор Л.Л. Гошка*,
ООО «Кола»
Очевидно, что специалист по климатизации зданий, создавая климатическую систему, влияет на
химический состав воздуха и концентрацию в нем химических соединений. Организм человека тем или иным
образом реагирует на это влияние. Тем не менее, традиционно за болезненные изменения в организме
человека несут ответственность не проектировщики, а сам человек либо медики.
Отсюда возникает вопрос: где находятся границы сфер ответственности специалистов по климатизации
зданий и медиков?
В данной статье попытаемся определить эти границы. Для этого нужно проанализировать процессы,
проходящие в организме человека, начиная от повышения концентрации углекислого газа в воздухе до
образования биоминералов.
В предыдущей статье мы сделали предположение [1], что в организме человека как открытой системе
«человек – окружающая среда» около стационарного состояния, или около условия равновесия по карбонату
кальция, достаточно удаленного от кислотно-щелочного баланса (равновесия), возможны химические
колебания.
На наш взгляд, к кальцификации в организме человека и образованию кристаллов в гелях ведут одни и
те же причины, различаются только процессы, которые влияют на концентрацию кристаллообразующих ионов,
т.е. на степень пересыщения. Далее построим модель зарождения и роста патогенных биоминералов в
организме человека при повышенной концентрации СО2 в помещении. Затем сравним нашу модель с
экспериментальными данными, полученными для организма животных.
Слаборастворимое соединение [MeA] образуется в дисперсионной среде (например, в растворе) при
наличии кристаллообразующих ионов [Me+] и [A-]:
[Me+] +[A-] = [MeA]↓
и при определенной степени пересыщения S:
Sпер = [Me+]·[A-]/ПР > 1,
где ПР – произведение растворимости соединения MeA.
Таким образом, кальцификация, или образование биоминералов в организме человека, и зарождение и
рост кристаллов в гелях подчиняются одному закону ([Me+]·[A-] > ПР) и зависят от степени пересыщения S в
центрах кристаллизации. При образовании соединения MeA особую роль играет высокоразвитая поверхность
дисперсной фазы. Отсюда можно сделать вывод, что условие пересыщения является необходимым, но не
достаточным. А достаточное условие необходимо искать в свойствах двухфазной системы.
Теория Гиббса рассматривает поверхностный слой вещества как самостоятельную фазу [2],
термодинамические параметры которой отличаются от аналогичных параметров объёмной фазы того же
вещества. Поэтому структура поверхностного слоя жидкости будет отличаться от структуры жидкости во
внутреннем объёме.
Важнейшими термодинамическими параметрами, характеризующими коллоидные системы, являются
удельная свободная поверхностная энергия s (поверхностное натяжение), поверхностная энтропия h и
удельная адсорбция Г.
Для систем со средней степенью дисперсности поверхностное натяжение s определяется только
химическим составом (природой) дисперсной фазы и дисперсионной среды.
Избыток свободной энергии, обусловленный наличием высокоразвитой поверхности раздела между
дисперсной фазой и дисперсионной средой, стимулирует протекание различных процессов (физических,
физико-химических), приводящих к уменьшению свободной энергии Гельмгольца F.
Без учёта химической компоненты изменение свободной энергии Гельмгольца dF дисперсных систем
при постоянной температуре Т равно:
dF = – TdS + d (s W), (1)
где W – величина поверхности раздела между фазами.
Гошка Л.Л. К вопросу о границах сферы ответственности в деятельности специалистов по климатизации зданий
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Термодинамическое условие эволюции dF<0 может
достигаться энергетическим и энтропийным путями.
Энергетический путь характеризуется изменением второго
члена в уравнении (1). Этого можно достичь двумя
способами: уменьшением поверхности раздела между
дисперсной фазой и дисперсионной средой (s·dW<0) и
уменьшением межфазной свободной поверхностной энергии
(поверхностного натяжения) (W·ds < 0).

Клетки

Поры

При уменьшении межфазной поверхности происходит
увеличение среднего размера частиц d. Механизмы этого
процесса могут быть различными, например, слияние
(коалесценция) капель в эмульсиях и газовых пузырьков в
пенах при их непосредственном контакте. В нашем случае d
является средним размером пор в геле или поры, которую
образовывают мембраны клеток (рис. 1).
Таким образом, если мы будем менять концентрацию
химических элементов в дисперсионной среде (например, в
воздухе помещения за счет изменения воздухообмена), это
может привести к изменению межфазной свободной
поверхностной энергии (поверхностного натяжения) в порах,
что приведет к изменению свободной энергии в системе.

Встречная диффузия между порами

Рисунок 1. Комплекс, образованный
клетками

Система будет стремиться понизить избыток свободной энергии, а это возможно за счет уменьшения
поверхности раздела между дисперсной фазой и дисперсионной средой (s·dW<0). В нашем случае
уменьшение межфазной поверхности будет приводить к увеличению среднего размера «пор» за счет слияния
нескольких пор в одну полость в гелях или возможного разрыва мембраны одной или нескольких клеток.
Данный процесс четко фиксируется при исследовании процессов зарождения кристаллов в гелях при
использовании метода голографической интерферометрии [3].
Таким образом, мы построили предполагаемую модель зарождения и роста патогенных биоминералов в
организме человека, которая могла бы работать при повышенной концентрации СО2 в помещении. Если нам
удастся обосновать данную модель, тогда мы сможем определить границы сферы ответственности в
деятельности специалистов по климатизации зданий, т.е. связь во времени результата работы
проектировщика (проект климатической системы) с последствиями (риском), к которым данная климатическая
система может приводить организм конечного пользователя в процессе эксплуатации.
Пусть парциальное давление в крови РСО2 зависит от концентрации углекислого газа в помещении CСО2
как РСО2=f(CСО2). Пусть в помещении поддерживается физиологическая норма, равная CА по СО2. Тогда
организм будет функционировать в режиме нормы. Тогда связь парциального давления в крови и бикарбоната
можно описать как [7]:

K раств ⋅ PCO2 = [CO2 ] раств (2)

K1 ⋅ [CO2 ] раств = ⎡⎣ H + ⎤⎦ ⋅ ⎡⎣ HCO3− ⎤⎦ (3)
или

PCO2

⎡⎣ H + ⎤⎦ ⎡⎣ HCO3− ⎤⎦
=
K1 ⋅ K раств

где Краств – константа растворимости СО2 в крови, Краств=0,226 ммоль·(л·кПа-1);
К1 – первая константа диссоциации угольной кислоты, К1 =4,3·10-7;
[СО2]раств – концентрация растворенного углекислого газа в крови;
[HCO3-] – концентрация бикарбоната в крови;
[H+] – концентрация ионов водорода в крови;
РСО2 – парциальное давление в крови.
Для простоты в данном случае второй константой диссоциации угольной кислоты можно пренебречь, т.к.
она существенно меньше, чем К1, поэтому диссоциация ионов [СО32-] существенно на концентрацию
бикарбоната не повлияет.Пусть в начальный момент времени t0 организм человека функционировал в зоне
оптимума с исходными концентрациями кристаллообразующих ионов Са2+ и СО32- в норме. При
функционировании организма в режиме нормы в артериальной крови РСО2=5.3 кПа (40 мм рт. ст.),
[СО2]раств=1.2 ммоль·л-1, [НСО3-]=24 ммоль·л-1, рН=7,4. Данное состояние организма с такими параметрами
возможно поддерживать при концентрации СО2 в воздухе помещения, равном ССО2=СА.
Гошка Л.Л. К вопросу о границах сферы ответственности в деятельности специалистов по климатизации зданий
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Пусть раствор крови по карбонату кальция
находится в ненасыщенном состоянии. Пусть
состояние организма человека при рН=7,35
соответствует границе между зоной оптимума и
верхней зоной регуляции и соответствует
местоположению на графике (рис. 2) в точке А.
Далее состояние организма человека в точке А
будем обозначать как состояние «А».

р[СО32-]
1
2
D
А

2- А

p[СО3 ]

Обозначим
р[Са2+]норм=–lg[Са2+]·р[СО32-]А=р[СО32-]норм=–lg[СО32-]
и РА=РСО2.

Е
В
3
p[СО32-]С

С
p[Са2+]
2+ А

p[Са ]

пред

2+

p[Са ]норм

Процесс,
в
результате
которого
концентрация ионов водорода внутри организма
остается практически постоянной, включает три
основных механизма:
1) функционирование
внеи
внутриклеточных химических буферных
систем;
2) регулирование уровня СО2 в крови с
помощью альвеолярной вентиляции
(рис. 3);
3) контроль концентрации бикарбонатов
HCO3- в крови путем регуляции почечной
экскреции ионов водорода H+.

p[Са2+]Спред

Рисунок 2. Область концентраций
кристаллообразующих ионов, удовлетворяющая
условиям зарождения кристаллов.
1 – прямая равновесного состояния р[СО32-] = –
р[Са2+]пред + lg(ПР);
2 – прямая наибольших концентраций ионов типа
[СО32-], р[СО32-] = [(1- γ)/ (1+ γ)]·р[Са2+];
3 – прямая наибольших концентраций ионов типа
[Са2+]. р[Са2+] = [(1- γ)/ (1+ γ)]·р[СО32-]
Вне площади треугольника выполняется условие:
[Са2+]<[Са2+]пред,
В площади треугольника выполняется условие:
[Са2+]>[Са2+]пред

Пусть
в
помещении
постепенно
повышается концентрация СО2. Это приведет к
повышению
парциального
давления
альвеолярного
воздуха
и
повышению
парциального давления в крови. Тогда, в
соответствии с уравнением (4), при практически
постоянной
кислотности
крови
(т.к.
некарбонатные
буферные
системы
будут
связывать избыток ионов водорода в крови)
концентрация бикарбоната за счет метаболизма
организма должна возрастать, т. е. должен
проявляться респираторный ацидоз (таблица 1).
С течением времени Δt=t1–t0 парциальное
давление в крови, повышаясь, достигнет
значения РВ. Учитывая вторую константу
диссоциации угольной кислоты:
К2·[HCO3-] =[H+]·[CO32-],

Рисунок 3. Зависимость парциальных давлений
кислорода РО2 и углекислого газа РСО2 от
альвеолярной вентиляции в артериальной крови [10]

при респираторном ацидозе будет возрастать и
концентрация
кристаллообразующего
иона
[СО32-]. Таким образом, в зависимости от
изменения концентрации СО2 в помещении
(изменение внешнего фактора среды) угольная
кислота в крови будет либо диссоциировать на
ионы, уменьшая концентрацию растворенного
либо
рекомбинировать,
увеличивая
СО2,
концентрацию растворенного СО2.

Таблица 1. Важнейшие нарушения и компенсаторные реакции при основных расстройствах
кислотно-щелочного баланса [9].
Вид расстройства

рН

[Н+]

Основные нарушения
-

Компенсаторные реакции

Метаболический ацидоз

↓

↑

↓ [HCO3 ]

↓ Рсо2

Респираторный ацидоз

↓

↑

↑ Рсо2

↑ [HCO3-]

Гошка Л.Л. К вопросу о границах сферы ответственности в деятельности специалистов по климатизации зданий
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Увеличение концентрации кристаллообразующего иона [СО32-] приведет к снижению предельного
значения растворимости ионизированного кальция [Са2+]пред в крови по карбонату кальция:

K раств ⋅ PCO2 = [CO2 ] раств

K1 ⋅ [CO2 ] раств = ⎡⎣ H + ⎤⎦ ⋅ ⎡⎣ HCO3− ⎤⎦
K 2 ⋅ ⎡⎣ HCO3− ⎤⎦ = ⎡⎣ H + ⎤⎦ ⎡⎣CO32− ⎤⎦

ПР = ⎡⎣Ca 2+ ⎤⎦

пред

⋅ ⎡⎣CO32− ⎤⎦

или
2

⎡⎣Ca ⎤⎦
пред
2+

⎡⎣ H + ⎤⎦ ⋅ ПР
=
,
K1 ⋅ K 2 ⋅ K раств ⋅ PCO2

где ПР – произведение растворимости кальцита (СаСО3), ПР = 3.8·10-9;
К2 – вторая константа диссоциации угольной кислоты, К2 = 5,61·10-11;
[CO32-] – концентрация кристаллообразующего иона;
[Са2+]пред – значение концентрации ионизированного кальция в крови, при которой кровь становится
насыщенным раствором по карбонату кальция при определенных значениях рН и Рсо2 .
Поэтому при увеличении Рсо2 концентрация ионов [CO32-] возрастает, и при фиксированной
концентрации ионизированного кальция в крови [Са2+]норм кровь из ненасыщенного раствора по карбонату
кальция переходит в насыщенное состояние. У человека концентрация кальция в сыворотке крови
поддерживается на постоянном уровне 2,25-2,5 ммоль/л. Около 50% кальция сыворотки крови ионизировано,
и это примерно составляет [Са2+]норм=1.125÷1.25 ммоль·л-1. Таким образом, условием насыщения можно
считать условие:

S пер

⎡⎣Ca 2+ ⎤⎦
норм
=
=1
2+
⎡⎣Ca ⎤⎦
пред

Или, учитывая выражение (5),

S пер =

⎡⎣Ca 2+ ⎤⎦
⋅ K1 ⋅ K 2 ⋅ K раств
норм
2

⎡⎣ H + ⎤⎦ ⋅ ПР

⋅ PCO2 = 1 . (6)

Пусть данное состояние организма будет соответствовать точке В на графике (рис. 2), или состоянию
«В». Пусть по мере дальнейшего повышения концентрации СО2 в воздухе помещения увеличивается
парциальное давление в крови по СО2, тогда кровь становится пересыщенным раствором по карбонату
кальция:

S пер =

⎡⎣Ca 2+ ⎤⎦
⋅ K1 ⋅ K 2 ⋅ K раств
норм
2

⎣⎡ H ⎦⎤ ⋅ ПР
+

⋅ PCO2 > 1 . (7)

А состояние организма из состояния «В» будет стремиться к состоянию «С».
Таким образом, при переходе организма из состояния «В» в состояние «С» появляется и начинает
возрастать необходимое условие кальцификации – степень пересыщения. Но достаточное условие, когда
начинается уменьшение поверхности раздела между дисперсной фазой и дисперсионной средой, не достигло
максимума.
Учитывая, что размер пор между клетками соизмерим с размерами наносистем, мы можем
предположить, что при переходе организма из состояния «А» в состояние «С» идет увеличение концентрации
бикарбоната во внеклеточной жидкости в порах между клетками. Увеличение концентрации бикарбоната во
внеклеточной жидкости может приводить к перераспределению компонентов между поверхностным слоем и
объемной фазой с изменением поверхностного натяжения на границе раздела «мембрана – внеклеточная
жидкость». Изменение поверхностного натяжения может приводить к возникновению мощных внутренних
напряжений в поре.
Пусть в организме в точке С достигается определенный уровень пересыщения Sпер>1 по карбонату
кальция. Пусть на эту же точку приходится пик внутренних напряжений. Пусть весь переход из состояния «А»
в состояние «С» происходил за время экспозиции tэксп и пусть к этому времени концентрация СО2 в помещении
Гошка Л.Л. К вопросу о границах сферы ответственности в деятельности специалистов по климатизации зданий
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перестала возрастать, а организму удалось стабилизировать кислотность крови на уровне рН=7,3 и в
дальнейшем скомпенсировать высокое значение парциального давления в крови. Если организм человека в
состоянии «С» будет находиться достаточно долго, тогда риск возникновения кальцификации будет невелик,
но будет увеличиваться риск повреждения механоуправляемых ионных каналов (МСК) в клетках с
увеличением количества мутаций [4]. Если в момент времени tэксп человек выйдет на свежий воздух, тогда в
организме человека начнется обратимый процесс перехода из состояния «С» в состояние «А», т.е. организм
будет приходить к функционированию в режиме нормы. Для того чтобы организм пришел к функционированию
в режиме нормы, ему на восстановление потребуется время tвосст. Тогда время экспозиции при переходе из
состояния «А» в состояние «С» будет предельным, или допустимым tэксп=tдоп.
Если в точке С компенсация бикарбонатом парциального давления, связанного с высокой
концентрацией СО2 в помещении, не произошла, т.е. концентрация углекислого газа в воздухе помещения
будет больше характерной для точки С (Сс<ССО2), то это может привести к началу процесса снятия внутренних
напряжений (релаксации) в организме. Таким образом, релаксация внутренних напряжений приводит к
увеличению размера пор за счет разрыва мембран одной или нескольких клеток, и тем самым выполняется
работа по подготовке центров кристаллизации. Можно предположить, что при данных условиях в точке С в
момент времени tэксп>tдоп начнется процесс кальцификации в организме, т.е. будет превышен предел
метастабильности. Тогда в точке С при условии пересыщения Sпер>1 и подготовленных центрах
кристаллизации избыток кристаллообразующих ионов начинает уходить на образование карбоната кальция
(процесс кальцификации) с высвобождением ионов водорода:
Са2++СО32-=СаСО3↓.
Тем самым состояние организма из точки «С» начинает переходить в другое состояние. При процессе
кальцификации высвобождающиеся ионы водорода увеличивают кислотность среды, где идет
кристаллизация. Следует отметить, что данный процесс характерен для кристаллизации в гелях. Разница
лишь в том, что в экспериментах в гелях концентрация ионов кальция [Са2+] изначально задается в растворе
над гелем таким образом, что при диффузии ионов кальция в гель сразу же выполняется условие
пересыщения Sпер>1. В организме человека условие пересыщения задается концентрацией СО2 в воздухе
помещения через парциальное давление альвеолярного воздуха. Назовем изначально заданную
концентрацию СО2 в помещении управлением процессом кальцификации в организме человека, тогда
аналогом будет управление зародышеобразованием в гелях с использованием метода пропитки [5].
Поэтому
воспользуемся
экспериментальными данными, которые были
получены при кристаллизации в гелях. Следует
отметить, что при кристаллизации в гелях
тартрата кальция кислотность геля с рН=3,4, а
кислотность раствора над гелем с рН=9 падала
до рН=1,62 [6]. При выпадении в осадок тартрата
кальция повышение кислотности в геле приводит
к рекомбинации винной кислоты с существенным
понижением концентрации [НА-] и увеличением
концентрации [Н2А] (рис. 4).
Используя данные, полученные при
кристаллизации в гелях, можно предположить,
что и в организме человека при переходе из
состояния «С» в состояние «D» в зоне
кальцификации
концентрация
бикарбоната
начинает падать. Падение бикарбоната может
происходить за счет того, что часть угольной
кислоты уходит на образование карбоната
кальция, а также за счет рекомбинации угольной
кислоты при высокой кислотности среды в
центре кристаллизации.
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14
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Рисунок 4. График распределения концентрации
кристаллообразующих компонентов по высоте столба
геля на четвертые сутки после начала диффузии

