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Лонглайф – проект энергоэффективного дома 
24 июня в Санкт-Петербурге проходила Международная 

конференция «Лонглайф 2010». Проект «Лонглайф» объединяет страны 
региона Балтийского моря с целью создания жизнеустойчивого, 
энергосберегающего и ресурсосберегающего жилого многоквартирного 
дома для данного региона.  

Таким образом, конференция была посвящена очень актуальной на 
сегодня проблеме энергоэффективности в строительстве (см. №1, 2010, 
посвященный этой теме). 

Клаус Рюкерт, профессор Берлинского технологического института, 
ведущий партнер проекта Лонглайф, рассказал о принципах организации 
проекта. В нем участвуют пять стран: Германия, Дания, Литва, Польша и Россия. От каждой страны выступают 
три партнера: научно-образовательное учреждение, строительная компания и городская администрация. 
Проект рассчитан на три года и три этапа:  

1) анализ существующей ситуации в каждой стране; 
2) поиск (разработка) общих стандартов, критериев: каким должно быть здание; 
3) разработка типового проекта. 

По словам К. Рюкерта, сейчас проект находится между вторым и третьим этапами. Докладчик особо 
отметил что, кроме необходимых экологических и экономических требований необходимо учитывать 
культурные особенности и традиции – нельзя создать один проект для всех стран.  

О работе на первом этапе рассказал Кристоф Менх, профессор, д.ю.н., эксперт по правовым вопросам. 
В рамках проекта рассматривались такие вопросы как структура национального законодательства, процедура 
выдачи разрешения на строительство, требования к строительным материалам.  

Представитель Гданьского технологического института, к.т.н. Марек Крзажек также посвятил свой 
доклад анализу и сравнению ситуации в странах-участниках проекта. По результатам работы он заключил, что 
существуют слишком большие различия между национальными нормами энергоэффективности и методами 
расчета, поэтому необходимо принять какую-то единую систему расчета в рамках проекта.  

Йосифас Парасонис, представитель Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, говоря о 
втором этапе, отметил, что необходимо разделять такие понятия, как зеленое здание, экологичное здание, 
энергоэффективное здание, пассивный дом, нулевое здание. Так, здание может быть зеленым и экологичным, 
но не быть энергоэффективным. Нулевым зданием называется такое, при строительстве и эксплуатации 
которого вообще не затрачиваются ископаемые энергетические ресурсы. Пассивный дом – тот, который при 
эксплуатации потребляет энергии не больше, чем производит. Но проект работает прежде всего на создание 
модели энергоэффективного дома. 

Несмотря на то что в проекте Лонглайф участвуют и европейские страны с большим опытом 
исследований в области энергоэффективности, российские ученые также ведут активную научно-
исследовательскую работу в этом направлении. О ней на конференции рассказали представители ГОУ Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) и ГОУ Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ).  

Так, Тамара Александровна Дацюк, д.т.н., проф., декан 
факультета инженерно-экологических систем ГОУ СПбГАСУ рассказала 
о лабораторных и натурных исследованиях ограждающих конструкций 
зданий на тепловые потери. Об аналогичных исследованиях см. статью 
«Лабораторные и натурные исследования долговечности 
(эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из 
автоклавного газобетона с облицовочным слоем из силикатного 
кирпича» в №8, 2009 нашего журнала. 

По мнению Т.А. Дацюк, энергоэффективность зданий необходимо 
обеспечивать прежде всего за счет инженерных решений, основанных 
на понимании здания как единой энергетической системы. Для этого 
нужно учитывать, например, следующие моменты: 

• тепломассообмен в ограждающих конструкциях; 
• взаимодействие здания с ветровым потоком; 
• наличие в непосредственной близости источников загрязнения. 
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Для снижения теплопотерь в основном используются следующие методы: 

• применение энергоэффективных материалов; 
• применение новых проектных решений; 
• утилизация тепла. 