При этом при начале процесса кальцификации в окрестностях точки С понижение значения рН среды и
бикарбоната может сопровождаться повышением парциального давления. Поэтому при переходе организма
из состояния «С» в состояние «D» вместо респираторного ацидоза должен проявляться «метаболический».
Связь между ионизированным кальцием Са2+ и концентрацией белков в крови может быть представлена
следующим образом [7]:
[Са2+][протеинат]/[белково-связанный кальций]=К, (8)
где [протеинат] соответствует концентрации белка в плазме крови;
К- константа равновесия.
Гошка Л.Л. К вопросу о границах сферы ответственности в деятельности специалистов по климатизации зданий
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Наиболее важным фактором, влияющим на связывание кальция с альбумином, является рН плазмы.
Метаболический ацидоз понижает связывание свободного кальция в крови, в результате чего повышается
содержание ионизированного кальция. Поэтому данный процесс, увеличивая концентрацию ионизированного
кальция, увеличивает время кальцификации, а образование карбоната кальция приводит к понижению общей
концентрации кальция в крови. Процесс кальцификации закончится тогда, когда раствор в центре
кристаллизации станет или ненасыщенным, или насыщенным по карбонату кальция. Пусть данное состояние
организма будет соответствовать точке D (состояние «D») на графике (рис. 2).
Кроме того, можно предположить, что в данном случае природа респираторного и «метаболического»
ацидоза не биологическая, а физико-химическая, т.е. связана с процессом кальцификации. Поскольку
механизмы компенсации нацелены на поддержание постоянства рН, а не нормальных концентраций HCO3- и
СО2, то окончательная нормализация происходит только тогда, когда Рсо2 и [HCO3-] достигают своих
нормальных значений.
Следовательно, организм будет пытаться вернуть свое состояние в точку А, но из-за высокого
парциального давления, вызванного высокой концентрацией СО2 в воздухе помещения, состояние системы
может вернуться только в точку С. За счет компенсаторных функций организма и в отсутствие процесса
кальцификации значение рН будет возрастать. При переходе системы из точки D в точку С для компенсации
парциального давления должна возрастать концентрация бикарбоната кальция в крови, т.е. должен вновь
наблюдаться респираторный ацидоз. При переходе из точки D в точку Е для компенсации недостатка общего
количества кальция в крови образовавшийся карбонат кальция частично растворится, т.к. в данном интервале
раствор по карбонату кальция будет ненасыщенным Sпер<1. В точке Е наступит насыщение Sпер=1, и процесс
растворения карбоната кальция прекратится. При переходе из точки Е в точку С весь недостающий кальций в
крови, который ушел на образование бикарбоната кальция, будет компенсироваться за счет костей, т.е. за
счет декальцификации костей.
При достижении состояния, характерного для точки С, процесс кальцификации повторится, и организм
снова перейдет в точку D. И так будет повторяться до тех пор, пока:
1) весь костный кальций не уйдет на образование карбоната кальция;
2) не сократятся метаболические выделения растворимого СО2 организмом;
3) пока концентрация СО2 в помещении не будет поддерживаться климатическими системами на уровне
физиологических норм для восстановления функционирования в режиме нормы, т.е. пока не будет
выполнено условие Sпер≤1.
Таким образом, благодаря несложным рассуждениям мы получили в открытой системе «организм
человека – окружающая среда» около стационарного состояния (р[СО32-] = –р[Са2+]пред + lg(ПР)), достаточно
удаленного от химического равновесия (p[Са2+]норм > p[Са2+]Спред), колебания химических реакций.
Здесь [Са2+]норм – концентрация ионизированного кальция в крови при функционировании организма в
режиме нормы;
[Са2+]Спред – предельное значение растворимости ионизированного кальция в крови по карбонату
кальция в состоянии «С».
Далее попытаемся на основе построенной модели рассмотреть экспериментальные данные,
полученные Карлом Шафером при исследовании влияния повышенного атмосферного уровня СО2 на
организм животных [8].
В экспериментах Карла Шафера концентрация кислорода в воздухе поддерживалась на уровне 21% О2
и воздух был сбалансирован N2. Менялась только концентрация углекислого газа, которая и поддерживалась
на определенном уровне на протяжении всего эксперимента.
Самым низким уровнем концентрации СО2 в воздухе, при котором исследовались животные, были 2000
и 3000 ppm (0,2% и 0,3%).
В данной работе отмечается, что значения рН и концентрации бикарбоната в крови демонстрируют
циклические изменения с чередованиями метаболического и респираторного ацидоза с периодом около
20 дней. В данном случае термин «метаболический ацидоз» автором используется для обозначения
состояния, когда увеличение парциального давления РСО2 и снижение значения рН кислотности крови
сопутствуют снижению уровня бикарбоната в крови. Через 3 недели воздействия 0,85-1% СО2 рН крови РСО2
начинали расти и, соответственно, снижались снова через 40 дней. Отмечается, что во время длительного
воздействия 1,5% и 1% четко прослеживалась цикличность в кислотно-щелочном балансе.
По всей видимости, автору пришлось ввести термин «метаболический ацидоз», для того чтобы
поменять местами причинно-следственную связь при определении традиционного метаболического ацидоза
(табл. 1), т.к. в данных экспериментах высокая концентрация СО2 в помещении постепенно повышает
парциальное давление СО2 в крови, а начинающийся процесс кальцификации начинает приводить к снижению
значения рН крови и, соответственно, к снижению бикарбоната в крови. Следовательно, можно предположить,
Гошка Л.Л. К вопросу о границах сферы ответственности в деятельности специалистов по климатизации зданий
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что Карл Шафер зафиксировал переход состояния организма морских свинок из состояния «С» в интервал
состояния «С-D».
В работе отмечается, что предварительные эксперименты показали, что в этих условиях СО2 негативно
влияет на внутренние органы. Кроме того, отмечается, что почки и легкие – это те органы, которые принимают
участие в регуляции кислотно-щелочного баланса, и поэтому являются основными органами, на которые
отрицательно влияет СО2.
1.
Почки. При продолжительном воздействии СО2 концентрацией 1,5% и 1% (соответственно, 15
000 и 10 000 ppm) было установлено, что явление кальцификации в почках возрастает с ростом
продолжительности воздействия. Кроме того, было установлено, что концентрация кальция в плазме была
увеличена до такого уровня, что начиналось высвобождение кальция костями. После 8 недель воздействия
СО2 был 8-недельный период восстановления на свежем воздухе, который вернул концентрацию кальция к
контрольному значению. В более поздних исследованиях кальцификация почек была обнаружена у морских
свинок после воздействия СО2 с уровнем концентрации 0,3%.
2.
Легкие. Изучение под электронным микроскопом легких морских свинок, которые подвергались
воздействию воздуха с 1% СО2, показало ультраструктурные изменения, произошедшие после 4 и 6 недель
воздействия. В работе Шафер делает предположение, что изменения в клетках-пневмоцитах II являются
компенсаторной реакцией на отрицательное воздействие углекислого газа на клетки альвеолярной ткани
(клетки типа I).
3.
Кости. Исследование влияния длительного воздействия 1% СО2 показывает, что через 8
недель содержание кальция и фосфора в костях значительно снизилось. Содержание кальция в костях
оставалось на низком уровне и после 8 недель восстановления, что указывает на деминерализацию костей.
Таким образом, построенная модель хорошо описывает экспериментальные данные. Тогда причинноследственной связью будет повышенная концентрация СО2 в помещении – колебательные химические
реакции в организме человека, возникающие при кальцификации, а наблюдаемым эффектом будут изменения
в почках, легких и костях морских свинок.
Физические и биохимические процессы в организме человека, которые формируют зависимость «дозаответ», можно разбить на несколько этапов. Повышенная концентрация СО2 в помещении может приводить к
повышению концентрации кристаллообразующих ионов [CO32-] в организме человека и к снижению
растворимости ионов кальция (переход организма из состояния «А» в состояние «С»). При достижении
определенного пересыщения (предела метастабильности) в точке «С» образование полостей может
увеличивать вероятность мутаций и возникновение колебательных химических реакций. Таким образом,
границы сферы ответственности в деятельности специалистов по климатизации зданий можно определить как
интервал состояния организма человека между точками «А» и «С». В том случае, если данные специалисты
не справятся со своими задачами, с последствиями колебательных химических реакций в организме человека
(различными заболеваниями) будут бороться медики. Таким образом, деятельность специалистов по
климатизации зданий можно отнести к профилактике различных видов заболеваний.
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Возможности использования тепловых аккумуляторов и
низкопотенциального тепла земли
при отоплении индивидуальных домов
Магистр П.Н. Недвига*,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
В России многофакторный и разнообразный климат, поэтому особое внимание должно уделяться гибким
инженерным системам, расходующим ресурсы рационально. Важнейшей характеристикой для комфортной
жизни является температура среды обитания, поэтому отопление для России является определяющим
фактором жилища. А опыт создания и поддержания температуры дома в условиях России очень ценен.
В настоящее время существует ряд принципиальных решений в системе отопления индивидуальных
домов, которые зависят от вида потребляемого топлива. Столетиями система приспосабливалась к твердому
топливу (углю, дровам и т.п.). Топливо сжигалось в печи, камине, костре, жаровне. Затем топливо стало
сжигаться в котельной, а отопление превратилось в централизованное. Происходило и дальнейшее развитие
в видах топлива – появилось жидкое и газообразное, и как промежуточный этап для доставки тепла
потребителю – электричество, вода, пар. Последним этапом стало использование в отоплении солнечной,
ветровой и геотермальной энергии.
Достоинствами традиционных систем отопления является проработанность решений, доступность и до
некоторых пор экономическая эффективность. В настоящее время последний параметр подвергается
подробному пересмотру. Возможности использования альтернативных источников энергии расширяются.
В данной статье будут рассмотрены основные принципы использования низкопотенциальной энергии
грунта и формирования запасов энергии для отопления в автономном режиме. При этом не исключается
совмещение двух этих функций в грунте.
Одним из популярных сейчас способов использования энергии грунта являются тепловые насосы.
В основе концепции лежит сбор тепла с большой площади грунтового массива и его использование, как в
целях отопления, вентиляции, так и для нагрева воды для хозяйственных нужд. У данных систем имеется
показатель эффективности, называемый коэффициентом трансформации. Он определяется по формуле [2]:

К ТР = Т О

( Т О − Т И ) , (1)

где Т О – температурный потенциал тепла, отводимого в систему отопления или теплоснабжения, К;

Т И – температурный потенциал источника тепла, К.
По сути, являясь эффективным решением для отопления, тепловые насосы требуют больших
капитальных вложений и работают от электричества.
Важным недостатком данной системы является зависимость от внешних источников энергии. Кроме
того, следует отметить, что многие загородные дома эксплуатируются с некоторой периодичностью.
Следовательно, в промежутках времени без присутствия жильцов нет высоких требований к внутренним
параметрам температуры. Важно просто не допустить промерзания жилища. Каким образом – будет описано
ниже.
Природа, создавая проблему в виде продолжительного отопительного периода, подсказывает и ответ на
такие вызовы – различного рода аккумулирующие механизмы и устройства, которые обеспечивают
автономность организма на определенный период, его независимость от одного или нескольких параметров
внешней среды.

Аккумуляторы теплоты теплогенерирующих установок
Одной из ценных наработок является концепция использования теплового аккумулятора в системе
отопления. Аккумуляторы являются теми элементами системы отопления, которые позволяют произвести
запасание тепловой энергии сожженного топлива для дальнейшего постепенного ее использования в обогреве
помещений дома. Наиболее простым решением является тепловой аккумулятор на хвосте печного котла
(рис. 1) В отличие от русской печи, отдачей тепла аккумулятора можно управлять по определенным заранее
программам без непосредственного участия человека. Таким образом, хозяин дома может обеспечить
автономность своего жилья от наружных инженерных сетей на некоторый период. Это вытекает из емкости
аккумулятора и его мощности.
Недвига П.Н. Возможности использования тепловых аккумуляторов и низкопотенциального тепла земли при отоплении
индивидуальных домов
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Рисунок 1. Тепловой аккумулятор на хвосте печного котла
Наиболее перспективными тепловыми аккумуляторами являются устройства на основе зернистого
теплоносителя. Масса или объем теплоаккумулирующего материала (ТАМ) зависит от соответствующей
плотности запасаемой энергии и КПД процесса аккумулирования тепла. В реальном процессе
аккумулирования теплоты плотность запасаемой энергии на порядок ниже теоретического значения
вследствие тепловых потерь, выравнивания поля температур, потерь при заряде и разряде аккумулятора.
Множество методов и способов аккумулирования приводит к различным техническим и конструктивным
решениям:
•
•
•
•
•
•

тепловые аккумуляторы с твердым ТАМ;
тепловые аккумуляторы с плавящимся ТАМ;
жидкостные аккумуляторы тепла;
паровые аккумуляторы тепла;
термохимические аккумуляторы;
тепловые аккумуляторы с электронагревательным элементом.

Отдельно хочется отметить аккумуляторы тепла, использующие в качестве теплоносителя водоносные
горизонты. В режиме заряда через скважину закачивается горячая вода, а в режиме разряда через другую
скважину закачивается холодная вода. Вследствие отсутствия поверхностей теплообмена КПД такого
аккумулятора будет наибольшим. Тепловая емкость такого решения позволяет обеспечить поселок на целый
год.

Низкопотенциальная энергия
грунта
Вторым
мероприятием
для
существования дома в автономном
режиме является использование тепла,
прямо поступающего от грунта. Грунт
поверхностных
слоев
земли
также
является
тепловым
аккумулятором,
запасая тепло как приходящее с
поверхности в виде солнечной радиации,
так и приходящее из недр, называемое
радиогенным [2]. На поверхности земли
колебания температуры имеют сезонный
и
суточный
характер.
Глубина
суточных
колебаний
проникновения
зависит от интенсивности солнечной

Рисунок 2. График изменения температуры грунта в
зависимости от глубины
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радиации и, как правило, не превышает 15-20 м. Сезонные, а тем более суточные колебания температур не
распространяются ниже этой отметки.
Тепловой режим слоев грунта ниже нейтральной линии (Рисунок 2) формируется только радиогенным
теплом с геотермическим градиентом (примерно 3°С на 100 м). Величина потока радиогенного тепла является
спорной величиной, поскольку ее измеряют косвенным путем и для каждой местности она индивидуальна.
Особенностью теплового режима грунта как объекта проектирования является чрезвычайная сложность
моделирования процессов, происходящих внутри, и воздействий снаружи. Температурный режим может быть
определен путем многократных круглогодичных измерений. Но он, скорее всего, не учтет конкретных погодных
условий, движения грунтовых вод, степень влияния окружающих и подстилающих массивов грунта. Из
внешних воздействий, которые вызовут сложность при аппроксимации, можно назвать атмосферные
воздействия, такие как дождь, снег, роса, туман и т.д.
Второй момент – это расчет параметров грунтового основания после строительства дома. Обладая
собственными теплофизическими параметрами, грунт в естественных условиях промерзает на определенную
глубину. Устанавливая сверху постройку, мы увеличиваем суммарное термическое сопротивление участка
поверхности. Логически можно предположить, что изотермы в грунте поднимутся в здание. Это вызвано тем,
что теплопотери через грунт были выше, чем через построенный дом. Необходимо учесть эти факторы при
построении модели.
Для решения поставленной задачи необходимо применить метод математического моделирования
грунта с учетом фазовых переходов жидкости в порах.
Суть состоит в рассмотрении разности двух задач: «базовой» и «решаемой» [2]. Под «базовой»
подразумевается задача, описывающая режим грунта до установки здания на него, т.е. в естественном
состоянии. «Решаемая» задача описывает тепловой режим грунтового массива с уже стоящим зданием. Она
описывается уравнением (2).

Сρ

∂t
∂ ⎛ ∂t ⎞ ∂ ⎛ ∂t ⎞ ∂ ⎛ ∂t ⎞ n
= ⎜ λ ⎟ + ⎜⎜ λ ⎟⎟ + ⎜ λ ⎟ + ∑ qiξ i
∂τ ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠ i =1
, (2)

где t - искомая температура грунтового массива, °С;
С ρ - объемная теплоемкость грунта, Дж/(°С*м3);

λ
τ

- теплопроводность грунта Вт/(°С*м3);
- время, с;
qi - мощность единицы площадки удаления тепла;

ξi

- функция, определяющая положение площадки удаления тепла в грунтовом массиве;

n - количество площадок удаления тепла.
Как результат появляется новая функция, описывающая влияние жилого дома на состояние
подстилающего грунта.
Использование этого метода при построении математических моделей теплового режима грунта
позволит не только обойти трудности, связанные с аппроксимацией внешних воздействий на массив грунта, но
и использовать в моделях экспериментально полученную метеостанциями информацию о естественном
тепловом режиме грунта. Это позволяет частично учесть весь комплекс факторов (таких как наличие
грунтовых вод, их скоростной и тепловой режимы, структура и расположение слоев грунта, «тепловой» фон
Земли, атмосферные осадки, фазовые превращения влаги в поровом пространстве и многое другое),
существеннейшим образом влияющих на формирование теплового режима системы теплосбора, совместный
учет которых в строгой постановке задачи практически невозможен.
Методика учета фазового перехода влаги в грунте производится путем замены фактической
теплопроводности эквивалентной[3]. Остается задать вопрос: при каких условиях можно использовать
энергию грунтового основания для отопления индивидуального дома в зимний период? Обратимся к
таблице 1 [4].
Как видно, многие города имеют среднюю температуру грунтового массива на глубине 1,6 м выше нуля.
В случае утепленного дома она будет еще выше. Таким образом, вариантом использования тепла земли
является прямое его потребление через подвал или фундамент. Температура на уровне пола подвала в
большинстве случаев не будет превышать требуемые для консервации дома 7-8°С. Но дополнительные
мероприятия по утеплению фундамента вглубь и отмостки позволят дополнительную энергию на поддержание
заданного уровня температуры внутри дома. Данный вариант требует дополнительных капитальных вложений
только по утеплению отмостки и фундамента.
Недвига П.Н. Возможности использования тепловых аккумуляторов и низкопотенциального тепла земли при отоплении
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Таблица 1. Средние температуры грунта по месяцам на глубине 1,6 м для некоторых городов
России
Город

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Архангельск

4

3,5

3,1

2,7

2,5

3

4,5

6

7,1

7

6,1

4,9

Астрахань

7,5

6,1

5,9

7,3

11

14,6

17,4

19,1

19,1

16,7

13,6

10,2

Барнаул

2,6

1,7

1,2

1,4

4,3

8,2

11

12,4

11,6

9,2

6,2

3,9

Братск

0,4

-0,2

-0,6

-0,5

-0,2

0

3

6,8

7,2

5,4

2,9

1,4

Владивосток

3,7

2

1,2

1

1,5

5,3

9,1

12,4

13,8

12,7

9,7

6,4

Иркутск

-0,8

-2,8

-2,7

-1,1

-0,5

-0,2

1,7

5

6,7

5,6

3,2

1,2

Комсомольск-на-Амуре

0,8

-0,4

-0,9

-0,4

0

1,9

6,7

10,5

11,3

9

5,5

2,7

Магадан

-6,5

-8

-8,8

-8,7

-3,9

-2,6

-0,8

0,1

0,4

0,1

-0,2

-2

Москва

3,8

3,2

2,7

3

6,2

9,6

12,1

13,4

12,5

10,1

7,3

5

Мурманск

0,7

0,3

0

-0,3

-0,3

0,2

4

6,7

6,6

4,2

2,7

1

Новосибирск

2,1

1,2

0,6

0,5

1,3

5

9,1

11,3

10,9

8,8

5,8

3,6

Оренбург

4,1

2,6

1,9

2,2

4,9

8

10,7

12,4

12,6

11,2

8,6

6

Пермь

2,9

2,3

1,9

1,6

3,4

7,2

10,5

12,1

11,5

9

6

4

Петропавловск-Камчатский

2,6

1,9

1,5

1,1

1,2

3,4

6,7

9,1

9,6

8,3

5,6

3,8

Ростов-на-Дону

8

6,6

5,9

6,8

9,9

12,9

15,5

17,3

17,5

15,8

13

10

Салехард

1,6

1

0,7

0,5

0,4

0,9

3,9

6,8

7,1

5,6

3,5

2,3

Сочи

11,2

9,8

9,6

11

13,4

16,2

18,9

20,8

21

19,2

16,8

13,5

Туруханск

0,9

0,5

0,2

0

0

0,1

1,6

6,2

6,4

4,5

2,8

1,8

Тура

-0,9

-0,3

-5,2

-5,3

-3,2

-1,6

-0,7

1,2

2

0,7

0

-0,2

Уэлен

-6,9

-8

-8,6

-8,7

-6,3

-1,2

-0,4

0,1

0,2

0

-0,8

-3,7

Хабаровск

0,3

-1,8

-2,3

-1,1

-0,4

2,5

9,5

13,3

13,5

10,9

6,7

3

Якутск

-5,6

-7,4

-7,9

-7

-4,1

-1,8

0,3

1,5

1,1

0,1

-0,1

-2,4

Ярославль

2,8

2,2

1,9

1,7

3,9

7,8

10,7

12,4

11,5

9,5

6,3

3,9

Выводы
Совокупное решение для автономного отопления позволит получить наибольший эффект. Тепловой
аккумулятор будет подключаться лишь при нехватке энергии от земной поверхности.
Немаловажен ряд архитектурно-планировочных решений, обеспечивающих эффективную работу
системы. Это отношение площади соприкасания с грунтом к общей поверхности ограждающих конструкций.
Оно должно быть минимальным. И самое простое решение для повышения эффективности отопления – это
дополнительное утепление. В любом случае необходимо комплексное решение по теплоснабжению,
рассматривающее конструкцию здания, систему энергоснабжения, климат, и окружающую среду как единое
целое.
Данные выводы являются предварительными. Конечной целью является создание рекомендаций по
расчету и проектированию домов с высокой степенью автономности.
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Оптимизация технологии теплогидроизоляции трубопроводов
Бакалавр А.В. Малышева*;
бакалавр Я.В. Чернявская;
к.т.н., доцент В.Г. Попов,
ГОУ Череповецкий государственный университет
К началу 21 века производство тепла уже почти достигло своего естественного предела, и о
теплоизоляции трубопроводов, несущих, в буквальном смысле слова, драгоценные гигакалории, наконец-то
заговорили не только ученые, но и архитекторы. Но даже сегодня потери от неэффективной теплоизоляции в
теплосетях составляют более трети от общей выработки тепловой энергии в Российской Федерации.
Фактически это эквивалентно тому, что при плохой теплоизоляции труб и помещений мы из своего кармана
оплачиваем нагрев окружающей атмосферы [1].
Особенно остро стоит вопрос теплоизоляции трубопроводного транспорта (мазуто-, нефтепроводов,
низкотемпературных трубопроводов), внутренних и наружных систем водоснабжения, тепловых сетей. В
настоящее время разработаны десятки видов конструкционных материалов, используемых для теплоизоляции
трубопроводов, инженерного оборудования и сооружений различного назначения. Основной задачей
теплоизоляции трубопроводов является надёжная и продолжительная защита. Но требования к материалу
могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.
Например, основной целью теплоизоляции труб холодного водоснабжения является предотвращение
появления конденсата – основной причины коррозии. Целью теплоизоляции труб горячего водоснабжения
является снижение потерь тепла и повышение экономической эффективности системы теплоснабжения.
Помимо этого, теплоизоляционный слой гасит шумовые эффекты, которые возникают при перепадах
давления. В качестве изоляционного материала для труб используются вспененные полимеры, например
полиэтилен. Мелкоячеистая структура такого материала гарантирует низкую теплопроводность, а хорошая
устойчивость к воздействию водяного пара придает ему долговечность даже при эксплуатации в
экстремальных условиях. Но, к сожалению, такой материал не пригоден для многократного применения: даже
при малейших повреждениях трубопровода теплоизоляцию необходимо снимать, а после ремонтных работ
наносить заново. Использование пеностекла в качестве теплоизолятора также ограничено по этой причине.
Этого недостатка лишены пенополиуретановые (ППУ) скорлупы, которые закрепляются на теплонесущей
трубе при помощи специальных мастик и бандажей. Даная технология теплоизоляции трубопроводов
обеспечивает многоразовое применение скорлуп ППУ и быстрый доступ к трубе в случае её повреждения.
Теплоизоляция на основе минеральных волокон достаточно актуальна. Новинкой в этой области стали
теплоизоляционные цилиндры и полуцилиндры минеральной ваты на основе базальтовых пород, часто
кэшированные алюминиевой фольгой. Цилиндры не только соответствуют всем теплотехническим
требованиям, но также имеют высокие механические свойства, обладают практически неограниченным сроком
годности, удобны в монтаже (полые цилиндры имеют надрез по всей длине, очень легко закрепляются на
трубе). Разумеется, полностью избавиться от тепловых потерь невозможно, но рассмотренные выше способы
теплоизоляции позволяют свести их к минимуму. Конечно, лишь в том случае, если монтаж теплоизоляции
будет выполнен квалифицированно и в строгом соответствии с требованиями стандартов [2].
Немалое значение для инженерных сетей также имеет проблема антикоррозионной защиты
трубопроводов. Для антикоррозионной защиты, например, тепловых сетей, применяются различные
высокотемпературные защитные покрытия, однако каждое из них имеет как преимущества, так и недостатки.
В основном это эксплуатационные и температурные условия их применения. В соответствии с РД 153-34.020.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»
применяются только 9 видов покрытий, из них только силикатоэмалевое и алюмокерамическое имеют
максимально допустимую температуру теплоносителя 300°С, остальные же - до 150-180°С.
Алюмокерамическое покрытие предназначено для защиты от коррозии конструкций из черных металлов,
которые эксплуатируются в сильно- и слабоагрессивных средах, в том числе трубопроводах.
Алюмокерамическое покрытие успешно конкурирует с лакокрасочными, гальваническими покрытиями,
получаемыми погружением в сплав, силикатоэмалевыми, битумными, битумно-резиновыми, полимерными и
эпоксидными. Под воздействием основных эксплуатационных факторов старения алюмокерамика не изменяет
своих первоначальных свойств и играет роль протекторной защиты.
Многочисленные исследования и достаточный опыт эксплуатации труб с силикатоэмалевым покрытием
доказали эффективность его применения. Срок службы такого покрытия 50 лет в зависимости от условий
эксплуатации. Скорость коррозии стали под покрытием уменьшается в 105-106 раз по сравнению с коррозией
незащищенного металла.
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При использовании внутреннего силикатоэмалевого покрытия гидравлическое сопротивление снижается
в 4,8 раза, а потери давления по сравнению с трубой без покрытия уменьшаются в 1,5 раза. Это позволяет
уменьшать диаметр трубопроводов и снижать металлоемкость в 1,2 раза, при этом снизить мощности
насосных станций. Это покрытие не подвергается абразивному износу, не допускает парафино- и
солеотложения на стенках. Характеризуется высокой химической стойкостью. Комбинированное покрытие
(внутреннее - силикатноэмалевое, наружное - алюмокерамическое) позволяет защитить стальную трубу как от
внешней, так и от внутренней коррозии. Сравнение с любыми другими покрытиями надо делать комплексное,
а именно учитывать не только цену, но и срок службы, экологическую безопасность, «вандалоустойчивость»,
возможность применения труб меньшего диаметра, отказ от канальной прокладки, наконец, её эстетичность
[1].
Технология газопламенного напыления порошковых композиций широко применяется для нанесения
противокоррозионных покрытий на металлические поверхности любой формы, в том числе и трубопроводы.
Основным недостатком такого способа является раздельность технологического цикла по нанесению
покрытий, где на трубопровод сначала наносят противокоррозионное, затем – теплоизоляционное и
гидроизоляционное покрытие.
Авторами статьи предложен состав и сокращенный технологический цикл получения
теплогидроизоляционного покрытия. Это достигается за счет одновременного последовательного
непрерывного газопламенного напыления порошковыми композициями нескольких слоев покрытия (рис. 1).

Рисунок 1. Схема газопламенного напыления
Труба 1 получает одновременное вращательное и поступательное движение. Антикоррозионный слой 2
наносится на поверхность трубопровода посредством распылительной горелки 3 (например, установкой УГПЛП, ТУ 26-05-12-85), смонтированной неподвижно относительно трубопровода. Толщина первого слоя 100…200
мкм. Второй слой 4 (теплоизоляционный) наносится также посредством распылительной горелки 5 толщиной
5…8 мм. Гидроизоляционный слой наносится с помощью распылительной головки 7 толщиной 100…200 мкм.
В качестве первого, антикоррозионного слоя применяют композицию, состоящую из компонентов
получения каменного литья: 45-50% кварцевый песок; 30-35% доломит; 20-25% мел; 2,5-3,5% плавиковый
шпат; 0,5-1 % оксида цинка. Порошковый материал при этом применяют без газообразователя.
Перед применением производят измельчение компонентов до частиц размером 50…70 мкм, сушат и
просеивают на сите №008. Толщину первого слоя выбирают из расчета величины шероховатости поверхности
трубопровода после её очистки с помощью пескоструйного или дробеструйного аппарата или посредством
механических щеток
Для получения качественного антикоррозионного покрытия необходимо заполнить величину
шероховатости и получить слой сплошного покрытия. При увеличении толщины первого слоя свыше 200 мкм
происходит изменение физико-механических свойств, т.е. увеличивается хрупкость покрытия и происходит его
растрескивание при резких колебаниях температуры окружающей среды.
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Лабораторные испытания покрытия первого слоя дали следующие показатели
•
•
•
•
•

прочность сцепления с поверхностью трубопровода 15…20 МПа;
водопоглощение 0,1…0,13 %;
теплопроводность при 200С 1,52 Вт/(м20С);
коэффициент испаряемости 0,4…0,47 кг/м2;
кислотостойкость, при действии HCl-97,8%, H2SO4 -99,7%.

Второй слой 4, теплоизоляционный, наносят посредством распылительной горелки 5 порошковым
материалом с газообразователем. В качестве газообразователя используют порошковый материал,
смешанный с основным порошковым материалом, который при определенной температуре способен
выделять газ. Толщина второго слоя составляет 5…8 мм.
В качестве теплоизоляционного слоя применяют порошковую композицию, состоящую из компонентов
пеноситалла, получаемого путем смешивания размолотого стекла с известняком и углем, которые
обеспечивают пористость покрытия при выделении газа в высокотемпературной струе. Композицию перед
применением тонко измельчают до размера частиц в пределах 50…70 мкм, сушат и просеивают.
Теплоизоляционный слой обладает хорошими теплоизоляционными свойствами:
•
•
•
•

плотность покрытия 200…500 кг/м3;
водопоглощение 1,5…2,2%;
предел прочности при сжатии 4…7 МПа;
коэффициент теплопроводности при температуре 25°С 0,05…0,02 Вт/м2·°С.

Последний слой 6, гидроизоляционный, наносится горелкой 7 порошковым материалом без
газообразователя. Толщина слоя равна толщине антикоррозионного слоя. При этом гидроизоляционный слой
напыляют из тех же материалов, что и антикоррозионный. Сцепление гидроизоляционного слоя с
теплоизоляционным составляет 6…12 МПа.
Таким образом, энергосбережение в трубопроводных сетях неразрывно связано с эффективным
использованием теплоизоляции. Уже на стадии проектирования необходимо предусмотреть толщину
изолирующего слоя, обеспечивающую соответствие нормам плотности теплового потока. Наконец, должны
применяться только современные, качественные и долговечные материалы, благодаря которым сокращаются
расходы не только на эксплуатацию, но и на сооружение трубопроводов. В данной статье предложен такой
метод нанесения теплогидроизоляционного покрытия, когда продолжительность технологического цикла
сокращается примерно в 2-2,5 раза, что существенно повышает производительность нанесения покрытий и
снижает стоимость выполнения работ. За счет одновременного последовательного нанесения трех слоев
покрытия силы сцепления между ними увеличиваются, это приводит к повышению долговечности
теплогидроизоляционного покрытия.
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Автоматизация разработки проектно-сметной документации с
использованием сметно-нормативных баз 2001 г.
Заместитель генерального директора А.М. Ивянский*,
НТЦ «Гектор»
руководитель направления С.Э. Шутров**,
ООО «Северо-западное агентство правовой информации»
Определение стоимости строительства, ремонта, реконструкции объектов на стадии разработки
проектной документации было и остается одной из важнейших задач проектирования. Эффективно решить ее
помогают автоматизированные сметно-нормативные базы, составленные в ценах 2000-го года – «Базы 2001».

Базы из прошлого
Для разработки проектно-сметной документации используются нормативно-сметные базы, содержащие
расценки на различные виды работ, включая оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации машин и
механизмов, стоимость материалов, а также нормы расхода всех видов ресурсов (затраты труда, расход
материалов, количество машино-часов строительных машин и механизмов). Базы нормируют накладные
расходы, сметную прибыль и другие виды затрат.
Длительное время в России используется сметно-нормативная база в ценах 1984 года (с применением
индексов перехода от цен 1984 года к современным), но она не отражает в полной мере новых технологий,
материалов и других реалий современного строительного производства. Еще одна сметно-нормативная база
была разработана в ценах 1991 года, однако по ряду причин она не нашла широкого применения.
В 90-х годах прошлого века Московским центром по ценообразованию в строительстве
(АО «Мосстройцены») была разработана сметно-нормативная база в ценах 1998 года МТСН 81-98. Она
оказалась востребована в столичном регионе, постоянно пополняется, наиболее полно отражает
современные технологии и материалы. В 2006–2007 гг. база была переработана – пересчитана в уровень цен
на 01.01.2000 г. Новая база получили название ТСН 2001.
Разработчики МТСН 81-98/ТСН 2001 изначально ориентировались на составление сметной
документации с использованием компьютерных программ и предусмотрели автоматический выбор накладных
расходов, сметной прибыли, зимнего удорожания, индексов пересчета в текущие цены и другие средства,
существенно снижающие трудоемкость работы сметчиков. К сожалению, в настоящее время используется эта
база в основном в Москве.
В конце прошлого века по инициативе Госстроя РФ (впоследствии – Росстрой, в настоящее время
соответствующие функции выполняет Министерство регионального развития) была начата разработка новой
сметно-нормативной базы для всех регионов России, которая составлена в ценах на 01.01.2001 (База 2001).

База 2001
В Базу 2001 включены:
1)
2)

3)
4)

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН 2001). Содержат номенклатуру работ базы и
перечни необходимых для их выполнения ресурсов (трудовых, материальных, технических);
Федеральные единичные расценки (ФЕР 2001). Включают в себя стоимости работ в ценах 2000 года
для Московской области. ФЕР получены из ГЭСН путем подстановки соответствующих цен
ресурсов (при этом производится корректировка номенклатуры ресурсов). Цены ресурсов по
Московской области собраны в Федеральном сборнике сметных цен (ФССЦ);
Территориальные единичные расценки (ТЕР 2001) – аналог ФЕР 2001 с привязкой по регионам РФ;
Нормативно-методическая литература. Определяет порядок использования базы, методы расчетов
и др.

Разработкой Базы 2001 занимались федеральные структуры. В нее включены ГЭСН, методическое
обеспечение и пример использования – ФЕР 2001. Регионы из расчета своих цен на ресурсы привязывают
ГЭСН к собственным реалиям и выпускают ТЕР 2001. Так как одновременно запустить в работу все ТЕР в
стране невозможно, в регионах допускалось использование ФЕР 2001 с соответствующими поправочными
коэффициентами.
В течение нескольких лет в России был осуществлен переход на сметно-нормативную базу 2001 года.
Сейчас он практически завершен. Во всех регионах разработаны (в том или ином объеме) территориальные
расценки (ТЕР 2001). В соответствии с постановлением Госстроя РФ №16 от 08.04.2002 г. «О мерах по
Ивянский А.М., Шутров С.Э. Автоматизация разработки проектно-сметной документации с использованием сметнонормативных баз 2001 г.
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завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» с первого
сентября 2003 года сметно-нормативные базы от 1991 и 1984 годов не могут применяться для разработки
проектно-сметной документации на вновь начинаемые объекты строительства.
Переходу сопутствовали различные проблемы, в частности задержки с разработкой ТЕР в некоторых
регионах, имеющиеся ошибки и недочеты в ГЭСН, немедленно переходящие в ТЕР. К этому добавляется
отсутствие достаточной информации по ценам на ресурсы, неурегулированность вопросов с пересчетом
сметной стоимости в текущие цены, отсутствие опыта работы с новой базой у сметчиков. Частые обновления
базы (выпуск новых сборников ТЕР, исправление найденных ошибок и опечаток) также не добавляли
стабильности. Все нововведения приходится внимательно отслеживать.
В 2007 г. по инициативе Федерального Центра ценообразования в строительстве было осуществлено
переиздание федеральной базы 2001 (ГЭСН 2001, ФЕР 2001). При этом были устранены имевшиеся
многочисленные опечатки и арифметические ошибки, устранено дублирование ресурсов. Уровень цен базы не
изменился – как ранее, она составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. Процесс подготовки и
утверждения новой редакции Базы 2001 был завершен в 2008/2009 г.г. В настоящее время готовится
дополнение к новой редакции базы, новые разделы базы, содержащие укрупненные расценки. Однако
переиздание федеральной базы привело к необходимости переработки территориальных баз. В настоящее
время новые редакции ТЕР 2001 готовы к работе только в нескольких регионах.
Таким образом, в ближайшее время сметчиков ожидают очередные перемены.

Автоматизация расчетов
Один из способов решения упомянутых выше проблем – это автоматизация сметных расчетов.
Применение компьютерных программ не является, конечно, панацеей от всех бед, но позволяет избежать как
арифметических, так и методических ошибок при использовании Базы 2001, существенно сократить сроки и
трудоемкость выпуска сметной документации, проводить многовариантные расчеты, оперативно загружать
обновления базы.
В настоящее время существует большой выбор сметных программ, отличающихся как
функциональными возможностями, так и легкостью в освоении, удобством в работе, ценой, качеством
сопровождения и т.д. Широко известны такие программы, как «А0», «АВС», «АРОС», «Багира», «Барс+»,
«WinАверс», «WinСмета», «Wizard», «Гектор: Сметчик-строитель», «ГосстройСмета», «Гранд Смета»,
«Estimate», «РиК», «Смета+», «Smeta.ru», «ТурбоСметчик» (перечислены в алфавитном порядке). Существует
много других программ, используемых в некоторых регионах и даже отдельных организациях. Неискушенному
в компьютерных премудростях сметчику бывает трудно разобраться в этих программах и выбрать наиболее
подходящую по возможностям, цене, условиям поставки и другим параметрам.

Критерии оценки
Не претендуя на полноту охвата всех возможностей современных сметных программ, постараемся в
рамках данной статьи дать некоторые ориентиры для их оценки.
1. Наличие сметно-нормативных баз.
Практически во всех программах имеются федеральные нормативы ГЭСН, ФЕР, но ни в одной
программе нет полного набора региональных баз (ТЕР). При выборе продукта следует уточнить, могут ли
разработчики поставить с программой базы ТЕР того региона (или регионов), для которого предполагается
составлять сметную документацию.
Существенное значение имеет лицензионность поставляемых баз. Это особенно важно для
региональных баз. Все разработчики способны достаточно оперативно вносить изменения в федеральные
базы, но отслеживать различные дополнения и корректировки к региональным базам не имея
соответствующих договоров с их разработчиками сложно. Кроме того, при экспертизе сметной документации
во многих регионах требуется предоставление копии лицензии (сертификата, регистрационной карты) на
используемую сметно-нормативную базу.
2. Наличие сертификатов на саму сметную программу.
Хотя сертификация сметных программ носит формальный характер, наличие сертификата
свидетельствует о «серьезности намерений» разработчика. Кроме того, сертификат на программу может
потребоваться при проверке сметной документации.
3. Возможность получения всех необходимых форм документов.
Практически все программы позволяют получить локальную смету и акт выполненных работ (КС 2).
Однако такие формы, как объектные сметы и сводные сметные расчеты, накопительные ведомости по
объемам выполненных работ (КС 6а) и списанию ресурсов, реестры смет и актов по заказчикам и
субподрядчикам есть далеко не во всех программах. Даже если наличие этих форм декларируется
разработчиками, лучше посмотреть на их практическую реализацию. В частности, некоторые разработчики
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поставляют отдельные программные модули (за отдельную плату) для получения справки КС 3, иногда в этой
же справке не ведется автоматически накопительный итог с начала года и с начала строительства. Это
касается и других документов.
Общая рекомендация – проверить все необходимые формы документов, не полагаясь на рекламу
разработчиков.
4. Средства работы с нормативной базой.
Современные программы должны обеспечивать следующие возможности.






Целостность сметно-нормативной базы: наличие самих расценок, ресурсной части, составов работ,
технической части (в том числе привязанных к расценкам поправок технических частей), норм
накладных расходов, сметной прибыли, зимнего удорожания. Вся информация должна быть легко
доступна.
Эффективность средств поиска в нормативной базе. В условиях, когда сметчики недостаточно
хорошо знают новую базу, наличие эффективного поиска сложно переоценить. Очевидна, но
совершенно недостаточна возможность выбора расценок из базы по их шифрам (обоснованиям).
Необходим поиск как по наименованиям, так и по составам работ, по использованию тех или иных
ресурсов.
Эффективность средств формирования сметы на основе нормативной базы. Сметчик должен
видеть на экране базу и смету, иметь возможность переноса расценок в смету как по одной, так и
предварительно отмеченными группами. Полезен режим быстрого ввода сметы по шифрам работ,
когда сметчик набирает только шифры и объемы нужных расценок. Такая возможность ускоряет
работу сметчиков, которые уже наизусть знают нужные им расценки, а также облегчает ввод
готовых смет с бумаги.

5. Использование при составлении сметы нескольких сметно-нормативных баз.
Это важно по нескольким причинам. Во-первых, во многих регионах России не все сборники ТЕР
разработаны, приходится брать недостающие расценки из ФЕР с соответствующим поправочным
коэффициентом. Во-вторых, в Базе 2001 практически нет цен на оборудование. Рекомендуется брать цены на
оборудование из базы в ценах 1984 года и приводить их соответствующим индексом к началу 2000 года либо
использовать текущие (фактические) цены и также приводить их обратным счетом к началу 2000 года. В обоих
случаях получается смета в ценах 2000 года, которая потом переводится в текущие цены. Обе эти схемы
достаточно сложны и требуют последовательного применения нескольких индексов к разному уровню цен.
Программы должны обеспечивать легкое переключение между разными базами, поддерживать
множество индексов пересчета в каждой позиции сметы.
6. Эффективная работа с ресурсной частью сметы.
В федеральных и региональных расценках есть два типа ресурсов – учтенные и неучтенные в стоимости
расценки. Учтенные ресурсы напрямую не влияют на стоимость работ по смете, так как они уже заложены в
саму расценку. Стоимость неучтенных ресурсов должна добавляться к расценке.
Как правило, неучтенные ресурсы в ФЕР и ТЕР приводятся в обобщенном виде (например, «Бетон –
марка по проекту»), поэтому при составлении смет практически всегда возникает необходимость замены их на
конкретные наименования ресурсов, используемых на данном объекте. Важна цена ресурса – она прямо
влияет на сметную стоимость работ, но взять ее иногда бывает неоткуда. В федеральном сборнике сметных
цен (ФССЦ) на сегодня существует 20 – 25 тысяч наименований ресурсов, в региональных (ТССЦ) – от 2 до 40
тысяч. Очевидно, что при малом количестве имеющихся в ТССЦ позиций найти там цену конкретной марки
краски или отделочного материала невозможно.
Применение программных средств эту проблему не решает, но программы должны предоставлять
сметчику максимум доступной информации и сервиса. Полезны такие функции, как поиск цен на данный
ресурс во всех доступных источниках (если, например, к программе подключены ФЕР и ТЕР для нескольких
регионов, то можно вывести список цен на данный ресурс из всех этих баз), расчет транспортных калькуляций
(определение сметной цены материала на основании отпускной цены завода-изготовителя), хранение списков
цен, введенных сметчиком из разных источников, загрузка цен из таблиц MS Excel (например, прайс-листов) и
других документов.
Следует отметить появившуюся в последнее время проблему, связанную с изменением кодов ресурсов
в новой редакции Базы 2001. Это изменение привело к необходимости выпускать отдельные каталоги цен
ресурсов для двух действующих редакций базы. Некоторые разработчики сметных программ поставляют
таблицы соответствия кодов ресурсов, что в значительной степени решает указанную проблему – при загрузке
каталога цен программа сама приводит коды ресурсов в соответствие с используемой редакцией базы.
Важное требование к программам – одновременная обработка ресурсов по нескольким работам. Часто
один и тот же ресурс используется в смете многократно, поэтому возможность «одним движением» заменить
его на какой-либо другой ресурс по всей смете или указать его фактическую цену позволяет заметно ускорить
составление сметы. Оптимальный вариант – выделение в смете группы работ и редактирование списка всех
ресурсов, использующихся в отмеченных работах.
Ивянский А.М., Шутров С.Э. Автоматизация разработки проектно-сметной документации с использованием сметнонормативных баз 2001 г.
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7. Поддержка любых методов расчета смет.
При работе с ФЕР и ТЕР популярен базисно-индексный метод расчета – сметная стоимость
определяется в базисном уровне цен (на 01.01.2000), а затем переводится в текущие цены соответствующим
индексом. Индексы могут иметь разную степень подробности – от единого индекса на всю смету до
раздельных индексов по оплате труда, эксплуатации машин и механизмов и материалам по каждой отдельной
работе в смете. Чем подробнее индексы, тем точнее определяется сметная стоимость, но тем сложнее их
применение (очевидно, легче помножить всю стоимость на одно число, чем выбирать соответствующие
индексы к каждой позиции). Некоторые программы поддерживают автоматическое назначение индексов. Если
организация, выпускающая индексы, дает однозначную информацию о привязке их к тем или иным работам
нормативной базы, то программа может выполнить индексацию всей сметы нажатием одной кнопки. Такая
возможность очень полезна в регионах, где выпускаются достаточно подробные индексы.
Часто для расчета смет применяется ресурсный метод. Он может работать в ФЕР и ТЕР, но «родным»
он является для ГЭСН. Суть метода – отказ от рассчитанных расценок, использование только норм расхода
ресурсов, ввод цен всех ресурсов из ТССЦ, ФССЦ, по факту.
По существу, сметчик в этом случае берет на себя привязку нормативов ГЭСН к своим ценам ресурсов,
то есть считает для себя собственные расценки. Очевидно, что трудоемкость этого метода существенно
выше, использовать его при ручном расчете сложно. Практически все программы поддерживают ресурсные
расчеты, но степень удобства работы с ресурсами и ценами может сильно отличаться.
Некоторые программы поддерживают комбинации этих методов, например расчет затрат на оплату
труда ресурсным методом, а стоимости эксплуатации машин – базисно-индексным. Широко распространен
также расчет удорожания материалов – разницы между их фактической и расчетной (по базисно-индексному
методу) стоимостью. Необходимость таких расчетов отличается в разных регионах.
8. Обмен информацией с другими программами.
Возможность загрузить смету от заказчика или акт выполненных работ от подрядчика в электронном
виде трудно переоценить. Для обмена информацией между сметными программами разработан специальный
формат АРПС 1.10, поддерживаемый всеми основными разработчиками сметных программ. Использование
программ, не поддерживающих этот формат, может привести к лишним трудозатратам и проблемам при
передаче смет на экспертизу.
В настоящее время разработан формат АРПС 2.0, в котором устранены многие недостатки АРПС 1.10.
Пока далеко не все сметные программы поддерживают этот формат, однако количество таких программ
растет.
9. Другие возможности.
Среди других возможностей современных сметных программ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

генераторы отчетов, позволяющие создавать собственные формы выходных документов;
экспертиза (проверка) сметной документации;
автоматический расчет объемов работ по типовым сметам;
обратный счет (подгонка сметы под заданную стоимость);
создание собственных нормативных баз;
учет оплаты выполненных работ;
одновременная работа нескольких сметчиков в сети компьютеров;
ввод данных непосредственно в формы выходных документов;
качество сопровождения программы в регионах России.