Снижение теплопотерь, безусловно, является одним из главных путей к энергоэффективности, 
поскольку, по данным Андреаса Линднера, представителя проектов SPIN и PEA, 74% энергопотребления в 
домашних хозяйствах уходит на отопление. Очевидно, с этим связано повышение требований к 
сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, введенное в России в 2003 г. (СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий»). Эти изменения в нормативной базе значительно повлияли на дальнейшее 
развитие строительной индустрии, но в отношении повышения энергоэффективности имели неоднозначные 
результаты (см. об этом: «К вопросу о долговечности и энергоэффективности современных ограждающих 
стеновых конструкций жилых, административных и производственных зданий», №2, 2008; 
«Энергоэффективность в строительстве: вопросы нормирования и меры по снижению энергопотребления 
зданий», №1, 2010). 

Некоторые изменения в российском законодательстве также были 
отмечены участниками конференции. Анатолий Евгеньевич Костерев, 
заместитель председателя Постоянной комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, упомянул Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности», а также изменения в закон 
о техническом регулировании, позволяющие применять Еврокоды наравне со 
СНиП и СП (приняты в декабре 2009 г.). 

По мнению Макса фон Хана, директора отдела экономики Генерального 
консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, большое значение для будущего проекта 
«Лонглайф» имеет также климатическая доктрина России, принятая в декабре 
2009 г. Несмотря на то, что документ носит чисто декларативный характер, он 
важен, поскольку впервые российское государство официально признало 
наличие климатических изменений, происходящих из-за деятельности 
человека. А необходимость обеспечения энергоэффективности строительства 
во многом исходит из понимания этой проблемы. 

Некий итог конференции подвел своим выступлением профессор университета Ньюкастла, 
председатель Комитета ЮНЕСКО по устойчивому и энергоэффективному развитию городов Азиатского и 
тихоокеанского регионов Штеффен Леманн. При создании проекта энергоэффективного здания он 
рекомендовал учитывать последние тенденции в развитии городов. В первую 
очередь, следует отказаться от высотного строительства. Современные ученые 
придерживаются мнения, что для комфортной жизни человек должен находиться 
не выше 8 этажа. В европейских странах, по данным Алексея Алексеевича 
Полякова, генерального директора ОАО «Ленинградское областное жилищное 
агентство ипотечного кредитования», от 65% до 80% населения живет 
в малоэтажных домах. При этом в России большинство (77,4%) живет 
в многоэтажных зданиях. О перспективах развития малоэтажного строительства 
см. статью на стр. 6. 

Вторым важным элементом нынешней ситуации, по словам Ш. Леманна, 
является изменение направления развития городов: система мегаполисов, 
в которых работают, и их пригородов, в которых живут, отмирает. Люди 
возвращаются в центр города, т.к. в противном случае дорога на работу 
отнимает слишком много и времени, и ресурсов. Таким образом, будущее, 
очевидно, за малоэтажными городами средних размеров.  

Для создания энергоэффективных зданий, по мнению Ш. Леманна, необходимо, прежде всего, 
соблюдение простых принципов пассивного проектирования: обращение к солнцу, вентиляция с естественным 
побуждением, использование в строительстве местных материалов и т.п. Все это, кроме энергосбережения, 
дает также и комфорт проживания. 

Вера Якубсон 

3



EVENTS Magazine of civil engineering, №5, 2010
 

 

℗ 

       

• Правительство Санкт-Петербурга 
• Правительство Ленинградской 

области 
• Балтийская строительная неделя 
• ГОУ «СПбГПУ» 
• НИУПЦ «Межрегиональный 

институт окна» 
• СРО НП «Управление 

строительными предприятиями 
Петербурга» 

• СРО НП «Северо-Западный Альянс 
Проектировщиков» 

• Балтийский Деловой 
строительный клуб 

• НП «Национальное объединение 
производителей и поставщиков 
строительных материалов» 

 
 

17 сентября 2010 года  
в рамках выставки «Балтийская строительная неделя»  

международная научно-практическая конференция 
«Энергосберегающие решения в строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений» 

Цель конференции: рассмотрение проблем энергетической и экологической безопасности, создания 
комфортного микроклимата в свете приказа Мирегионразвития №262 от 28.05.2010 г «О требованиях  
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Будут рассмотрены различные 
энергоэффективные технические решения при проектировании и реконструкции зданий, включая современные 
светопрозрачные конструкции.  

В программе конференции: 

1. Комплексные энергосберегающие проектные решения для внутренних инженерных сетей и 
ограждающих конструкций зданий 

2. Адаптивные системы вентиляции, отопления, кондиционирования 
3. Энергоэффективность ограждающих конструкций с учетом эксплуатационных затрат и срока 

службы 
4. Взаимодействие контролирующих ведомств при экспертизе и приемке объектов 

в эксплуатацию в части  вентиляции, отопления, кондиционирования и параметров 
современных ограждающих конструкций 

 
Согласие на участие в конференции выразили ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Омска, Новосибирска, Красноярска, Перми, Уфы и других городов, а также преподаватели различных 
строительных вузов России. 

К участию приглашаются заинтересованные специалисты проектных и строительных организаций, 
профильных институтов, испытательных центров, лабораторий, производителей оборудования для 
инженерных сетей, изготовителей светопрозрачных конструкций.  

По вопросам участия обращайтесь в ООО «Балтийский деловой строительный клуб» 
по тел. 571-91-53, 575-55-17 к Гольцовой Ольге м.т. 952-44-59 
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Защиты магистерских диссертаций 

Защиты магистерских диссертаций 
Вопрос подготовки кадров для строительной отрасли не теряет своей актуальности как для 

работодателей, так и для деятелей науки. Сегодня высшее образование переживает эпоху реформирования, 
и одним из важнейших изменений является переход от подготовки специалистов к двухуровневой системе 
«бакалавр-магистр». Последние несколько лет в нашей стране были переходным периодом, но уже в этом 
году в большинстве вузов прием абитуриентов на специалистов был прекращен. Это же коснулось и 
строительных специальностей: подготовки инженеров больше не существует. Для многих руководителей 
строительных компаний и специалистов по кадрам квалификации «бакалавр» и «магистр» по-прежнему 
непривычны, и до сих пор они предпочитали брать на работу инженеров. Теперь им необходимо 
адаптироваться к существующей системе и понять, как она построена. 

В этой заметке дан обзор защит магистерских диссертаций, 
проходивших 29.06.2010 в ГОУ «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет». На кафедре «Технология, организация и 
экономика строительства» (ТОЭС) инженерно-строительного факультета 
магистры выпускаются с 2003 года, поэтому уже накоплен достаточный 
опыт их подготовки. 

Магистерские диссертации, в отличие от традиционных дипломных 
работ и проектов, являются научной работой, т.е. являются 
«уменьшенным» аналогом диссертаций на соискание ученых степеней. 
Но в соответствии с новым образовательным стандартом магистр 
готовится не обязательно к научной или педагогической деятельности, но 

также и к производственной, проектной, управленческой и т.п. Поэтому диссертация должна быть напрямую 
связана с практическими задачами строительной отрасли и подтверждать квалификацию выпускника для 
реальной трудовой деятельности. 

Так, например, тема диссертации Татьяны Сергеевны Морозовой – «Железобетонная колонна 
с внешним усилением углеродными волокнами». Метод усиления строительных конструкций углепластиком – 
сравнительно новый и недостаточно изученный. Для строительной науки важна разработка методик расчета 
для новых сочетаний материалов. При этом тема диссертации напрямую связана с сиюминутными нуждами 
строительной отрасли – метод усиления уже применяется повсеместно, но до сих пор не описан 
в достаточной мере механизм работы, и нет соответствующих методик расчета. 

В своей работе Т.С. Морозова не только предложила методику моделирования усиленных 
углепластиком колонн в п.к. SCAD, но и выбрала оптимальную схему внешнего армирования колонн. Статью 
Т.С. Морозовой по теме диссертации см. в №3, 2010 нашего журнала. 

Обучение в магистратуре длится 2 года, а серьезная работа над 
диссертацией обычно начинается на втором году обучения. В связи с не очень 
большими сроками студенты могут заниматься действительно актуальными для 
строительной отрасли темами. Так, например, на тематику диссертаций выпуска 
2010 большое влияние оказала программа внедрения энергоэффективности, 
развернувшиеся в последний год. Например, несколько диссертаций было 
посвящено оптимизации инженерных систем зданий: «Инженерные системы 
с тепловыми насосами аварийного горячего водоснабжения», «Грунтовый тепловой 
аккумулятор в дежурном отоплении индивидуального дома», «Территориально-
климатическая зависимость энергоэффективности систем кондиционирования 
с тепловыми насосами».  