Подводя итоги, отметим, что эффективная работа по составлению сметной документации в настоящее
время немыслима без специализированных программ. При выборе одной из них необходимо учитывать как ее
функциональные возможности (они должны максимально соответствовать потребностям конкретной
организации), так и возможность поставки с программой необходимых сметно-нормативных баз, качество
сопровождения в данном регионе, возможность обмена информацией с заказчиками и подрядчиками и другие
аспекты, отраженные в данной статье.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ

Кафедра «Технология строительного производства» Архитектурностроительного факультета Южно-Уральского государственного
университета
Южно-Уральский государственный университет – это центр научных исследований и обучения
федерального значения. Его архитектурно-строительный факультет готовит кадры не только для Уральского
региона, но и для всей страны в целом. Кафедра «Технологии строительного производства» создана в 1954
году, как первая специализированная кафедра на инженерно-строительном факультете. Заведующим
кафедрой был назначен доцент, к.т.н. В.И. Борцов.
С 1957 года кафедра стала выпускающей по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» и получила название «Строительное производство».
В дальнейшие годы активно развивались научные исследования по технологии бетонных работ,
импульсным строительным машинам, технологии фибробетона.
В переходные годы удалось сохранить и обновить материальную базу кафедры, особенно в части
обеспечения персональными компьютерами. Создана библиотека и методический кабинет кафедры,
подготовлена необходимая учебно-методическая литература (Гришина Е.И., Лебедь А.Р.)
В связи с суровым климатом Сибири, основное направление научных исследований, инициатором
которого явился профессор Головнев С.Г., – это интенсификация технологии зимнего бетонирования. Вместе
с аспирантами и сотрудниками разработана концепция одно- и многокритериального подхода к оптимизации
технологии, пути решения задач по расчету и прогнозированию параметров процессов, методология выбора
методов зимнего бетонирования. Предложены и реализованы новые способы возведения монолитных
конструкций в зимних условиях, учитывающие эффект раннего нагружения бетонов. В комплекс решенных
вопросов включены рациональные режимы тепловых воздействий и эксплуатационных нагрузок на бетон в
зимних условиях, закономерности изменения прочности и деформативности тяжелого бетона. Кроме этого,
создана методическая база проектирования технологических процессов с помощью вычислительной техники.
Результаты исследований включены в нормативные документы федерального и регионального уровней,
реализованы при строительстве дворца спорта, драмтеатра, промышленных и жилых зданий в г. Челябинске,
Челябинской, Омской, Томской и др. областях России, в Казахстане, Киргизии, при возведении Храма Христа
Спасителя в г. Москве.
Кромский Е.И. и Кромская Н.Ф. проводят исследования по созданию инерционно-волнового привода
строительных машин, что позволяет повысить их производительность, уменьшить вибрацию, обеспечить ряд
других преимуществ. Новые вибромеханизмы предназначены для уплотнения бетонной смеси, грунта,
формования кирпича и других стеновых материалов.
Получает развитие технология приготовления фибры из стального листа и укладки фибробетона в
конструкции (доц., к.т.н. Евсеев Б.А., доц., к.т.н. Пикус Г.А.). По своим свойствам фибра не уступает лучшим
зарубежным образцам, что подтверждено несколькими авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.
Технология приготовления и укладки сталефибробетона была проверена как в условиях строительной
площадки, так и на заводах стройиндустрии. При научно-техническом сопровождении кафедры выполняются
работы по проектированию и внедрению системы обеспечения качества объектов Челябинского
метрополитена, взлетно-посадочной полосы №2 Челябинского аэропорта, многих объектов жилищного
строительства.
В 2000-2002 годах кафедра получила несколько грантов по интенсификации технологии зимнего
бетонирования и системе контроля качества строительства.
Научная и производственная деятельность кафедры направлена на решение важнейших проблем в
сфере строительного комплекса. Кафедра имеет устойчивые связи со специалистами Германии, Венгрии,
Финляндии, Италии и проводит свою работу во взаимодействии с Российской академией архитектуры и
строительных наук, международным Комитетом по научным исследованиям в строительстве (Голландия),
Российским центром информации и другими
При научно-техническом сопровождении кафедры выполняются работы по проектированию и
внедрению системы обеспечения качества многих строительных объектов.
Кафедра за период своей деятельности участвовала в подготовке более 10 тысяч специалистов.
Подготовил И.А. Войлоков
Кафедра «Технология строительного производства» Архитектурно-строительного факультета Южно-Уральского
государственного университета
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О разработке стандартов саморегулируемых организаций по оценке
системы контроля качества строительства
К.т.н., профессор А.Х. Байбурин*
ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет
Переход строительной отрасли на саморегулирование предполагает разработку стандартов,
направленных на обеспечение безопасности строительства, предотвращение причинения вреда вследствие
недостатков работ, повышение качества осуществления строительной деятельности. Стандарты должны
содержать требования к системе контроля качества работ, ее отдельным элементам, методику оценки
указанной системы, правила оценки качества работ и т.д.
Система контроля качества строительных работ описана в Градостроительном кодексе, СНиП 12-012004 «Организация строительства», Положении о порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
руководящих документах Ростехнадзора и др. Организационно система контроля качества входит составной
частью в систему обеспечения качества, а последняя, в свою очередь, является частью системы
менеджмента качества по ИСО серии 9000 (рис. 1).

Система контроля
качества

Система
обеспечения
качества

Система
менеджмента
качества
по ИСО
серии 9000

Рисунок 1. Иерархия систем контроля, обеспечения и менеджмента качества
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008 [1], менеджмент качества – это скоординированная деятельность по
руководству и управлению организацией применительно к качеству. Система менеджмента качества
создается для разработки политики и целей в области качества и достижения этих целей. Обеспечение
качества – это часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности в том, что требования к
качеству будут выполнены. Под контролем качества понимается процедура оценивания соответствия путем
наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями. Таким образом,
контроль является составной частью обеспечения качества.
Многие саморегулируемые организации уже приняли стандарты, описывающие систему контроля
качества строительных работ. Анализ указанных документов выявил ряд недостатков методического и
смыслового характера. Во-первых, следовало бы разграничить внутренний и внешний контроль. Под
внутренним контролем подразумевается строительный контроль подрядчика, а внешний включает контроль
заказчика (застройщика), авторский надзор и госстройнадзор. Особой необходимости включать в стандарты
госстройнадзор, по-нашему мнению, нет, так как он регламентирован специальными актами и не связан
напрямую с деятельностью строительных компаний. Следует ограничиться строительным контролем
заказчика (застройщика) и авторским надзором.
Во-вторых, необходимо четко определить элементы системы контроля качества: организационную
структуру, виды контроля, требования к специалистам, осуществляющим контроль, документацию,
метрологическое обеспечение и т.д. Причем на каждый элемент системы может быть разработан
самостоятельный стандарт, развивающий положения общего стандарта.
В-третьих, требования к каждому элементу системы должны быть обоснованными и контролируемыми,
чтобы не возникало спорных вопросов при проверках со стороны саморегулируемой организации. Необходимо
установить периодичность проверок и требования к специалистам-аудиторам.
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В состав строительного контроля подрядчика обычно включают:
•
•
•
•
•
•
•

входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
контроль соответствия складирования и хранения применяемых строительных материалов,
изделий, конструкций и оборудования установленным нормам и правилам;
операционный контроль последовательности и состава технологических операций по возведению
конструкций и монтажу инженерно-технических сетей;
освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ);
промежуточную приемку ответственных строительных конструкций;
промежуточную приемку участков сетей инженерно-технического обеспечения;
приемку законченных видов (этапов) работ инженерно-техническим работником подрядчика.

Необходимо также указать такие важные функции контроля подрядчика, как осуществление входного
контроля проектной документации, оценки соответствия вынесенной в натуру геодезической разбивочной
основы, ведение исполнительной документации. В составе производственного контроля подрядчика следует
выделить входной, операционный и приемочный контроль, а также самоконтроль рабочих и бригадиров.
Строительный контроль заказчика включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•

проверку состава и своевременности выполнения подрядчиком входного контроля применяемых
материалов, изделий, конструкций, оборудования;
контроль соблюдения подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов,
изделий, конструкций и оборудования;
контроль состава и своевременности выполнения подрядчиком операционного контроля и
достоверности документирования его результатов;
освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных строительных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ подрядчиком условиям договора и
календарному плану строительства;
заключительную оценку соответствия законченного строительством объекта требованиям
проектной и рабочей документации, градостроительному плану земельного участка;
иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

К функциям контроля заказчика могут быть также отнесены:
•
•
•
•

подбор исполнителей работ на конкурсной основе;
контроль качества проекта, оценка соответствия принятых в нем решений требованиям
технических регламентов и заданию на проектирование, организация экспертизы разработанной
проектной документации;
контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной документации;
контроль устранения дефектов и недостатков, выявленных в ходе строительного контроля и
государственного строительного надзора.

Следующим по важности разработки является стандарт «Оценка системы контроля качества
строительных работ», основанный на стандартизированных требованиях к системе и определяющий методы
оценки ее функционирования. Проект такого стандарта разработан на кафедре технологии строительного
производства Южно-Уральского государственного университета. В нем предусматривается оценка системы
контроля качества наиболее простым методом опросного листа. Преимущество методики заключается в
получении количественной оценки системы в результате ответов на группы вопросов, разделенных по
элементам системы и степени важности.
При выполнении работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального
строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, могут предъявляться
повышенные требования к системе контроля качества. Для выдачи свидетельств о допуске к таким работам
необходимо разработать стандарты «Система обеспечения качества строительных работ» и «Оценка системы
обеспечения качества строительных работ». Указанные стандарты должны содержать требования к составу,
функционированию и оценке системы обеспечения качества. При этом система обеспечения качества
рассматривается несколько шире и включает в себя систему контроля (см. рис. 1).
Строительные организации, претендующие на выполнение работ на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства, но не имеющие сертификата на систему
менеджмента качества по ИСО серии 9000, могут получить допуск при условии выполнения
стандартизированных требований к системе обеспечения качества. Выполнение указанных требований
предлагается оценивать количественно экспертным и расчетным методами по ряду показателей, которые
разбиты на четыре группы: организационная структура, ресурсы (инфраструктура), процессы и методы,
Байбурин А.Х. О разработке стандартов саморегулируемых организаций по оценке системы контроля качества
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результаты и их документирование. Для формализации суждений экспертов сформулированы правила оценок
по критериям уровня соответствия, масштаба применения, документирования и выполнения. Экспертные
оценки по каждому показателю варьируются от 0 до 1 и обрабатываются методами теории нечетких множеств
или методами, принятыми в теории экспертных оценок. В качестве «проходных» значений итоговой оценки
принимаются некоторые статистически значимые средние значения, наблюдаемые в больших однородных
выборках строительных организаций. При апробации описанной методики на выборке из 16 крупных
строительных организаций установлено среднее значение уровня системы обеспечения качества 0,68 и
обнаружена взаимосвязь между уровнем системы качества и бездефектностью работ [2].
Иной подход реализован в стандарте СРО НП КСК «Союзпетрострой-стандарт» «Порядок проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства». В нем система контроля формируется с учетом сложности и ответственности
объектов капитального строительства. Система повышенного уровня создается для объектов особо опасных,
технических сложных и объектов особой ответственности, указанных в Градостроительном кодексе РФ. В
отношении остальных объектов должна формироваться система строительного контроля нормального уровня.
Однако из содержания указанного стандарта не ясно, чем отличается система контроля повышенного уровня
от системы нормального уровня.
При стандартизации оценки качества самих строительных работ возможны два подхода. Первый
предусматривает разработку общего стандарта «Оценка качества строительных работ», в котором
устанавливается номенклатура показателей и определяется порядок оценки работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства при их строительстве, ремонте и реконструкции.
Примерное содержание стандарта: выбор номенклатуры контролируемых параметров; оценка
бездефектности работ; оценка значимости допущенных дефектов; достоверность оценки; вычисление
обобщенного индекса качества. Единичные показатели качества работ рекомендуется объединять в группы,
характеризующие материалы, геометрические параметры, связи, швы (стыки), а также потребительские
свойства строительной продукции, например, эстетические или эргономические. Оценка альтернативных
показателей производится по коэффициенту соответствия, количественных – по уровню бездефектности с
учетом объемов выборки и достоверности. Далее вычисляется комплексный показатель как средний
арифметический или геометрический с учетом весомости. Преимущество предлагаемой методики оценки
качества заключается в комплексном учете различных показателей и использовании количественного индекса
качества, позволяющего однозначно определить уровень соответствия работ. Определенную трудность
представляет определение коэффициентов весомости контролируемых параметров.
Другой подход предполагает стандартизацию по отдельным видам работ. Например, подготовлены
проекты стандартов «Оценка качества возведения панельных зданий», «Оценка качества возведения
кирпичных зданий». В них методика оценки сводится к вычислению комплексного показателя несущей
способности конструкций и вероятностной обеспеченности этого показателя. Для панельных зданий
оценивается несущая способность платформенных стыков опирания, для кирпичных – каменных или
армокаменных несущих элементов. Относительное значение комплексного показателя выражает снижение
несущей способности конструкции при допущенных дефектах, фиксируемых при статистическом контроле
качества. Обеспеченность должна гарантировать прочностные свойства при наблюдаемом разбросе
показателя. Отличие методики заключается в использовании индекса качества, имеющего физический смысл
в виде функции прочности. При этом весомость параметров, входящих в функцию, задается самим
математическим выражением функции. Такие показатели и апробированные методики могут служить одним из
способов оценки соответствия требованиям безопасности зданий и сооружений [3].
Методики, лежащие в основе предлагаемых стандартов, прошли апробацию при лицензионном аудите,
строительстве гражданских зданий, объектов метрополитена и взлетно-посадочной полосы, а также в
деятельности ряда крупных строительных организаций и надзорных органов (протокол №3/04 от 1.06.2004
Совета главного управления строительства и архитектуры Челябинской области). Основой для разработки
методик явились научно-производственные исследования качества строительства, которые около 20 лет
ведутся сотрудниками кафедры технологии строительного производства ЮУрГУ [2].
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Диагностический вес признаков и диагностическая ценность
обследования при распознавании состояний элементов
строительных систем
К.т.н., профессор В.А. Соколов*,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
При определении технического состояния конструктивных элементов строительных систем очень
большое значение имеет описание их состояний (диагнозов) в пространстве характерных диагностических
признаков. В первую очередь следует определить это пространство, т. е. сформулировать и расписать
признаки диагностирования, а затем количественно найти их диагностическую ценность при обследовании.
Это необходимо для выявления малоинформативных признаков и оценки их влияния на результат
диагностирования, а также для оценки возможности их полного или частичного исключения из рассмотрения
при проведении вероятностного анализа. Выполнить это можно, основываясь на имеющейся априорной
статистике диагнозов с использованием методов теории информации.
Признаки могут быть простые и сложные. Простым признаком будем называть результат
обследования, который может быть выражен одним из двух символов, например, 1 или 0, «да» или «нет», «+»
или «–» и т.п. С точки зрения теории информации [1,2] простой признак можно рассматривать как систему,
имеющую одно из двух возможных состояний, т. е. означать наличие или отсутствие измеряемого параметра в
установленном интервале. Сложным признаком условимся называть результат обследования, который
выражается s-разрядным числом (например, прогиб балки допускаемый, прогиб не превышающий 30%, прогиб
превышающий 30% – трехразрядный признак). Разряды признака можно также называть диагностическими
интервалами. Разберем предлагаемые при дальнейшем анализе признаки.
Двухразрядный признак (s=2) обладает двумя возможными состояниями, которые можно обозначить kj1 и
kj2. Эти состояния альтернативны, так как реализуется одно из них. Трехразрядный признак (s=3) имеет три
возможных значения: kj1, kj2 и kj3.
Вводится понятие диагностического веса признаков. Если в результате обследования выявлено, что
признак kj имеет для данного объекта значение kjs, то это значение предлагается называть реализацией
признака kj. Тогда информация о конкретном состоянии (диагнозе) Si (i=1, 2, …, n – общее число
рассматриваемых состояний), которой обладает состояние признака kjs, в теории информации [1,2] может
быть определена по формуле
Z Si ( k js ) = log

P ( Si / k js )

, (1)
P ( Si )
где P(Si/kjs) – вероятность состояния Si при условии, что признак kj получил значение kjs; P(Si) – априорная
вероятность состояния. Для конкретных вычислений диагностический вес наличия признака kj в интервале s
можно записать в более удобном виде
Z Si ( k js ) = log

P ( k js / Si )
P ( k js )

. (2)

Эквивалентность равенств (1) и (2) в соответствии с понятиями теории вероятностей [1] вытекает из
следующего тождества
P ( k js ) P ( Si / k js ) = P ( Si ) P ( k js / Si ) = P ( k js Si ).

С точки зрения теории информации [1,2], величина ZSi(kjs) представляет собой информацию о состоянии
Si, которой обладает состояние признака kjs. В формуле (2) величина P(kjs/Si) – вероятность появления
интервала s признака kj для элемента системы с состоянием Si; P(kjs) – вероятность одновременного
появления каждого интервала каждого признака в каждом рассматриваемом состоянии. Величина P(kjs)
определяется по формуле
n
P ( k js ) = ∑ P ( Si ) P ( k js / Si ). (3)
i =1
Таким образом, окончательно
P ( k js / Si )
. (4)
Z Si ( k js ) = log n
∑ P ( Si ) P ( k js / Si )
i =1
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Если требуется оценить диагностический вес простого признака kj, имеющего только две реализации:
k j1 = k j ; k j 2 = k j ,

то диагностический вес наличия признака kj для диагноза Si
Z Si ( k j ) = log

P ( k j / Si )
P(k j )

,

а диагностический вес отсутствия признака
Z Si ( k j ) = log

P ( k j / Si )

.

P(k j )

Так как существуют очевидные соотношения

P ( k j ) = 1 − P ( k j ); P ( k j / Si ) = 1 − P ( k j / Si ),
то
Z Si ( k j ) = log

1 − P ( k j / Si )
P(k j )

, (5)

Следует отметить, что равенства (1)–(5) определяют независимый диагностический вес данной
реализации признака для каждого диагноза Si. Это характерно для ситуации, когда обследование по данному
признаку kj проведено первым или же, когда вероятность появления данной реализации признака не зависит
от результатов предыдущих обследований. Дальнейший анализ имеет в своей основе именно такой подход.
Расчет значений ZSi(kjs) выполнен на примере диагностирования состояний главной балки G1
монолитного железобетонного перекрытия в соответствии с полученными для этой балки статистическими
данными в виде диагностической матрицы (таблица 1).
Таблица 1. Диагностическая матрица для главных балок монолитного железобетонного
перекрытия
№
п/п

Диагностические признаки

kij

Разряды
признаков

p(kij)

Сост.
S1

Сост.
S2

Сост.
S3

Сост.
S4

Сост.
S5

P(S1)

P(S2)

P(S3)

P(S4)

P(S5)

0,18

0,29

0,35

0,13

0,05

Повреждения бетона, снижающие его
свойства по отношению к арматуре

k11

да

p(k11)

0,11

0,17

0,29

0,54

0,80

k12

нет

p(k12)

0,89

0,83

0,71

0,46

0,20

2

Продольные трещины в защитном
слое вдоль арматурных стержней

k21

да

p(k21)

0,06

0,14

0,23

0,77

0,60

k22

нет

p(k22)

0,94

0,86

0,77

0,23

0,40

3

Нормальные
раскрытия)

k31

< 0,4 мм

p(k31)

0,76

0,59

0,40

0,15

0,20

k32

до 1,0 мм

p(k32)

0,18

0,34

0,43

0,62

0,40

k33

≥ 1,0 мм

p(k33)

0,06

0,07

0,17

0,23

0,40

k41

да

p(k41)

0,06

0,17

0,34

0,31

0,20

k42

нет

p(k42)

0,94

0,83

0,66

0,69

0,80

k51

проектная

p(k51)

0,72

0,48

0,49

0,15

0,20

k52

≤ 30%

p(k52)

0,22

0,31

0,20

0,39

0,20

k53

> 30%

p(k53)

0,06

0,21

0,31

0,46

0,60

k61

< 5%

p(k61)

0,76

0,59

0,29

0,15

0,20

k62

5 – 20

p(k62)

0,18

0,24

0,37

0,39

0,20

k63

> 20%

p(k63)

0,06

0,17

0,34

0,46

0,60

1

4
5

6

7

трещины

(ширина

Наклонные трещины (наличие)
Прочность бетона

Коррозия арматуры

Прогиб

k71

допускаем.

p(k71)

0,83

0,48

0,51

0,31

0,20

k72

≤ 30%

p(k72)

0,11

0,38

0,23

0,46

0,20

k73

> 30%

p(k73)

0,06

0,14

0,26

0,23

0,60

8

Условие прочности по нормальным
сечениям

k81

да

p(k81)

0,94

0,90

0,86

0,69

0,20

k82

нет

p(k82)

0,06

0,10

0,14

0,31

0,80

9

Условие прочности по наклонным
сечениям

k91

да

p(k91)

0,94

0,83

0,60

0,61

0,20

k92

нет

p(k92)

0,06

0,17

0,40

0,39

0,80
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Следует отметить, что диагностическая матрица для балки G1 уточнена по сравнению с теми, которые
анализировались в работах [3,4]. Уточнения проведены в части изменения вероятностей P(kjs/Si) реализации
признаков kj и их разрядов (интервалов) в каждом рассматриваемом состоянии Si. При этом количество
состояний сохранилось (n=5), сохранились те же девять признаков kj со своими разрядами s. Неизменными
остались также и значения априорных вероятностей P(Si) для пяти состояний.
Результаты расчета значений ZSi(kjs) сведены в таблицу диагностических весов признаков для
рассматриваемых главных балок монолитного железобетонного перекрытия (таблица 2). В колонке 5 этой
таблицы записаны значения вычисленных по формуле (3) вероятностей P(kjs) одновременного появления
каждого интервала каждого признака в каждом рассматриваемом состоянии Si.
Таблица 2. Таблица диагностических весов признаков для главных балок монолитного
железобетонного перекрытия
№
п/п

Диагностические признаки

kij

Разряды
признаков

P(kjs)

1

2

3

4

5

Сост.
S1

Сост.
S2

Сост.
S3

Сост.
S4

Сост.
S5

ZS1

ZS2

ZS3

ZS4

ZS5

6

7

8

9

10

Повреждения бетона, снижающие
его свойства по отношению к
арматуре

k11

да

0,281

-0,407

-0,218

0,014

0,284

0,454

k12

нет

0,719

0,093

0,062

-0,006

-0,194

-0,556

2

Продольные трещины в защитном
слое вдоль арматурных стержней

k21

да

0,262

-0,640

-0,272

-0,057

0,468

0,360

k22

нет

0,738

0,105

0,066

0,180

-0,506

-0,266

3

Нормальные
раскрытия)

k31

< 0,4 мм

0,477

0,202

0,092

-0,076

-0,502

-0,377

k32

до 1,0 мм

0,382

-0,327

-0,051

0,051

0,210

0,020

k33

≥ 1,0 мм

0,141

-0,371

-0,304

0,081

0,213

0,453

k41

да

0,229

-0,582

-0,129

0,172

0,132

-0,059

k42

нет

0,771

0,086

0,032

-0,068

-0,048

0,016

k51

проектная

0,470

0,185

0,0091

0,0181

-0,496

-0,371

k52

≤ 30%

0,260

-0,073

0,076

-0,114

0,176

-0,114

k53

> 30%

0,270

-0,653

-0,109

0,060

0,231

0,3437

k61

< 5%

0,439

0,238

0,128

-0,180

-0,466

-0,341

k62

5 – 20

0,292

-0,210

-0,085

0,103

0,126

-0,164

k63

> 20%

0,269

-0,652

-0,199

0,102

0,233

0,348

k71

допускаем

0,517

0,206

-0,032

-0,006

-0,222

-0,412

k72

≤ 30%

0,280

-0,406

0,133

-0,085

0,216

-0,146

k73

> 30%

0,203

-0,527

-0,159

0,110

0,056

0,473

1

трещины

(ширина

4

Наклонные трещины (наличие)

5

Прочность бетона

6

7

8
9

Коррозия арматуры

Прогиб

Условие
прочности
нормальным сечениям

по

Условие прочности по наклонным
сечениям

k81

да

0,831

0,054

0,035

0,015

-0,081

-0,619

k82

нет

0,169

-0,450

-0,228

-0,082

0,263

0,675

k91

да

0,709

0,122

0,068

-0,072

-0,065

-0,550

k92

нет

0,291

-0,686

-0,233

0,138

0,127

0,439

Например, значение P(kjs) для первого разряда (интервала) первого признака определено следующим
образом
n
P ( k11 ) = ∑ P ( Si ) P ( k11 / Si ) = 0,18 ⋅ 0,11 + 0, 29 ⋅ 0,17 + 0, 35 ⋅ 0, 29 + 0,13 ⋅ 0, 54 + 0, 05 ⋅ 0, 80 = 0, 281.
i =1
Для второго разряда первого признака
n
P ( k12 ) = ∑ P ( Si ) P ( k12 / Si ) = 0,18 ⋅ 0, 89 + 0, 29 ⋅ 0, 83 + 0, 35 ⋅ 0, 71 + 0,13 ⋅ 0, 46 + 0, 05 ⋅ 0, 20 = 0, 719.
i =1
Для первого разряда (интервала) третьего признака расчет приводит к следующему результату
n
P ( k31 ) = ∑ P ( Si ) P ( k31 / Si ) = 0,18 ⋅ 0, 76 + 0, 29 ⋅ 0, 59 + 0, 35 ⋅ 0, 40 + 0,13 ⋅ 0,15 + 0, 05 ⋅ 0, 20 = 0, 477.
i =1
Как видно из таблицы 2, вероятности P(kjs) для данного интервала данного признака в каждом
s

рассматриваемом состоянии составляют полную группу событий, т.е. ∑ P ( k js ) = 1.
i =1
Соколов В.А. Диагностический вес признаков и диагностическая ценность обследования при распознавании состояний
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В колонки 6–10 таблицы 2 занесены результаты расчета по формулам (4) или (5). Как видно, величина
ZSi(kjs) принимает и положительные, и отрицательные значения. Так, отрицательный диагностический вес

zS 1 ( k11 ) = −0, 407 означает отрицание этого диагноза (первого

первого интервала первого признака

состояния S1) для главной балки G1 по первому интервалу («да») первого признака, который сформулирован,
как «повреждения бетона, снижающие его свойства по отношению к арматуре».
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что понятие диагностического веса реализации каждого
конкретного признака применимо только к данному конкретному состоянию (диагнозу), как степень либо его
подтверждения, либо отрицания. Усреднение диагностического веса по всем реализациям признака приводит
к необходимости введения еще одного понятия теории информации – информативной или диагностической
ценности обследования.
В соответствии с [1] под диагностической ценностью обследования по признаку kj для состояния Si
подразумевается величина информации, вносимая всеми реализациями этого признака в установление этого
состояния. Зависимость для m-разрядного признака предлагается записать в следующем виде [1]
P ( k js / Si )
m
m
. (6)
Z Si ( k j ) = ∑ P ( k js / Di ) Z Di ( k js ) = ∑ P ( k js / Di ) log n
s =1
s =1
∑ P ( Si ) P ( k js / Si )
i =1

Диагностическая ценность обследования учитывает все возможные реализации признака по отношению
к данному конкретному состоянию (диагнозу) и представляет собой некую среднюю ожидаемую величину, а
точнее, математическое ожидание величины информации, вносимой отдельными реализациями признака в
данное состояние. Так как ZSi(kj) относится к одному конкретному состоянию, то ее принято называть частной
диагностической ценностью по признаку kj. Ранее в работах отмечалось [3,4], что на начальном этапе
диагностирования сформулированные диагностические признаки можно считать независимыми. В связи с
этим величина ZSi(kj), определяющая, как указано в [1], независимую диагностическую ценность обследования
для данного состояния, может быть определена по формуле (6) для каждого из рассматриваемых пяти
состояний.
Результаты расчета частной диагностической ценности обследования по всем признакам для всех
рассматриваемых состояний удобно представить в табличном виде (таблица 3).
Таблица 3. Результаты расчета частной диагностической ценности обследования
Признаки kj

ZS1(kj)

ZS2(kj)

ZS3(kj)

ZS4(kj)

ZS5(kj)

Общая ZS(kj)

1

2

3

4

5

6

7

1

0,038

0,014

0,00016

0,064

0,252

0,032

2

0,060

0,017

0,00075

0,244

0,122

0,054

3

0,072

0,016

0,0053

0,104

0,114

0,039

4

0,046

0,0046

0,014

0,0078

0,001

0,016

5

0,078

0,0050

0,0047

0,100

0,111

0,036

6

0,104

0,021

0,021

0,086

0,108

0,049

7

0,095

0,013

0,006

0,043

0,172

0,068

8

0,024

0,0087

0,0014

0,026

0,416

0,032

9

0,074

0,017

0,012

0,010

0,241

0,036

Далее предлагается применить результаты проведенного анализа диагностических признаков для
оценки влияния этих результатов на определение технического состояния рассматриваемого элемента
системы – главной балки G1 и на принятие решения о назначении этому элементу соответствующей категории
технического состояния.
Как и в работах [3,4], предлагается использовать подход, основанный на теоретическом аппарате
технической диагностики с применением вероятностных статистических методов распознавания состояний
сложных технических систем с помощью обобщенной формулы Байеса и данных статистики диагнозов в
представленной выше диагностической матрице (таблица 1).

P ( Si ) Р ( К * / Si )
P ( Si / К *) = n
. (7)
∑ P(Ss ) P( K * / Ss )
s =1
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Диагностирование состояний балки G1 и вероятностный анализ полученных результатов выполняется
при условии той же, как и в работах [4,5], реализации признаков kj и их разрядов, а именно:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

повреждения наружной поверхности есть;
продольные трещины в защитном слое есть;
нормальные трещины в растянутой зоне раскрытием до 0,4 мм есть;
наклонные трещины есть;
прочность бетона оказалась на 10 % ниже проектной;
имеет место обнажившаяся арматура, 5 % сечения которой поражено коррозией;
прогиб не превышает нормативный;
условие прочности при расчете по нормальным сечениям удовлетворяется;
условие прочности при расчете по наклонным сечениям удовлетворяется.

В таблице 1 соответствующие строчки выделены цветом.
В результате расчета по зависимости (7) получены следующие значения апостериорных вероятностей
рассматриваемых пяти состояний:
*
*
*
*
*
P ( S1 / К1 ) = 0, 055; P ( S 2 / К1 ) = 0, 380; P ( S3 / К1 ) = 0, 403; P ( S 4 / К1 ) = 0,160; P ( S5 / К1 ) = 0, 0026.
Энтропия такого элемента системы получилась равной H(G1) = 0,522, а степень определенности (или,
так называемая, «остаточная» энтропия), найденная относительно максимального значения энтропии
H(G1)max=0,630, вычисленного с учетом априорных вероятностей состояний (см. таблицу 1), получилась весьма
небольшой − V(G1)=0,108. Действительно, при таком распределении состояний трудно принять уверенное
решение о диагнозе, когда второе и третье состояния практически равновероятны, а остальные маловероятны
и для данного объекта с указанной реализацией диагностических признаков, очевидно, не приемлемы.
Вместе с тем, анализируя результаты ценности вносимой при обследовании информации по каждому
состоянию (данные таблицы 3), можно отметить, что, например, для третьего состояния
малоинформативными признаками являются первый и второй, а четвертый признак характеризуется малой
информативностью сразу для трех состояний: второго, четвертого и пятого (в таблице 3 они выделены
цветом). Малоинформативность, в первую очередь, объясняется простотой признаков, т. е. недостаточным
количеством разрядов (интервалов) рассматриваемых признаков. Однако введение дополнительных разрядов
признаков не всегда возможно, главным образом, из-за недостаточности имеющейся априорной информации
(недостаточной статистики диагнозов), являющейся основой построения диагностических матриц. А решение
принимать необходимо.
В такой ситуации предлагается поступить следующим образом – исключить из байесовской процедуры
построения апостериорных вероятностей состояний P(Si) по формуле (7) малоинформативность. Результаты
расчетов с учетом этого исключения привели к следующему ряду вероятностей состояний P(Si):
*
*
*
*
*
P ( S1 / К1 ) = 0, 006; P ( S 2 / К1 ) = 0, 251; P ( S3 / К1 ) = 0, 683; P ( S 4 / К1 ) = 0, 058; P ( S5 / К1 ) = 0, 001.
Энтропия такой системы получилась равной H(G1)=0,353, а степень определенности V(G1)=0,277
увеличилась более, чем в полтора раза, т. е. система с таким распределением состояний стала значительно
определеннее. Для эксперта в таком случае вполне приемлемо принять решение об отнесении
рассматриваемой балки G1 к третьей категории технического состояния.
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Особенности применения резистивного электроконтактного метода
для контроля напряженно-деформированного состояния стальных
конструкций
Старший преподаватель А.В. Улыбин*;
магистр Г.А. Кукушкина,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
В процессе эксплуатации стальные конструкции подвергаются силовым, механическим, физическим и
химическим воздействиям, результатом которых являются физический износ, деформации и снижение
несущей способности. Для разработки мероприятий по восстановлению эксплуатационных качеств
конструкций необходимо проведение обследования с целью определения их технического состояния.
Одной из основных задач, решение которой необходимо для достоверной оценки технического
состояния элементов конструкций, является определение величины фактических механических напряжений в
элементах конструкций, выявление их распределения по сечению и длине элемента, а также контроль над их
изменением в процессе эксплуатации.
В настоящее время для решения вышеуказанной задачи разрабатываются
разнообразные методы неразрушающего контроля механических напряжений.

и

применяются

Из теории напряженно-деформированного состояния (НДС) твердого тела известно, что существует
взаимосвязь между механическими и электрофизическими свойствами металлов. В отличие от механических,
электрофизические параметры сравнительно легко поддаются измерению, поэтому могут быть использованы
в качестве диагностических параметров.
Сравнительно новым является резистивный электроконтактный (РЭ) метод определения напряжений в
металлических элементах, разработанный и запатентованный сотрудниками ПИМаш в 2006 г. Метод основан
на зависимости эффективного удельного электрического сопротивления (ЭУС) материала образца от его
деформированного состояния. ЭУС соответствует удельному электрическому сопротивлению материала ρ,
умноженному на отношение расстояния между контактами датчика l к ширине распространения тока b [1]:

l
b

ρэ = ρ .
Измерение ЭУС металлического образца может осуществляться с помощью аппаратуры СИТОН-ТЕСТ.
Основной целью РЭ метода является контроль остаточных напряжений в поверхностных слоях
конструкций и изделий из металлов и сплавов [1]. Но остаточные и эксплуатационные напряжения имеют
одинаковую природу, а параметры прибора позволяют создавать электрическое поле и измерять его
параметры на некоторой глубине от поверхности образца. Поэтому РЭ метод был предложен для оценки НДС
стальных конструкций, обусловленного воздействием эксплуатационных нагрузок [2].
На основе экспериментальных исследований, представленных в статьях [2,3], выявлено следующее:

• зависимость ЭУС от одноосных напряжений растяжения-сжатия в зоне упругих деформаций является
линейной и прямо пропорциональной;
• при переходе металла в зону пластических деформаций зависимость меняется на обратно
пропорциональную;
• при нагружении и разгружении материала наблюдается гистерезис зависимости;
• при циклической нагрузке и разгрузке петля гистерезиса в каждом последующем цикле практически
полностью повторяет предыдущую.
В данной статье рассмотрены результаты исследований, проведенных с целью определения факторов,
влияющих на измерения при применении РЭ метода, таких как температура окружающего воздуха, марка
стали, толщина образца и сила прижатия датчика.
С точки зрения квантовой теории электропроводности, электрическое сопротивление в проводнике
возникает в результате рассеяния электромагнитной энергии при взаимодействии электромагнитных волн с
атомами при нарушении правильного строения кристаллической решетки.
Основными источниками, вызывающими искажение кристаллической решетки, являются: тепловые
колебания и движение атомов, внедрение инородных атомов других металлов, структурные изменения в
сплавах, а также наличие различных несовершенств (вакансии, дислокации и т. п.).
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Испытания, результаты которых
описаны в статьях [2,3], проводились на
стальных образцах марки Ст3сп.
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температуры
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металлических проводников возрастает, а
с
понижением
уменьшается.
Температурный фактор является одним
из
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для
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зависимостей
при
натурном
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конструкций. На рис.1 представлены
результаты измерений зависимости ЭУС
от растягивающих напряжений при
разных значениях температуры воздуха.
Как видно из графиков, начальное
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однако
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Рисунок 1. Зависимость ЭУС от напряжения при разной
температуре окружающего воздуха

На рис. 2 приведена зависимость относительного изменения ЭУС от отношения напряжений σ/σу при
растяжении и сжатии образца из стали марки 09Г2С. Сталь марки 09Г2С классифицируется как
конструкционная низколегированная для сварных конструкций и используется для изготовления различных
деталей и элементов сварных металлоконструкций.
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Рисунок 2. Зависимость относительного изменения ЭУС стального образца марки 09Г2С от отношения
напряжений σ/σу при растяжении и сжатии
По графику (рис. 2) видно, что зависимость на стали другой марки также линейна и прямо
пропорциональна как при сжимающих, так и при растягивающих напряжениях.
Толщина металлических элементов варьируется от 3 до 36,5 мм (полный каталог профилей ГОСТ). С
целью определения влияния толщины исследуемого элемента на результаты измерений были проведены
испытания на нескольких образцах различной толщины: от 4,71 до 10,15 мм. Результаты испытаний
представлены на рис. 3. По результатам экспериментов выявлено, что толщина стального элемента не влияет
на зависимость ЭУС от напряжения.
При использовании аппаратуры СИТОН-ТЕСТ измерение электрических параметров осуществляет
специальный электроконтактный датчик. Сила прижатия датчика к поверхности образца зависит от многих
параметров, таких как затяжение струбцины, сила прижатия «от руки» и других косвенных факторов. Одним из
основных параметров, зависящих от степени прижатия датчика, является чистота электрического контакта.
Учитывая необходимость использования метода не в лаборатории, на различных конструкциях, при разных
прочих условиях, влияние данного фактора на зависимость необходимо оценить.
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На рис. 4 представлены
результаты испытаний образца на
растяжение при разной степени
прижатия
электроконтактного
датчика.
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Рисунок 3. Зависимость ЭУС от напряжения при разной толщине
образцов
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РАСЧЕТЫ

Внешнее армирование железобетонных колонн композиционным
материалом на основе углеволокон
Магистр Т.С. Морозова*,
профессор В.Д. Кузнецов,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Российская реальность демонстрирует высокую необходимость в усилении строительных конструкций,
которые можно было бы армировать элементами из высокопрочных и высокомодульных материалов.
В России очень многие конструкции нуждаются в ремонте. Большая часть стратегически важных сооружений,
выполненных из железобетона, была построена еще в советские времена. Это же относится к российской
инфраструктуре ЖКХ. Конструкции сооружений после 30-40 лет эксплуатации в своем большинстве имеют
высокую степень физического износа и требуют ремонта. Ситуация неизбежно будет усугубляться в
дальнейшем. Часто требуется проведение ремонтных работ без вывода сооружений из эксплуатации. Кроме
того, ремонт и усиление технологично производить с помощью прочных, легких материалов, к тому же не
подверженных коррозии.
Невысокая степень распространения в России современного метода внешнего армирования
обусловлена, в первую очередь, отсутствием нормативной регулирующей базы и, как следствие, слабым
уровнем информированности участников рынка. При этом проблема заключается именно в отсутствии
нормативной документации (по проектированию, расчету, проверке качества выполненных работ), а не в
качестве самих материалов. Ограничивающим фактором также выступает мнение о высокой стоимости
использования композитных материалов, которое чаще всего неверно.
Существующее мнение о высокой стоимости использования композитных материалов по сравнению с
традиционными методами усиления конструкций уже не отражает реального положения дел. Композиты на
основе углеродных волокон, действительно, дороже, чем металл. Однако в совокупности затрат (отсутствие
необходимости использования подъемной и иной техники, сварочного оборудования, излишней рабочей силы,
затрат времени) такой метод часто оказывается дешевле даже без учета более радикальных альтернатив
(сноса с последующим восстановлением и т.п.).
Основными задачами усиления колонн внешними обоймами из композиционного материала являются:
1)
2)
3)
4)

повышение несущей способности и деформативности бетона;
предотвращение разрушения колонн в местах соединения продольной арматуры с выпусками
арматуры из фундамента;
обеспечение боковой устойчивости продольных стержней арматуры;
предотвращение разрушения защитного слоя бетона.

Обойма из композиционного материала совместно с бетоном воспринимает сжимающие напряжения,
пассивный отпор бетона и растягивающие напряжения от бокового расширения. Бетон в колоннах,
охваченных обоймами из композиционного материала, ведет себя как билинейный материал. При этом
прочность бетона в направлении действия максимально напряжения значительно возрастает.
Композиционный материал, в отличие от стали, создающей постоянное радикальное напряжение на
усиливаемый элемент после достижения пластичности, упруго деформируется вплоть до разрушения, и
поэтому оказывает возрастающее пассивное радиальное давление на бетонный образец, находящийся под
осевой нагрузкой. Начало осевой деформации бетона происходит после достижения стальной обоймой
предела текучести и не сопровождается увеличением радиального давления на бетонный образец. В отличие
от этого, обойма из композиционного материала вызывает постоянно возрастающее радиальное давление на
образец.
Предельные деформации бетона, усиленного обоймой из композиционного материала, находятся в
функциональной зависимости от расчетных предельных деформаций композиционного материала, принятого
для усиления [1].
Несмотря на большое количество выполняемых исследований по внешнему армированию колонн
композиционными материалами, на данный момент не изучен вопрос о влиянии схемы внешнего армирования
на работу колонн. В данной работе рассмотрены различные схемы внешнего армирования колонн. Для оценки
влияния схемы внешнего армирования на работу колонн отстроены четыре конечно-элементные модели с
помощью программного комплекса SCAD Office:
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1) монолитные колонны, обернутые углеволокном по всей длине с расположением волокон
перпендикулярно продольной оси колонны;
2) монолитные колонны, обернутые обоймами из углеволокна шириной 300 мм с шагом 150 мм;
3) монолитные колонны, обернутые обоймами из углеволокна шириной 200 мм с неравномерным
шагом;
4) монолитные колонны без внешнего армирования.