Другой актуальной темой стала сейсмоизоляция зданий и сооружений – ей 
было посвящено две диссертации. Причем студентка заочной магистратуры Анна Рубиковна Арутюнян 
использовала в своей работе реальный проектный опыт в сейсмоопасных районах Армении. 

Многие магистерские диссертации являются частью научной работы, ведущейся на кафедре несколько 
лет. Например, по общей теме постнапряженных железобетонных конструкций было защищено уже три 
магистерских диссертации. В этом году ей была посвящена работа Игоря Олеговича Погребного (его статью 
см. в №3, 2010 нашего журнала). 

Также большая работа ведется на кафедре по тематике стальных трубчатых свай. Под руководством 
к.т.н., доцента Георгия Яковлевича Булатова разрабатывается технология, методики расчета несущей 
способности и т.п. Диссертация Антона Павловича Ножнова была посвящена методам расчета и анализу 
эффективности использования стальных трубчатых свай. Статью А.П. Ножнова на эту тему см. в №2, 2010 
нашего журнала. 

Вера Якубсон 
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Новые технологии для сельских поселений 

Новые технологии для сельских поселений 
25 августа в Ленэскпо проходил семинар «Современные строительные материалы и технологии как 

основа перспективного малоэтажного строительства сельских поселений XXI века». Организатором его 
выступил ГОУ Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). Именно сотрудниками 
этого вуза в 2009 г. по заказу Министерства сельского хозяйства РФ выполнялась большая научная работа 
«Сельские поселения XXI века». Результаты этой работы были использованы при разработке Концепции 
развития сельских поселений, которая сейчас находится на согласовании в Государственной Думе РФ. 

Юрий Васильевич Кадушкин, к.т.н., доцент, декан факультета 
сельскохозяйственного строительства ГОУ СПбГАУ, а также сотрудники этого 
вуза, рассказали о своей работе. Сначала был проанализирован опыт других 
стран, известных активным развитием сельской территории, таких как 
Беларусь, Финляндия, Швеция, Канада. Основной опыт, который почерпнули 
ученые из собранных данных, касался экономических вопросов – поощрения 
приобретения жилья за счет кредитования по низким ставкам, субсидий, ссуд 
и т.п. Такая практика применяется уже и в России, например, в Белгородской 
области, в которой в последние годы развитие сельской застройки идет 
очень активно. Особое внимание было уделено опыту республики Беларусь в 
создании агрогородков – сельских поселений с городскими социальными стандартами. Особенность 
агрогородков состоит в том, что они имеют типовой генеральный план и типовой паспорт, что значительно 
сокращает сроки и затраты на этапе проектирования. По мнению участников семинара, у этого подхода есть и 
отрицательные стороны: стандартизация жилищ отрицательно влияет на психологию человека, а место для 
агрогородков зачастую выбирают без учета местных традиций и обычаев. 

По результатам исследований специалистами ГОУ СПбГАУ был создан типовой план развития сельских 
территорий России, включающий центры первого и второго порядка. Центры первого порядка будут 
создаваться на базе районных центров. В них должны присутствовать медицинские, научные, 
образовательные центры городского уровня, обеспечивающие соответствующие социальные стандарты, а 
также дающие работу жителям этого города (поселка) и окрестностей. Центры второго порядка окружают 
центры первого порядка и представляют собой сельские поселения диаметром 5-7 км, имеющие все 
необходимое для автономного существования: школы, больницы и т.п. 

Также результатом работы исследователей стал каталог проектных решений для малоэтажного 
строительства. Некоторые из этих решений были представлены во второй части семинара. 

Так, директор по экономике Ассоциации деревянного домостроения Михаил Владимирович Афанасьев 
посвятил свой доклад самому традиционному материалу для малоэтажного домостроения. По его словам, 
доля использования дерева в новом строительстве постоянно растет, и в 2009 г. этот материал впервые 
вышел на первое место, заняв 39% рынка по количеству построенных зданий. 