Рисунок 1. Общий вид конечно-элементной
модели в програмном комплексе SCAD Office

Рисунок 2. Моделирование сопряжения плиты
перекрытия с колонной

Составными частями моделей является безбалочное монолитное перекрытие толщиной 200 мм,
объединяющее сетку колонн (сечение колонн – 400х400 мм, высота – 3 м) с шагом 6 м (рис. 1). Принятая
схема позволяет рассмотреть наиболее распространенные варианты работы колонн.
Система усиления представляет собой ткань из композиционного материала на основе углеродных
волокон (ширина ткани – 300 мм; толщина ткани – 0,131 мм; плотность волокна – 1,76 г/см3; прочность на
растяжение – 4300 МПа; модуль упругости – 238 000 МПа) и эпоксидной смолы производства Sika [2]. Основой
ткани являются черные углеродные волокна, располагающиеся в одном направлении, для улучшения
стабильности формы в поперечном направлении ткань снабжена специальными термопластическими
волокнами [2].
В модели для железобетонной части конструкции принят класс бетона по
прочности на сжатие В25.
Набор конечных элементов, моделирующих расчетную схему в SCAD
Office:

• четырехугольный элемент типа 44 – ткань из композиционного
материала на основе углеродных волокон и безбалочное монолитное
перекрытие;
• стержневой конечный элемент – колонну;
• специальный конечный элемент – трехмерное твердое тело,
моделирующий сопряжение плиты перекрытия с колонной (рис. 2),
чтобы избежать концентрации поперечных усилий в плите перекрытия,
и сечение колонны (рис. 3) [3].
К расчетной модели прикладываем собственный вес всех элементов
расчетной схемы принимаем с коэффициентом надежности по нагрузке – 1,1 (L1)
[4] и временную длительную нагрузку (L2) в размере 1Т/м2.
В результате расчета были получены деформации колонн.
Из данного графика (рис.4) видно, что в случае центрально-сжатой
колонны вертикальные деформации одинаковы при полной обертке тканью и при
обертке обоймами шириной 300 мм с частым шагом. Таким образом, в связи с
экономией материала более целесообразно использовать внешнее армирование
центрально-сжатых колонн в виде часто расположенных обойм.

Рисунок 3.
Моделирование сечения
колонны с помощью
трехмерных твердых тел
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Рисунок 4. Зависимость вертикальных перемещений центрально-сжатых колонн от нагрузки

Рисунок 5. Зависимость поперечных перемещений внецентренно-сжатых колонн от нагрузки
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Рисунок 6. Зависимость вертикальных перемещений внецентренно-сжатых колонн от нагрузки
Во внецентренно-сжатых колоннах, которые воспринимают как сжимающие нагрузки, так и нагрузки от
действия изгибающего момента, ситуация меняется. Необходимо отметить, что при внецентренном сжатии
часть сечения колонны будет воспринимать растягивающие усилия, и эту часть конструкции невозможно
усилить установкой обоймы из композиционного материала, так как композиционные материалы хуже
работают на сжатие, чем на растяжение. Поэтому, в случае внецентренно-сжатых колонн, необходимо
обеспечить высокую способность внешне армированной колонны сопротивляться деформациям (рис. 5 и 6).
В результате работы сформирована методика моделирования внешнего армирования колонн в
программном комплексе SCAD Office. Анализ результатов расчета позволяет выявить схему эффективности
внешнего армирования для «коротких» колонн (с соотношением высоты к габариту поперечного сечения не
более 10).
Литература
1.

Шилин А.А., Пшеничный В.А., Картузов Д.В. Внешнее армирование железобетонных конструкций
композиционными материалами. М.: Издательство «Стройиздат», 2007. 184 с.

2.

Технологическое описание материала ID №02 04 01 02 001 0 000025 SikaWrap®-230C/45 // www.sika.ru.

3.

СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. М.: Издательство «Стройиздат», 1985. 36 с.

4.

Карпиловский В.С., Крискунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В. Вычислительный комплекс SCAD. М.:
Издательство АСВ, 2007. 592 с.

*Татьяна Сергеевна Морозова, Санкт-Петербург
Тел. моб. +7(921)794-95-32; эл. почта: mtatiana-2101@mail.ru

Морозова Т.С., Кузнецов В.Д. Внешнее армирование железобетонных колонн композиционным материалом на основе
углеволокон
38

Инженерно-строительный журнал, №3, 2010

РАСЧЕТЫ

Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической
однородности стен из газобетона
К.т.н., докторант А.С. Горшков;
магистр А.А. Гладких*,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Известно, что швы кладки в ограждающих конструкциях зданий являются теплопроводными
включениями. При этом в большинстве случаев при проектировании влияние швов на приведенное
сопротивление теплопередаче стен не учитывается. В результате фактические значения сопротивлений
теплопередаче могут не совпадать с расчетными. Это, так или иначе, сказывается на проектных параметрах
энергоэффективности зданий. Целью настоящей работы является оценка влияния швов кладки на
теплотехническую однородность стеновых конструкций, возведенных из газобетонных блоков, а также
разработка практических рекомендаций по уменьшению дополнительных теплопотерь через швы, что, в свою
очередь, даст повышение энергоэффективности однородных стен из газобетонных блоков.
В таблице 1 приведены расчетные коэффициенты теплопроводности для автоклавного газобетона при
равновесной весовой влажности 5 %, соответствующей условиям эксплуатации «Б» (согласно стандарту [1]).
Численные значения коэффициентов теплопроводности, приведенные в таблице 1, соответствуют основному
материалу стеновой конструкции, т.е. газобетону. Однако при кладке стен помимо основного материала
присутствуют растворные швы кладки, которые представляют собой теплопроводные включения. Наличие
теплопроводных включений учитывается введением коэффициента теплотехнической однородности «r». Чем
толще растворный шов и чем коэффициент теплопроводности шва выше, тем меньшим будет коэффициент
теплотехнической однородности и, как следствие, приведенное сопротивление теплопередаче стеновой
конструкции. При этом теплопотери через стены возрастут пропорционально влиянию швов кладки.
Таблица 1. Теплотехнические характеристики
Материал конструкции стены

Коэффициент теплопроводности при влажности 5%, λБ [Вт/(м·ºС)]

газобетон марки по плотности D400

0,117

газобетон марки по плотности D500

0,147

газобетон марки по плотности D600

0,183

Различают две категории кладки стен из газобетона [2]: на клею (категория 1) и на растворе
(категория 2). Кладка на растворе (категория 2) выполняется на обычном цементно-песчаном растворе с
толщиной швов кладки 10±2 мм, кладка категории 1 выполняется на специальном клею с толщиной швов
2±1 мм. Современное оборудование ведущих производителей газобетона (только автоклавного) позволяет
производить блоки с допустимым отклонением размеров по высоте ±1 мм. Соответственно, при изготовлении
кладки стен из автоклавного газобетона целесообразно выполнять ее на клею.
Чем меньше толщина швов кладки, тем выше оказывается коэффициент теплотехнической
однородности и, следовательно, приведенное сопротивление теплопередаче стен, – Rr. Как следствие,
меньшими оказываются теплопотери, а с ними и затраты на отопление зданий. Рассмотрим это на следующих
примерах. В примере 1 рассмотрим влияние швов кладки, выполненной на растворе, со средней толщиной
швов 10 мм, в примере 2 – выполненной на клею со средней толщиной швов кладки 2 мм. В обоих примерах
произведем расчет приведенного сопротивления теплопередаче однородной стены из газобетонных блоков
марки по плотности D400 толщиной 375 мм. Для упрощения расчетов в качестве раствора примем цементнопесчаный плотностью 1800 кг/м3 (λБ=0.93 Вт/м·°С).
Расчет приведенного термического сопротивления регулярного элемента стеновой конструкции
произведен методом сложения проводимостей, изложенным в своде правил [3]. Для расчета использована
формула (10) из свода правил [3].

Пример 1. Кладка стен из газобетонных блоков марки по плотности D400
толщиной 375 мм на растворе с толщиной швов кладки 10 мм (категория 2
кладки)
Для расчета необходимо принять регулярный повторяющийся элемент кладки. В качестве регулярного
элемента может быть принят следующий: блок наружной стены размером 625×250 мм (стандартный размер
блока из автоклавного газобетона, производимого в РФ на оборудовании фирмы Wehrhahn) и два растворных
шва – горизонтальный и вертикальный (рис. 1). Толщина регулярного элемента составляет 375 мм.
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Разделим данный регулярный элемент на участки с различной проводимостью плоскостями,
параллельными тепловому потоку (рис. 1). Получаем два однородных и одинаковых по толщине участка со
следующими параметрами:

RГ . Б . =

δ Г .Б . 0.375
=
= 3.21 м 2 ⋅°С / Вт АГ . Б . = 0.25 ⋅ 0.625 = 0.156 м 2
λГ .Б . 0.117

RР − ра =

δ р − ра 0.375
=
= 0.40 м 2 ⋅°С / Вт Ар − ра = 0.25 ⋅ 0.01 + 0.625 ⋅ 0.01 = 0.0088 м 2
λ р − ра
0.93

,

где RГ.Б. – термическое сопротивление теплопередаче газобетонной части регулярного элемента;
АГ.Б. – площадь газобетонной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению
теплового потока;
Rр-ра – термическое сопротивление теплопередаче растворной части регулярного элемента;
Ар-ра – площадь растворной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению
теплового потока.
Термическое сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента:
m

Rr =

∑A
i =1
m

i

Ai

∑R
i =1

i

=

0.156 + 0.0088
= 2.34 м 2 ⋅°С / Вт
0.156 0.0088
+
3.21
0.4

Соответственно, коэффициент теплотехнической однородности составит:

Rr
2.34
r=
=
= 0.73
RГ . Б . 3.21

Рисунок 1. Схема регулярного элемента для расчета коэффициента теплотехнической однородности
стен из газобетона на растворе со средней толщиной швов кладки 10 мм
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Пример 2. Кладка стен из газобетонных блоков марки по плотности D400
толщиной 375 мм на растворе с толщиной швов кладки 2 мм (категория 1
кладки)
Произведем расчет приведенного сопротивления теплопередаче кладки стен из газобетонных блоков
марки по плотности D400 толщиной 375 мм, выполненной на клею со средней толщиной швов 2 мм.
Для расчета примем регулярный повторяющийся элемент кладки, аналогичный показанному на рис. 1,
но с толщиной швов кладки 2 мм. В данном примере в качестве регулярного элемента может быть принят
следующий: блок наружной стены размером 625×250 мм и два растворных шва – горизонтальный и
вертикальный (рис. 2). Толщина регулярного элемента в данном примере также составляет 375 мм. Для
рассматриваемого регулярного элемента (рис. 2):

RГ . Б . =

RР − ра =

δ Г .Б . 0.375
=
= 3.21 м 2 ⋅°С / Вт АГ . Б . = 0.25 ⋅ 0.625 = 0.156 м 2 ;
λГ .Б . 0.117

δ р − ра 0.375
=
= 0.40 м 2 ⋅°С / Вт Ар − ра = 0.25 ⋅ 0.002 + 0.635 ⋅ 0.002 = 0.0018 м 2 ;
0.93
λ р − ра

Обозначения те же, что в примере 1.
Термическое сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента составит:
m

R =
r

∑A
i =1
m

i

Ai

∑R
i =1

i

=

0.156 + 0.0018
= 2.97 м 2 ⋅°С / Вт
0.156 0.0018
+
3.21
0.4

Соответственно, коэффициент теплотехнической однородности:

r=

Rr
2.97
=
= 0.93
RГ . Б . 3.21

Рисунок 2. Схема регулярного элемента для расчета коэффициента теплотехнической однородности
стен из газобетона на растворе со средней толщиной швов кладки 2 мм
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Из представленных примеров видно, насколько существенным оказывается влияние швов кладки на
приведенное сопротивление теплопередаче кладки стен из газобетона марки по плотности D400 при
различной толщине швов кладки: при толщине швов кладки 10 мм дополнительные теплопотери через швы
кладки, представляющие собой теплопроводные включения, составят 27 % (коэффициент теплотехнической
однородности r = 0.73, см. пример 1), при толщине швов 2 мм – всего 7% (коэффициент теплотехнической
однородности r=0.93, см. пример 2).
В таблице 2 приведены рассчитанные аналогичным образом коэффициенты теплотехнической
однородности для кладок стен из газобетона разных марок по плотности (D400, D500 и D600) и разных толщин
стен (100, 150, 200, 250, 300, 375 мм).
Таблица 2. Коэффициенты теплотехнической однородности для кладок стен из газобетона
Марка
газобетона

Толщина
стены, мм

Коэффициент теплотехнической
однородности, r для кладки на клею
(толщина шва 2 мм)

Коэффициент теплотехнической
однородности, r для кладки на
растворе (толщина шва 10 мм)

D400

100,150, 200,
250, 300, 375

0.93

0.73

D500

100,150, 200,
250, 300, 375

0.94

0.78

D600

100,150, 200,
250, 300, 375

0.96

0.82

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что при больших значениях плотности газобетона
влияние швов кладки на теплотехническую однородность конструкции стены уменьшается. Следует отметить,
что при использовании в качестве раствора или клея растворных швов с меньшей теплопроводностью
(с меньшим значением коэффициента теплопроводности) коэффициенты теплотехнической однородности
увеличатся, как следствие, расчетное приведенное сопротивление теплопередаче в этом случае возрастет.
Отсюда можно сделать следующие выводы:

•

чем меньше толщина швов кладки стен из газобетона, тем выше приведенное сопротивление
теплопередаче однородной стены и, тем самым, меньше дополнительные теплопотери через
растворные швы, являющиеся теплопроводными включениями;

•

чем выше плотность применяемого в строительстве газобетона, тем меньше влияние швов
кладки на теплотехническую однородность стены;

•

чем меньше коэффициент теплопроводности применяемого для кладки стен раствора, тем
меньше влияние швов кладки на теплотехническую однородность, и, как следствие, меньшими
окажутся дополнительные теплопотери через растворные швы кладки.

Таким образом, для уменьшения влияния швов кладки на теплотехническую однородность стен из
газобетонных блоков, и, как следствие, уменьшения дополнительных теплопотерь через швы целесообразно
выполнять кладку на клею с минимальной толщиной швов (2±1 мм), а также стремиться к уменьшению
коэффициента теплопроводности кладочного раствора.
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Современные технологии расчета магистральных трубопроводов
Д.т.н., профессор В.В. Лалин;
аспирант А.В. Яваров*,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Основные месторождения природного газа в нашей стране находятся в районах Крайнего севера за
тысячи километров от основных потребителей. Это является причиной наличия в нашей стране уникальной
газотранспортной системы, аналогов которой нет в мире. Высокая протяженность линейных сооружений и, как
следствие, пересечение различных климатических зон вызывают необходимость учета специфических видов
нагрузок и воздействий на сооружения.
При проектировании трубопроводных систем важное место в оценке напряженно-деформированного
состояния конструкций занимают анализ совместной работы сооружения и грунтового массива и учет
значительных температурных перепадов.
Грунтовый массив выступает в роли как основания в случае надземной прокладки, балочных переходов,
так и вмещающей среды для трубопроводов подземной прокладки.
Температурное воздействие вызывает: температурные напряжения в стенках трубопровода,
защемление трубопровода на границе мерзлых и талых пород, силы морозного пучения грунтов.
В местах выхода трубопровода на дневную поверхность происходит изменение характера воздействия
на газопровод. В частности, имеет место значительный температурный перепад при переходе от мерзлого
массива пород с температурами, равными минус 2-4°С, к воздушной среде, минимальная температура
которой достигает в зимний период в районах Крайнего севера минус 56°С, а в летний период - плюс 39°С [1].

Рисунок 1. Выход из строя свайной опоры

Рисунок 2. Увеличение пролета вследствие
разрушения опоры

Воздействие данных факторов на надземную прокладку газопровода приводит к выводу из строя
свайных опор (рис. 1) и, как следствие, к увеличению пролетов, что может привести к возникновению
ветрового резонанса (рис. 2).
Использование в практике проектирования мощных программных средств конечно-элементного
моделирования позволило перейти на качественно новый уровень в формировании расчетных схем и к
отражению реальных условий работы конструкций газопроводов, в частности, появилась возможность
учитывать нелинейные свойства материалов конструкций и грунтов основания [2]. В данной статье
рассматривается решение задач расчета магистральных трубопроводов с использованием программного
комплекса «SOFiSTiK». Выбор программного продукта был обусловлен тем, что он позволяет производить
расчет подземных и надземных сооружений с учетом сложных геотехнических условий.
Объектами исследования были участок надземной прокладки магистрального газопровода и балочный
переход трассы Мессояха–Норильск.

Участок надземной прокладки магистрального газопровода
При построении модели была задана надземная прокладка газопровода длиной 140 м с
компенсационным участком (рис. 3). Расстояние между опорами составляет 9-10 м. При конструировании
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надземной прокладки заданы различные типы свайных опор: неподвижная четырехсвайная опора, продольноподвижные опоры с длиной ригеля 1,45 м и 0,65 м, соответственно.

Рисунок 3. Схема надземной прокладки газопровода
Глубина сезонного оттаивания грунтов составляет
1,8 м, а величина заглубления свай опор трубопровода –
8 м. Заглубление свай в мерзлую толщу на глубину 6,2 м
и наличие сравнительно небольшой вертикальной
нагрузки
1,6
кН/м
на
трубопровод
позволяют
рассматривать сваи как сваи-стойки (рис. 4).
Труба газопровода моделировалась стержневыми
элементами (рис. 5). Построение расчетной схемы
надземной прокладки магистрального газопровода
производилось
в
графическом
препроцессоре
SOFiPLUS-X,
интегрированном
в
систему
автоматизированного
проектирования
AutoCAD.
C помощью стандартных инструментов AutoCAD был
создан каркас расчетной схемы. Далее на его основе с
помощью специальных инструментов – структурных
линий, структурных площадей – была задана геометрия
пространственной системы.
Характеристики
поперечных
сечений
также
задавались
в
SOFiPLUS-X
с
использованием
на
нормативных
документов,
действующих
территории РФ.
Параллельно
с
установлением
поперечных сечений в отдельную группу «Working tube»
были выделены элементы системы, соответствующие
рабочей трубе магистрального трубопровода.

Рисунок 4. Общий вид системы газопровод–
опора–мерзлое основание

Рисунок 5. Расчетная схема надземной прокладки газопровода
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После формирования геометрии стержневой системы и установления характеристик поперечных
сечений построенная модель была экспортирована в SOFiSTiK. При экспорте была построена конечноэлементная модель системы с заданными параметрами генерации сетки элементов.
В месте выхода трубопровода на дневную поверхность задавалась скользящая заделка с фиксацией
трех углов поворота вокруг координатных осей. В точках контакта трубопровода с неподвижной опорой
задавались условия жесткого защемления. В точках контакта трубопровода с продольно-подвижными опорами
учтена возможность его проскальзывания относительно опорного ригеля. При задании системы
«трубопровод–свайные опоры» была учтена несоосность оси трубопровода и опорного ригеля. В точках входа
опорных свай в мерзлую толщу устанавливалось жесткое защемление. Массив талых пород основания в
расчетную схему не включался.
Были заданы два расчетных сочетания нагрузок. Первое сочетание соответствует максимальному
воздействию на трубопровод в зимний период времени и включает в себя: собственный вес материла трубы
Ø530х9 мм, вес природного газа, вес от вспомогательных технических устройств, ветровую, ледовую,
снеговую нагрузки, температурный перепад, равный 54°С. Второе расчетное сочетание нагрузок
характеризует максимальное воздействие на газопровод в летний период времени и включает в себя:
собственный вес материла трубы Ø530×9 мм, вес природного газа, вес от вспомогательных технических
устройств, ветровую нагрузку, температурный перепад, равный 37°С. Для удобного формирования РСУ
использовался модуль параметрического ввода данных TEDDY, позволивший задать нагрузки для ранее
заданной группы элементов «Working tube» без последовательного выделения трубы газопровода на всем
участке трассы.
Таблица 1. Результаты расчетов
Нагрузки
и
воздействия

Перемещение V
[мм]

Изгибающий
момент My [кНм]

Изгибающий
момент Mz [кНм]

Перерезывающая
сила Vy [кН]

Перерезывающая
сила Vz[кН]

РСН 1

-47,3

0,955

18,9

0,406

10,2

РСН 2

30,6

0,909

18,9

0,404

9,9

Температурное
воздействие

-47,6

0,04

0,119

1,64

0,0017

В табл. 1 приведены максимальные значения перемещений и внутренних усилий трубопровода для
расчетных сочетаний нагрузок. Третья строка таблицы соответствует решению задачи только о
температурном воздействии на систему в зимний период. Вид эпюры изгибающих моментов Mz для первого
расчетного сочетания нагрузок приведен на рис. 6.

Рисунок 6. Проекция на плоскость YZ эпюры изгибающий моментов Mz для РСН 1
Проведенные расчеты показывают, что при переходе от зимнего к летнему периоду времени
трубопровод начинает работать на растяжение, о чем свидетельствует смена знака у вектора перемещений.
Изгибающие моменты My и Mz практически не меняются. Результаты, приведенные в третьей строке таблицы,
подтверждают, что температурное воздействие дает решающий вклад в продольные перемещения
трубопровода и практически не влияет на изгибающие моменты.
Незначительные значения изгибающих моментов свидетельствуют о том, что наибольший вклад в
напряженное состояние стенок трубопровода вносит рабочее давление продукта. При выполнении расчетов
на рабочее давление в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» получаются
напряжения, соответствующие изгибаемым моментам 500-600 кНм.

Балочный переход магистрального газопровода через реку
Второй объект исследования представляет собой балочный переход трассы магистрального
газопровода Мессояха-Норильск через реку (рис. 7). Сложные геокриологические условия площадки
строительства вызваны расположением перехода на талике и распространением сильно пучинистых грунтов
озерно-речного происхождения.
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Рисунок 7. Схема балочного перехода через реку
Фундаменты на винтовых сваях из труб Ø325х8, установленные в русловой части реки, сложенной
талыми несмерзающимися грунтами, работают по принципу висячих свай. Глубина сезонного протаивания
грунтов для данного талика составляет 3,2 м. С учетом опыта эксплуатации ранее построенных газопроводов
глубина погружения свай была принята равной 8 м.
При
конструировании
перехода
для
предотвращения
непроектных
перемещений
газопровода было предусмотрено установление двух
свайных
продольно
подвижных
опор
с
регулируемыми по высоте ригелями.
Для перехода применена конструкция «труба в
трубе» (Рисунок 8). Рабочая труба
530× 9 мм
оборудована опорно- направляющими кольцами,
обеспечивающими условия совместной деформации
рабочей трубы и внешнего кожуха ( 720× 8 мм).

Рисунок 8. Конструкция перехода «труба в трубе»

При построении модели балочного перехода
была задана трехпролетная система. Центральный
пролет равен 45 м, а краевые – 15 м (Рисунок 9).
Общая длина составляет 75 м. Внешняя и
внутренняя
(рабочая)
трубы
моделировалась
стержневыми
элементами.
Винтовые
сваи
задавались с применением специальных стержневых
элементов.

Построение пространственной расчетной схемы основывалось на тех же принципах, что были
использованы для участка надземной прокладки магистрального трубопровода.
Грунтовый массив, сложенный песчано-глинистыми грунтами талика, моделировался с помощью
специальных инструментов препроцессора SOFiPLUS-X в рамках упругопластической модели Кулона- Мора.
В частности, были заданы две инженерно-геологические колонки, в которых были указаны границы
инженерно-геологических элементов и физико-механические свойства грунтов. Скважины были привязаны к
глобальной системе координат расчетной схемы. После чего программа интерполировала свойства массива к
ближайшим сваям. В соответствии с требованиями СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных
фундаментов» для каждого инженерно-геологического элемента были установлены: расчетное сопротивление
под нижним концом свай и расчетные сопротивления на боковой поверхности свай. Нелинейные свойства
грунтов были заданы в соответствии с моделью Кулона- Мора. Углы внутреннего трения и коэффициенты
сцепления задавались на основании проведенных инженерно-геологических изысканий.
В местах контакта трубопровода с мерзлой толщей задавалось жесткое защемление. В точках контакта
трубопровода с продольно-подвижными опорами учтена возможность его проскальзывания относительно
опорного ригеля. При задании системы «труба в трубе» была учтена несоосность оси трубопроводов и
установлены специальные упругие связи, имеющиеся в комплексе SOFiSTiK, для учета совместного
деформирования внешней и внутренней труб.
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Рисунок 9. Расчетная схема балочного перехода

РАСЧЕТЫ

Рисунок 10. Схема деформирования балочного
перехода

Были заданы два расчетных сочетания нагрузок. Первое сочетание соответствует максимальному
воздействию на трубопровод в зимний период времени без учета сил морозного пучения и включает в себя:
собственный вес материла труб, вес природного газа, вес от вспомогательных технических устройств,
ветровую, ледовую, снеговую нагрузки, температурный перепад.
Второе расчетное сочетание нагрузки включает все вышеперечисленные позиции, а также учитывает
действие сил морозного пучения на систему «газопровод–свайные опоры–основание». Расчет сил морозного
пучения производился в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на
вечномерзлых грунтах».
Результаты численного моделирования представлены в таблице 2, где приведены максимальные
значения перемещений, изгибающих моментов и перерезывающих сил для наружной трубы (рис. 10),
являющейся главным несущим элементом всей системы.
Таблица 2. Результаты расчетов
Нагрузки
воздействия

и

Перемещение
V [мм]

Изгибающий
момент My [кНм]

Изгибающий
момент Mz [кНм]

Перерезывающая Перерезывающая
сила Vy [кН]
сила Vz[кН]

РСН 1 без учета сил
морозного пучения

231.9

381.4

194.1

23.8

57.2

РСН 2 с учетом сил
морозного пучения

258.8

533.4

303.7

104.7

61.1

Учет сил морозного пучения при задании расчетной схемы приводит к увеличению значения главного
вектора перемещений на 10%, изгибающих моментов на 40%, перерезывающие силы увеличиваются до 80 %.
Таким образом, можно отметить следующие итоги работы.
1. Произведено моделирование и расчет совместной системы «Магистральный трубопровод–свайные
опоры–талое песчано-глинистое основание» балочного перехода с учетом нелинейных свойств грунтов
основания.
2. Существенно упрощен процесс создания расчетных схем участка надземной прокладки и балочного
перехода магистрального трубопровода благодаря интеграции популярной САПР AutoCAD и ПК SOFiSTiK.
3. Рассчитан балочный переход магистрального газопровода, смонтированный с применением
технологии «труба в трубе», которая моделировалась специальными упругими связями из библиотеки
специальных элементов ПК SOFiSTiK.
Результаты, полученные в ходе конечно-элементного анализа, позволили на этапе расчетнотеоретических исследований дать оценку основных принятых конструктивных решений с точки зрения
соответствия требованиям нормативных документов.
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Высокоэффективная гидрофобная порошкообразная добавка
«ПРИМ-1» для композиционных материалов на основе продуктов
реакции мазута и негашеной извести
К.т.н., доцент М.Н. Мороз,
д.т.н., профессор В.И. Калашников*,
д.т.н., профессор О.В. Тараканов,
ГОУ Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Повышение долговечности бетонов и других композиционных строительных материалов является
актуальной
задачей
современного
строительства.
Капиллярно-пористая
структура
материалов
гидратационного твердения часто является причиной их разрушения в условиях средовых воздействий, к
которым относятся: попеременное увлажнение-высушивание, замораживание-оттаивание, воздействие
агрессивных жидкостей и газов в различных условиях эксплуатации.
Если исключить капиллярное водопоглощение композиционных материалов, можно ликвидировать
развитие напряжений от сопутствующих усадочных деформаций и напряжений в структуре бетона,
диффузионное перемещение агрессивных растворов в тело бетона и его коррозию, растягивающие
напряжения от кристаллизации льда в порах бетона. Создание таких, с одной стороны, пористых материалов,
капиллярная структура и сродство к воде которых определены генетической природой гидратационных
процессов, а с другой – не поглощающих воду и солевые растворы, т.е. являющихся сильно гидрофобными,
можно считать актуальнейшей задачей будущего.
Значительная гидрофобизирующая способность стеаратов металлов в сильнощелочной среде
минеральношлаковых композиционных материалов, как нами было показано, [1-6] при их высокой стоимости
поставила перед нами проблему поиска более доступных и дешевых гидрофобизаторов.
На многих предприятиях, перешедших 5-10 лет назад с жидкого топлива на газообразное, складские
участки для хранения мазута сохранились до настоящего времени. Такие участки, расположенные на
загрязненных территориях с пролитыми лужами мазута, породили неблагоприятную экологическую обстановку
на предприятиях. К сожалению, в практике отсутствуют надежные методы консервации загрязненных
территорий, исключающих миграцию мазута в почву.
Превращение мазута в твердообразное состояние возможно путем смешивания его со специфическими
порошкообразными или зернистыми материалами, имеющими высокую внешнюю или внутреннюю
поверхностную энергию, или в результате реакционного процесса.
В связи с этим нами была разработана порошкообразная гидрофобная добавка – продукт реакции
взаимодействия извести с мазутом, названная нами ПРИМ-1.
В результате смешивания извести с мазутом протекают две реакции. Первая – это реакция гашения
извести водой, содержащейся в мазуте. Реакционный процесс сопровождается экзотермической реакцией с
выделением 1160 кДж тепла на 1 кг оксида кальция.
СаО + Н2О = Са(ОН)2
Экспериментально нами доказано, что реакция протекает с полностью обезвоженным мазутом.
Наибольшее количество высококипящих кислот содержится в мазутах из парафинистых нефтей. Для
насыщенных кислот парафинового ряда реакционный процесс идет по схеме:
2(СnН2n+1 СООН)+СаО=(СnН2n+1 СОО)2Са+Н2О
Образующаяся вода идет на параллельную реакцию гашения оксида кальция. В результате реакции
образуются гидрофобные кальциевые соли жирных и нафтеновых кислот.
Разработанные нами схемы реакционных процессов извести с обезвоженным и содержащим воду
мазутом изображены на рис. 1 и 2.
Из первой схемы видно: 1-я реакция – это взаимодействие СаО с нафтеновой кислотой мазута с
выделением воды. Затем реакционный процесс сдвигается в сторону взаимодействия извести с
образовавшейся водой, как более термодинамически предпочтительный. Образующаяся Са(ОН)2 может
реагировать с нафтеновой кислотой, но реакция I цикла предпочтительна. Однако в связи с
микронеоднородностью реакционной системы возможна и реакция рецикла. Вторая схема аналогична первой,
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но она начинается со связыванием воды известью. В целом реакционные процессы отличаются
конкурентностью.
Если в качестве реакционно активных ингредиентов использовать смесь негашеной извести и соды, то
протекают следующие химические реакции: реакция гидратации СаО с водой и реакция каустификации соды
известью:
Na2CO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3.
II ЦИКЛ
СаО
Са(ОН)2

I ЦИКЛ
II ЦИКЛ
(Сn Н2n+1 СООН)2Са + Н2О

РЕЦИКЛ
2(Сn Н2n+1 СООН)

(Сn Н2n+1 СООН)2Са + 2Н2О

– Исходные реагенты;
– Продукты реакции.

Рисунок 1. Схема реакционного процесса взаимодействия нафтеновой кислоты в обезвоженном
мазуте с Са(ОН)2

СаО
I ЦИКЛ
II

Са(ОН)2

(Сn Н2n+1 СОО)Са + Н2О

Н2О

III
2(Сn Н2n+1 СООН)
Н2О + (Сn Н2n+1 СОО)Са

– Исходные реагенты;
– Продукты реакции.

Рисунок 2. Схема реакционного процесса взаимодействия нафтеновой кислоты в мазуте при
ограниченном содержании воды в нем
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Реакция омыления жирных и нафтеновых кислот щелочью:
СnН2n+1 СООН+NaOH=СnН2n+1СООNa+H2O
При избытке извести возможно протекание катионно-обменных реакций:
2(СnН2n+1СООNa)+Са(ОН)2=(СnН2n+1СОО)2Сa+2NaOH
Вторичная щелочь может омылять другие органические составляющие мазута.
Продукты реакции содо-известково-мазутной смеси мы рекомендуем использовать в шлакощелочных и
минеральношлаковых бетонах.
Для исследования влияния порошкообразного продукта взаимодействия негашеной извести с мазутом –
ПРИМ-1 на водостойкость карбонатношлакового вяжущего (КШВ) была отформована серия образцовцилиндров Ø2,5 см методом прессования при давлении 25 МПа из Нижнетагильского шлака и
доломитизированного иссинского известняка в соотношении компонентов «шлак:известняк» 1:1,7. Продукта
реакции извести с мазутом (ПРИМ-1) брали в количестве 3,1% от массы смеси. Следующий состав содержал
комплекс из ПРИМ и стеарата цинка 6:1, т.е. от массы вяжущего бралось 3% ПРИМ и 0,5% стеарата цинка.
Смесь затворяли раствором щелочи в количестве 3% от массы смеси при В/Т=0,14. После твердения в
течение 28 суток в нормально-влажностных условиях образцы высушивались в сушильном шкафу при
температуре 100±5ºС и определяли водопоглощение по массе.
На рис. 3 и рис. 4 показаны значения прочности на осевое сжатие гидрофобизированного состава при
нормально-влажностном твердении в течение 28 суток и кинетика водопоглощения по массе в течение
80 суток насыщения в воде.
На основе исследований гидрофобизированных составов, можно сделать вывод о влиянии применения
порошкообразного ПРИМ-1 на прочность на осевое сжатие и на понижение длительного водопоглощения по
массе.
На рис. 3 показана кинетика водопоглощения гидрофобизированного карбонатношлакового вяжущего
порошкообразным продуктом взаимодействия негашеной извести с мазутом и комплексом «ПРИМ-1+стеарат
цинка».
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Рисунок 3. Прочность на осевое сжатие КШВ с
порошкообразнымПРИМ-1 и комплексом «ПРИМ1+стеарат цинка»

Рисунок 4. Кинетика водопоглощения по массе
КШВ с порошкообразным ПРИМ-1 и
комплексом «ПРИМ-1++стеарат цинка»:
1 – контрольный; 2 – гидрофобизированный
ПРИМ-1; 3 – гидрофобизированный комплексом
«ПРИМ-1+стеарат цинка»
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Водопоглощение по массе КШВ, гидрофобизированного ПРИМ-1 в первые часы водонасыщения, в
2 раза ниже значения контрольного состава.
При более длительном нахождении в воде эффективность гидрофобизирующего действия сохраняется,
гидрофобизированный состав за 80 суток экспонирования в воде насытил 5,2% воды, что ниже
негидрофобизированного состава в 1,73 раза, а с комплексом – 3,5%, что ниже контрольного в 2,6 раза.
Позитивным фактором является то, что прочность на сжатие гидрофобизированных КШ составов как в
начальные, так и в нормативные сроки испытания образцов выше значений контрольного состава. В отличие
от стеаратов металлов, добавка не снижает прочности вяжущего даже при 5 %-ном содержании.
Полученные нами данные по гидрофобизации КШВ позволяют рекомендовать использование
порошковых ПРИМ-1 и комплекса «ПРИМ-1+стеарат цинка» в эффективных добавках-гидрофобизаторах с
длительным устойчивым эффектом гидрофобизации.
С экономической и экологической точки зрения этот гидрофобизатор выгоден тем, что путем решения
проблемы консервирования жидкого топлива получен новый и эффективный гидрофобизатор щелочных
бетонов, который по стоимости будет значительно ниже, чем стеараты металлов. Как показывают наши
эксперименты по физико-техническим и гигрометрическим показателям, такие высокогидрофобные КШВ мало
уступают по гидрофобности вяжущим, модифицированным готовыми торговыми стеаратами [2, 3, 4, 5].
Стоимость ПРИМ-1 при организации технологии его производства может быть в несколько раз меньше, чем
товарных стеаратов металлов.
Научно-исследовательская работа по разработке эффективной гидрофобной добавки «ПРИМ-1»
ведется при поддержке «Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской
Академии архитектуры и строительных наук» (Грант РААСН для молодых ученых и специалистов. Протокол
№14 от 26 ноября 2009 года заседания Ученого совета Отделения строительных наук).
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Безригельный предварительно напряженный каркас с плоским
перекрытием
Магистр И.О. Погребной*;
профессор В.Д. Кузнецов,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Строительная индустрия России, а в прошлом СССР, относилась к инновационно малоразвитым
отраслям экономики. Но, несмотря на инертность и консерватизм строительной сферы, внедрение инноваций
способно обеспечить динамичное развитие отрасли. Инновации обусловливают прогрессивные изменения, в
первую очередь, за счёт снижения стоимости и сроков строительства, повышения качества возводимых
объектов, комфортности проживания и эксплуатации.
В настоящее время усиливается тенденция повышения доли монолитных конструкций в общем объеме
строительных работ. Мировая практика строительства показывает, что на сегодняшний день из существующих
технологий возведения зданий и сооружений наиболее перспективным является именно монолитное
строительство.
Однако наряду с этим в монолитном строительстве наблюдается рост себестоимости из-за перерасхода
материальных ресурсов, повышение трудоёмкости процессов и спад темпов строительства. Эти негативные
факторы являются следствием применения необоснованных, зачастую морально устаревших технологических
способов возведения зданий, неудачных конструктивных решений, отсутствия точности в проектировании,
грамотной организации производственного цикла и необходимой подготовки строителей.
Многие из перечисленных недостатков монолитного строительства представляется возможным
устранить за счёт применения прогрессивных технологий и современных конструктивных схем возведения
зданий, предполагающих использование предварительно напряженных арматурных элементов.
Под предварительно напряженными понимают железобетонные конструкции, напряжение в которых
искусственно создаётся во время изготовления путём натяжения части или всей рабочей арматуры (обжатия
части или всего бетона).
При проектировании подобных конструкций основополагающим является определение усилий отпора
каната (эффект вывешивания) в зависимости от пролета, величины усилия натяжения в канате и формы
раскладки каната. В дальнейшем отпор каната прикладывается к конструкции как внешняя нагрузка.
Расчет может производиться при помощи специализированного программного обеспечения, а также при
помощи традиционных программных средств путем приложения к расчетной схеме внешней нагрузки [1, 2].
Прочность преднапряженных железобетонных конструкций не зависит от величин предварительного
напряжения арматуры. Вот почему расчет на прочность любых предварительно напряженных конструкций
ничем не отличается от расчета на прочность железобетонных конструкций без предварительного напряжения
(расчет по I предельному состоянию). А при проверке трещиностойкости (расчет по II предельному состоянию)
силы обжатия являются внешними силами наряду с внешней полезной нагрузкой [3, 4].
Новые технологии в строительстве позволяют осуществлять обжатие бетона в преднапряженных
конструкциях на заданную величину посредством натяжения арматурных элементов, стремящихся после их
фиксации и отпуска натяжных устройств возвратиться в первоначальное состояние. При этом
проскальзывание арматуры в бетоне исключается их взаимным естественным сцеплением, или без сцепления
арматуры с бетоном [5] – специальной искусственной анкеровкой торцов арматуры в бетоне.
Вследствие этого трещиностойкость преднапряженных конструкций в 2–3 раза больше
трещиностойкости железобетонных конструкций без предварительного напряжения. Это обусловлено тем, что
предварительное обжатие арматурой бетона, значительно превосходит предельную деформацию натяжения
бетона.
Анализ имеющихся статей и публикаций по этой теме показывает, что результатов по исследованию
преднапряженных монолитных каркасов недостаточно. При этом отсутствуют расчеты данных задач при
использовании ПК с применением метода конечных элементов.
Таким образом, научная проблема заключается в создании принципиальных схем безригельных
каркасов, предполагающих применение технологии предварительного натяжения арматурных элементов и
получение зависимостей толщины перекрытия, расхода бетона и арматуры от величины пролета при
применении напрягаемой арматуры и без таковой.
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В результате работы предлагается использовать разработанную конструктивно-технологическую схему
возведения зданий, подразумевающую применение технологии натяжения арматуры в построечных условиях.
Этой конструктивно-технологической схемой является безригельный преднапряженный каркас (БПК) с
плоским перекрытием (рис. 1).

Рисунок 1. Фрагмент безригельного преднапряженного каркаса с плоским перекрытием
Возведение зданий и сооружений на базе БПК с плоским перекрытием определило в процессе нашего
исследования основные преимущества этих проектов относительно стандартных конструктивнотехнологических схем монолитного строительства (рис. 2, 3, 4). Отношение пролета здания к толщине
перекрытия из преднапряженного бетона более чем в 1,2 раза больше, чем у зданий из обычного бетона
(рис. 2). Это значит, что при толщине плиты перекрытия 24 см длина пролета в здании с преднапряженным
бетоном составляет 9 м, тогда как при той же толщине плиты перекрытия пролеты здания в традиционном
исполнении едва ли достигнут 7 м.

Рисунок 2. Соотношение длины пролёта и толщины перекрытия в зданиях с применением обычного и
преднапряженного железобетона
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Как показывают проделанные в процессе работы исследования, эффективность применения
преднапряженного бетона ещё более возрастает с увеличением пролетов здания. Об этом свидетельствует
усиливающееся расхождение графиков преднапряженного и обычного бетона (рис. 2) по мере движения по
оси абсцисс в сторону увеличения размера пролетов (слева направо).
В монолитном строительстве, особенно в каркасном, расход товарного бетона во многом зависит от
толщины перекрытия. Поэтому изменения показателей расхода бетона (рис. 3) и толщины перекрытия (рис. 2)
в зависимости от длины пролета получаются аналогичными. Строительство с применением преднапряженного
каркаса позволяет сокращать расход бетона по сравнению со строительством на базе традиционного
монолитного каркаса. Причём экономия в расходе бетона возрастает с увеличением пролетов здания (рис. 3).

Рисунок 3. Расход бетона в каркасе здания в зависимости от длины пролета при применении обычного
и преднапряженного железобетона
Что касается второго по значимости показателя материалоёмкости – расхода арматурной стали [6], – то
здесь наблюдается кардинальное улучшение положения. Как видно из графика (рис. 4), при 6-метровом шаге
колонн расход стали в каркасе для обычного и преднапряженного бетонов составляет около 17 и 12 кг
соответственно. При увеличении пролетов до 9 м расход стали для обычного бетона возрастает до 37 кг, а
для преднапряженного он не превышает отметку в 25 кг, что в очередной раз подтверждает существенное
преимущество преднапряженного бетона.
Также необходимо отметить, что область применения проектов БПК с плоским перекрытием достаточно
широка. В первую очередь, это строительство жилых зданий и объектов общественного назначения различной
этажности: жилых домов, многоэтажных паркингов, коттеджей, таунхаусов, объектов инфраструктуры,
пристроек к существующим зданиям.
Использование проекта БПК с плоским перекрытием при возведении зданий и сооружений позволяет
при меньшей себестоимости строительства на выходе получить объект более высокого класса по своим
архитектурным, конструктивным и планировочным показателям. Конструктивная схема БПК с плоским
перекрытием позволяет возводить здания с пролётами до 9 м без балок и капителей по всей площади
перекрытий.
В заключение стоит отметить, что технология предварительного напряжения железобетона – новая веха
в истории развития монолитного строительства [7]. Она определяет перспективу развития железобетона в
качестве основного материала для возведения современных зданий и сооружений как в России, так и в других
странах мира.
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Рисунок 4. Расход арматуры в каркасе здания в зависимости от длины пролета при применении
обычного и преднапряженного железобетона
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Современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений
Магистр А.Р. Арутюнян*,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Решение задач обеспечения целостности конструкции, или минимизации повреждений на основе
конструктивных решений и специфических свойств зданий, является насущно необходимым в условиях
регионов активных сейсмических проявлений. Актуальность решения этих задач отражена в постановлении
Правительства России «О федеральной целевой программе «Сейсмобезопасность территории России» от 25
сентября 2001 г. № 690, в которой обозначены проблемы сейсмостойкости как существующих, так и вновь
возводимых зданий.
В современных конструктивных решениях нельзя повысить сейсмостойкость, только повысив величины
сечений, прочность, вес. Конструкция может быть более прочной, но не обязательно экономически
эффективной, потому что и вес, и инерционная сейсмическая нагрузка могут увеличиться еще больше.
Требуются новые эффективные методы сейсмозащиты. Эти методы предусматривают изменение массы или
жесткости, или демпфирования системы в зависимости от ее перемещений и скоростей. В настоящее время
известно более 100 запатентованных конструкций сейсмозащиты.
Традиционные методы получили широкое распространение в различных странах, подверженных
сейсмической опасности, и являются общепризнанными. Однако специальные методы сейсмозащиты во
многих случаях позволяют снизить затраты на усиление и повысить надежность возводимых конструкций. В
последние десятилетия в Японии, США, Новой Зеландии, странах СНГ предложены десятки различных
технических решений специальной сейсмозащиты зданий и инженерных сооружений. Многие из этих
предложений реализованы на практике.

Классификация методов антисейсмического усиления
Общая классификация систем сейсмозащиты, по мнению авторов [1, 2, 3], может быть представлена в
виде cхемы, представленной на рис. 1. В соответствии со сложившейся терминологией в теории виброзащиты
будем подразделять специальную сейсмозащиту на активную (имеющую дополнительный источник энергии) и
пассивную.

Рисунок 1. Классификация систем сейсмозащиты по принципу их работы
В данный момент существуют предложения по активной сейсмозащите, включающей дополнительные
источники энергии и элементы, регулирующие работу этих источников, однако ее реализация требует
значительных затрат на устройство и эксплуатацию. Это исключает возможность широкого применения
активной сейсмозащиты для строительных конструкций. Ниже рассматриваются специальные методы
пассивной сейсмозащиты, не использующие дополнительных источников энергии. Эти методы
подразделяются на сейсмогашение и сейсмоизоляцию.

Арутюнян А.Р. Современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений

56

Инженерно-строительный журнал, №3, 2010

КОНСТРУКЦИИ

В системах сейсмогашения, включающих демпферы и динамические гасители, механическая энергия
колеблющейся конструкции переходит в другие виды энергии, что приводит к демпфированию колебаний, или
перераспределяется от защищаемой конструкции к гасителю.
В системах сейсмоизоляции обеспечивается снижение механической энергии, получаемой конструкцией
от основания, путем отстройки частот колебаний сооружения от преобладающих частот воздействия.
Различают адаптивные и стационарные системы сейсмоизоляции. В адаптивных системах динамические
характеристики сооружения необратимо меняются в процессе землетрясения, «приспосабливаясь» к
сейсмическому воздействию. В стационарных системах динамические характеристики сохраняются в процессе
землетрясения.
Наибольшее
распространение
среди
систем
стационарной
сейсмоизоляции
получили
сейсмоизолирующие фундаменты (СФ), которые достаточно широко применяются в отечественной и
зарубежной практике сейсмостойкого строительства.
С позиции принятой классификации ниже приводится обзор методов сейсмозащиты сооружений,
выполненный на базе зарубежного и отечественного опыта сейсмостойкого строительства.

Сейсмоизоляция зданий и сооружений
Идея сейсмоизоляции была реализована еще в средние века. Так, при строительстве среднеазиатских
минаретов в фундаменты укладывались специальные «камышовые пояса» или подушки из сыпучего
материала. Однако теория сейсмоизоляции получила развитие только в последние 20-25 лет. Первые работы
в этой области были направлены на снижение инерционных сейсмических нагрузок путем снижения периода
основного тона колебаний сооружения. Рассмотрение нормативных графиков коэффициентов динамичности,
приведенных в нормах различных стран, показывает, что амплитуды спектральных кривых по мере
увеличения периода собственных колебаний убывают. Это обстоятельство послужило причиной
многочисленных предложений, обеспечивающих низкочастотную настройку сооружений вообще, и к
применению разнообразных систем их сейсмоизоляции в особенности.
Существующие системы сейсмоизоляции на основании принятой выше классификации подразделяются
на две группы:

•
•

адаптивные
стационарные

Причем стационарные системы могут иметь или не иметь возвращающую силу, действующую на
сейсмоизолированные части сооружения. Приведем некоторые конструктивные примеры, иллюстрирующие
принцип работы систем сейсмоизоляции.

1. Стационарные системы сейсмоизоляции
Наиболее
типичным
приемом
устройства
сейсмоизоляции при наличии
возвращающей
силы
являются здания с гибким
нижним этажом. Гибкий этаж
может быть выполнен в виде
каркасных
стоек,
упругих
опор, свай и т. п. Один из
возможных
вариантов
конструктивного исполнения
гибкого этажа представлен на
рис. 2. Конструкция состоит из
гибких опор, выполненных из
пакета
упругих
стержней
небольшого
диаметра,
между
размещенных
надземной
и
подземной
частями здания.

Рисунок 2. Здание с гибким нижним этажом
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Упругие опорные элементы в виде
подвесок использованы в здании по проекту
Ф.Д. Зеленькова в Ашхабаде. Схематичный
чертеж фундамента на рис. 3.
Здания
на
резинометаллических
опорных
частях
получили
широкое
распространение за рубежом: в Японии,
Англии, Франции. Исследования сооружений
на резинометаллических опорах указывают на
их высокую надежность, однако стоимость
самих
фундаментов
оказывается
значительной и может достигать 30% от
стоимости здания. Некоторые конструктивные
примеры
резинометаллических
опор,
используемых за рубежом, представлены на
рис. 4.

Рисунок 3. Схема фундамента подвесного типа

Рисунок 4. Антисейсмическая опора

Серьезной
проблемой
при
проектировании сооружений на упругих опорах
явилась сложность обеспечения их прочности
при значительных взаимных смещениях
сейсмоизолированных частей фундамента.
Это
послужило
причиной
широкого
распространения кинематических опор при
сооружении
сейсмоизолирующих
фундаментов. Здания на гравитационных
кинематических опорах были построены в
Севастополе,
Навои,
Алма-Ате,
Петропавловске-Камчатском.
Пример
конструкции сейсмоизоляции гравитационного
типа представлен на рис. 5. На рис. 5
подвижные опорные части в виде эллипсоидов
вращения размещены между надземной
частью здания и фундаментом. Принцип
действия такой конструкции состоит в том, что
во время землетрясения центр тяжести опор
поднимается, в результате чего образуется
гравитационная восстанавливающая сила.
При этом колебания здания происходят около
положения равновесия, и их начальная
частота и период зависят от геометрических
размеров используемых опор.
Необходимо отметить, что построенные
фундаменты
этого
типа
не
имеют
специальных демпфирующих устройств, и при
длиннопериодных воздействиях силой более 8
баллов, согласно выполненным расчетам,
возможно падение здания с опор. Это
указывает на опасность фундаментов на
кинематических опорах, если в них не
предусмотрены
дополнительные
демпфирующие элементы.
При
значительном
объеме
строительства зданий и сооружений с
сейсмоизоляцией на упругих кинематических
опорах до настоящего времени отсутствуют
данные об их поведении при землетрясениях,
а имевшие место разрушения таких зданий
указывают на необходимость детального
обоснования их сейсмостойкости.

Рисунок 5. Сейсмоизоляционное устройство
гравитационного типа
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Сейсмоизоляция, не обеспечивающая возвращающей силы, действующей на сейсмоизолированные
части конструкции, реализуется путем устройства скользящего пояса. Одно из наиболее известных
технических решений такого типа - сейсмоизолирующий фундамент фирмы Spie Batignolle и Electricite de
France.
Конструкция антисейсмической фрикционной опоры показана на рис. 6. Опора, поддерживающая
верхнюю фундаментную плиту, состоит из фрикционных плит, армированной прокладки из эластомера
(неопрена), нижней фундаментной плиты, бетонной стойки, опирающейся на нижнюю фундаментную плиту.
Жесткость опор в вертикальном направлении примерно в 10 раз выше, чем в горизонтальном.
К настоящему времени с применением сейсмоизолирующих опор указанного типа построены здания
АЭС в г. Круа (Франция) и в г. Кольберг (ЮАР).
Сейсмоизолирующий фундамент фирмы Spie Batignolle является классическим примером
сейсмоизоляции с последовательным расположением упругих и демпфирующих элементов. При относительно
слабых воздействиях, когда горизонтальная нагрузка на опорную часть не превосходит сил трения, система
работает в линейной области; при увеличении нагрузки сила трения преодолевается и происходит
проскальзывание верхней фундаментной плиты относительно нижней. При этом удается в несколько раз
снизить нагрузки на оборудование и здание.

Рисунок 6. Сейсмоизолирующий фундамент фирмы Spie Batignolle
Несмотря на ряд достоинств сейсмоизолирующего фундамента Spie Batignolle, рассмотренная
конструкция имеет ряд недостатков. Критический анализ французского решения имеется, в нем, в частности,
отмечается, что выполненные теоретические расчеты фундамента производились на высокочастотные
воздействия, при этом взаимные смещения фундаментных плит не превосходили 20 см.
Однако при длиннопериодных воздействиях, задаваемых
акселерограммами землетрясений в Бухаресте (1978 г.), Ниигате
(1923 г.), Мехико (1985 г.), нормированными на ускорение 0,4g,
взаимные смещения фундаментных плит приближаются к 1 м. Для
снижения этих смещений встает необходимость увеличения сил
трения, что, в свою очередь, ведет к увеличению ускорений колебаний
и снижению эффективности работы фундамента.
В качестве конструктивных недостатков фундамента следует
отметить невозможность избежать неравномерного давления на
опоры при строительстве на нескальных грунтах, отсутствие средств
регулирования сил трения, сложность смены прокладок во время
эксплуатации.

2. Адаптивные системы сейсмоизоляции
Рассмотренные выше примеры сейсмоизоляции представляют
собой системы, в которых динамические характеристики сохраняются
в процессе землетрясения. Наряду с этими решениями в практике
сейсмостойкого строительства получили распространение адаптивные
системы. В этих системах динамические характеристики сооружения
необратимо
меняются
в
процессе
землетрясения,
«приспосабливаясь» к сейсмическому воздействию. Особенности
работы такой сейсмоизоляции детально исследованы в работах Я.М.
Айзенберга. Конструктивный пример этой системы сейсмоизоляции
представлен на рис. 7.
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В нижней части здания между несущими стойками нижнего этажа установлены связевые панели,
отключающиеся при интенсивных сейсмических воздействиях, когда в спектре воздействия преобладают
периоды, равные или близкие к периоду свободных колебаний сооружения. После отключения панелей
частота свободных колебаний падает, период колебаний увеличивается, происходит снижение сейсмической
нагрузки. При низкочастотном воздействии период собственных колебаний здания со связевыми панелями
значительно ниже величин преобладающих периодов колебаний грунта, поэтому резонансные явления
проявляются слабо и связевые панели не разрушаются.
Применение выключающихся связей наиболее эффективно в том случае, когда уверенно
прогнозируется частотный состав ожидаемого сейсмического воздействия. В качестве недостатков
необходимо отметить, что после разрушения выключающихся связей во время землетрясения необходимо их
восстановление, что не всегда практически осуществимо. Кроме того, как известно, в некоторых случаях в
процессе землетрясения в его заключительной стадии происходит снижение преобладающей частоты
воздействия. Вследствие этого возможно возникновение вторичного резонанса и потеря несущей способности
конструкций здания. В этом случае требуется применение конструктивных мероприятий, что приводит к
дополнительным затратам на строительство.

Выводы
Обычные мероприятия по сейсмозащите зданий и сооружений сводятся в основном к повышению
несущей способности элементов и конструкций. Такая сейсмозащита осуществляется в соответствии со
строительными нормами «Строительство в сейсмических районах» [4]. При этом выполняемые мероприятия
не снижают сейсмических нагрузок на здания и сооружения, а только их учитывают.
В настоящей статье были аналитически рассмотрены современные методы сейсмоизоляции зданий и
сооружений. Многие из представленных моделей требуют дальнейших корректировок в расчетах и
проектировании, теоретических и практических испытаний [5]. Так, при проектировании зданий, оснащенных
сейсмоизоляцией и демпферами, необходимо, помимо спектрального расчета, выполнять прямой
динамический расчет с использованием инструментально зарегистрированных акселерограмм, что, в свою
очередь, повышает требования к сейсмологическим прогнозам для площадки строительства.
Расчеты, выполненные Я.М. Айзенбергом [3], показали, что относительные горизонтальные
сейсмические перемещения перекрытий в сейсмоизолированных зданиях существенно ниже, чем в
неизолированных
зданиях.
Соответственно,
повреждения
при
сильных
землетрясениях
в
сейсмоизолированных зданиях значительно ниже, чем зданий неизолированных. Существенно ниже
экономические потери. Применение сейсмических демпферов усиливает положительные эффекты.
Таким образом, применение сейсмоизоляции и сеймогашения при правильном проектировании может
значительно повысить такие характеристики как:

•
•
•
•
•

надежность зданий;
сохранность и надежность оборудования;
экономические показатели зданий;
отсутствие необходимости восстановительных работ после сильных землетрясений;
комфорт для жителей.
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Сейсмоизоляция общественных зданий на основе фторопласта
Профессор В. Д. Кузнецов;
магистр В. А. Лядский*,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Около 30% территории Российской Федерации с населением более 20 млн человек может подвергаться
землетрясениям свыше 7 баллов. На территории с сейсмичностью 7-10 баллов расположены крупные
культурные и промышленные центры, многочисленные города и населенные пункты. Вся эта сравнительно
разрушениями
густонаселенная
часть
подвержена
землетрясениям,
которые
сопровождаются
несейсмостойких зданий и сооружений, гибелью людей и уничтожением материальных и культурных
ценностей, накопленных трудом многих поколений. В эпицентральных зонах таких землетрясений нередко
нарушается функционирование промышленности, транспорта, электро- и водоснабжения и других
жизнеобеспечивающих систем, что ведет к значительному материальному ущербу.
Сильные землетрясения с магнитудой от 5 до 9 баллов приводят к большим разрушениям и
человеческим жертвам. За всю историю человечества около 80 миллионов человек погибло от землетрясений
и их прямых последствий: пожаров, цунами, обвалов и пр.
Согласно нормативной карте ОСР-97 самая высокая сейсмическая опасность свойственна южным и
восточным регионам России – Дальний Восток, Северный Кавказ, Сибирь, в том числе Республика Тыва.
Территория Тывы, занимая около 11% площади Алтае-Саянской сейсмогенной области, является наиболее
сейсмически активной. На нее приходится около 26% от общего количества зарегистрированных сильных
землетрясений. В последние годы сейсмическая активность горных районов возрастает как по частоте
землетрясений, так и по энергетическому классу.
Современный этап теории сейсмостойкости характеризуется интенсивным развитием всех направлений,
расширением проблематики, возникновением новых аспектов и задач. Такое положение объясняется рядом
причин: с одной стороны, за последние годы населению различных стран мира пришлось пережить
разрушительные землетрясения, усилившие интерес к проблеме сейсмостойкости, с другой, существенно
увеличилось количество информации о сейсмических воздействиях (инструментальные акселерограммы)
и т.д.
Начиная с 70-80-х годов прошлого века, в строительстве все чаще стали применяться системы защиты
от сейсмических воздействий – системы сейсмоизоляции (ССИ). Широкое распространение в мире получили
системы сейсмоизоляции на основе резинометаллических опор (РМО) и элементы с повышенной
пластической деформацией.
Существует целый ряд зарубежных фирм, которые разрабатывают и изготавливают системы РМО
разнообразной номенклатуры и высокого качества. Лидерами являются фирмы «FIP Industriale», «Maurer
Söhne», «Robinson Seismic», «Earthquake Protection Systems», «Dynamic Isolation Systems», «Scougal Rubber» и
другие. Большинство из них предлагают комбинации резинометаллических опор (РМО) с различными типами
металлических демпфирующих элементов. Недостатки таких ССИ заключаются в следующем:

• чувствительность РМО к низким температурам;
• ползучесть резиновых компонентов РМО;
• чувствительность ССИ к частотному составу внешних воздействий из-за наличия в силовых
характеристиках существенной упругой составляющей, что может привести к резонансным
процессам;
• большая стоимость.
Постоянно идет поиск наиболее эффективных демпфирующих элементов, работающих параллельно с
упругими. Принцип их действия основан на пластической деформации специальных металлических
элементов.
Альтернативой зарубежным ССИ могут быть отечественные пространственные пластические демпферы
(ППД), разработанные КБСМ под руководством Ю.Л. Рутмана. ППД – компактные, надежные, несложные в
изготовлении пластические демпферы, обеспечивающие пространственную защиту.
Известны сейсмостойкие здания, в которых сейсмические нагрузки уменьшаются включением
железобетонного механизма сейсмоизоляции между фундаментом и зданием, содержащего сферические
железобетонные стойки и стаканы на их концах, контактирующих с фундаментом и низом первого этажа
здания.
Поставлена задача – разработать конструктивное решение механизма сейсмоизоляции и оценить
эффективность его введения в конструкцию фундамента.
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Предлагается выполнять механизм сейсмоизоляции следующим образом.
Фундаментная плита устраивается в форме «корытца»: стенки-ограничители смещения выполняются
таким образом, чтобы образовался зазор 60 мм между нижней плитой здания и стенками-ограничителями, что
дает возможность перемещаться зданию во всех направлениях на величины смещения основания. На
поверхности фундаментной плиты укладывается 3 слоя фторопластовой пленки (δ=0,5-1 мм).
На этом слое бетонируется нижняя железобетонная плита здания, а на ней возводится само здание.
Во время землетрясения фундаментная плита с ограничителями смещения и нижним слоем
фторопластовой пленки будет повторять колебания основания. Верхний слой фторопластовой пленки
взаимодействует с промежуточным слоем фторопластовой пленки, вследствие малого коэффициента трения
в контактах «фторопласт-фторопласт (Kтр=0,13)», а также вследствие силы инерции здания конструкция будет
находиться в состоянии относительного покоя. Описанное устройство, обладая коэффициентом трения
Kтр=0,13, способно уменьшить интенсивность сейсмической нагрузки на 2,5–3 балла, особенно в начале
процесса, когда наблюдаются высокочастотные колебания основания с наибольшей интенсивностью.

Рисунок 1. Расчетная схема конструкции
Сейсмоизолирующая
система
конструктивно
выполнена в виде верхнего и
нижнего опорных элементов,
между которыми размещен
изолирующий
слой
фрикционных
материалов.
Для обеспечения возврата
конструкции, сместившейся в
результате
сейсмического
толчка,
в
начальное
положение
устойчивого
равновесия
опорные
элементы следует выполнять
в виде выпуклых и вогнутых
пирамидальных
плоскостей
для
возникновения
гравитационной
восстанавливающей
силы
(рис. 2).
На
основании Рисунок 2. Схема механизма сейсмоизоляции здания: 1 – фундамент; 2 –
схематичное изображение уклонов фундамента; 3 – схематичное
выбранной
конструктивной
изображение уклонов нижней плиты здания; 4 – фторопластовые
схемы
механизма
пластины; 5 – здание
сейсмоизоляции
были
созданы две КЭМ здания:
одна, включающая в себя механизм сейсмоизоляции, и аналогичная без него, в ПК SCAD.
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Несейсмоизолированное здание

Рисунок 3. Расчетные модели

Рисунок 4. График распределения напряжений NX в конструкциях сейсмоизолированного здания и
здания без изоляции [Т/м2]

Рисунок 5. График распределения напряжений NY в конструкциях сейсмоизолированного здания и
здания без изоляции [Т/м2]
Сравнение результатов расчета сейсмоизолированного здания и здания без ССИ подтверждает
эффективность сейсмоизоляции здания, т.к. при установке под фундаментом здания ССИ нормальные
напряжения в вертикальных элементах конструкции снижаются в среднем на 80%.
В результате анализа полученных напряжений выявлен участок стены с наибольшими напряжениями.
Для оценки разрушения несейсмоизолированной конструкции делаем допущение, что простенок с
максимальными концентрациями напряжений разрушается. Поскольку при тех же нагрузках напряжения в
элементах сейсмоизолированного здания в несколько раз ниже, то конструкции сейсмоизолированного здания
разрушению не подвергнутся.
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Для оценки повреждения
конструкции после разрушения
наиболее
нагруженного
простенка
был
произведен
расчет
на
прогрессирующее
обрушение
конструкции
без
сейсмоизоляции,
результатом
расчета
являются
изополя
разделения по прочности.
Площадь
разрушенных
горизонтальных
конструкций
603.5м2 что составляет 95% от
площади всех горизонтальных
конструкций здания.
Площадь
разрушенных
вертикальных конструкций 51.5м2
что составляет 20% от площади
всех горизонтальных конструкций
здания.
По
результатам
приведенного
в
статье
исследования можно отметить
следующее.
Введение
в
конструкцию
фундамента
механизма
сейсмоизоляции
позволяет снижать напряжения в
конструкции и, как следствие,
уменьшает
вероятность
обрушения
конструкции,
что
обеспечивает
сохранность
человеческих жизней и ценного
оборудования.

Рисунок 6. Расчет несейсмоизолированного здания на
прогрессирующее обрушение
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Курсы повышения квалификации
Приглашаются специалисты строительных и проектных
организаций, в том числе непосредственно занятые в сфере
строительного производства.
Курсы проводятся в течение 2-3 недель в вечернее время. По
окончании слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации государственного образца.
Курсы проводятся по следующим направлениям:
Наименование курса

Продолжительность

Технология и контроль качества строительства
Выполнение функций заказчика-застройщика
Технический надзор в строительстве
Управление строительной организацией
Геодезическое обеспечение строительства
Календарно-сетевое планирование в строительстве
Проектирование и монтаж систем вентиляции
Проектирование, монтаж и эксплуатация
систем теплоснабжения
Электроснабжение и электрооборудование объектов
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
Особенности подземного строительства
Разработка проекта организации строительства и проекта
производства работ
Аудит инвестиционно-строительного проекта
Сметное дело в строительстве

3 недели
2 недели
1 неделя
3 недели
2 недели
2 недели
3 недели
2 недели
2 недели
2 недели
2 недели
2 недели
2 недели
2 недели

Курсы профессиональной подготовки
Курсы предназначены для специалистов строительных и
проектных организаций, желающих овладеть работой в
программных продуктах для автоматизированного проектирования,
расчета строительных конструкций, календарного и сетевого
планирования.
Курсы проводятся в течение 1-2 недель в вечернее время на базе
факультета. Возможна организация курса на территории заказчика
в удобное ему время.
Наименование курса
Основы строительного дела (Строительство для «нестроителей»)
Проектирование зданий и сооружений с использованием AutoCAD
Проектирование строительных конструкций с использованием SCAD
Office
Проектирование зданий и сооружений с использованием Allplan
Планирование и управление строительными проектами с
использованием MS Project

Продолжительность
2 недели
8 дней
8 дней
2 недели
5 дней
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