Но основная часть докладов была посвящена новым или пока малоиспользуемым технологиям. 
Например, была представлена технология строительства на основе несъемной опалубки DURISOL – 
материала из щепы хвойных деревьев, скрепленной портландцементом. Генеральный директор холдинга 
«Совби» Всеволод Дмитриевич Васильев рассказал об использовании монолитного пенобетона в 
малоэтажном строительстве (об использовании пенобетона для изоляции трубопроводов см. статью на 
стр. 49).  

Доклад Николая Ивановича Ватина, д.т.н., профессора, заведующего 
кафедрой «Технология, организация и экономика строительства» ГОУ 
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» был 
посвящен строительству при помощи ЛСТК. Легкие стальные тонкостенные 
конструкции могут использоваться как в ограждающих конструкциях 
многоэтажных домов, так и для малоэтажного строительства. Просечки в так 
называемом «термопрофиле» обеспечивают теплотехнические свойства как 
у древесины. Другая особенность домов из ЛСТК – заводская готовность. На 
строительной площадке дом только собирается наподобие конструктора. 

Немаловажным вопросом, а возможно, и самым значительным в 
развитии села является дорожное строительство. Ему также было уделено внимание на семинаре. Так, 
заместитель генерального директора по науке ООО «Уником» Сергей Иванович Дубина рассказал об 
инновационных материалах для дорожных покрытий, разработанных его компанией. При создании 
полимерцементогрунтовой смеси используются местные малопрочные каменные материалы, что 
немаловажно для строительства в удаленных от мегаполисов местах. Статья С.И. Дубины о новых 
материалах будет опубликована в одном из ближайших номеров Инженерно-строительного журнала. 

Вера Якубсон 
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Навесные вентилируемые фасады: обзор основных проблем 
Инженер Д.В. Немова*, 

ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
 

В настоящее время строительство требует все более новых, прогрессивных технологических решений 
абсолютно во всех аспектах. Одним из таких решений, получающих все большую популярность, является 
система навесного фасада с воздушным вентилируемым зазором. Вентилируемый фасад устанавливается как 
на вновь возводимых, так и на реконструируемых жилых, общественных и административных зданиях. В 
настоящее время на российском рынке присутствует около 70 компаний, занимающихся установкой различных 
вариантов этих систем.  

В данной статье предпринимается попытка рассмотреть основные проблемы, возникающие при работе с 
навесными вентилируемыми фасадами (НВФ). Целью предпринятого анализа является предупреждение на 
практике наиболее часто встречающихся ошибок, допускаемых при монтаже, эксплуатации и демонтаже 
систем НВФ. Авторы надеются, что статья также послужит продлению сроков службы таких фасадов и 
минимизации затрат строительных компаний. 

Навесной вентилируемый 
фасад – это система (рис. 1), 
состоящая из подконструкции, 
утеплителя, воздушного зазора и 
защитного экрана, который 
монтируется на наружную сторону 
основной стены здания.  

Системы НВФ чаще всего 
используют для отделки и 
теплоизоляции наружных стен в 
соответствии с требованиями СНиП 
II-3-79, СНиП 23-02-2003, МГСН-2.01-
99. Их применяют на строящихся и 
реконструируемых зданиях с 
несущими конструкциями наружных 
стен из кирпича, бетона и других 
материалов плотностью более 600 
кг/м2. Монтаж системы начинается с 
установки маяков и разметки фасада, 
по которой будут устанавливаться и 
крепиться к основанию кронштейны и 
вертикальные направляющие. 
Разметка выполняется с помощью 
геодезических приборов, уровня и 
отвеса. Установка, крепление 
кронштейнов и вертикальных 
направляющих в пределах захватки 
могут производиться снизу вверх и 
наоборот, в зависимости от решений, 
принятых в ПОС.  

Рисунок 1. Пример конструктивной схемы монтажа фасадной 
системы 

После разметки фасада сверлятся отверстия под дюбели для крепления кронштейнов к основанию. В 
месте примыкания кронштейна к основанию устанавливается терморазрыв для снижения теплопередачи. 
Особое внимание следует уделять случаям, когда основанием является кирпичная кладка. Недопустимо 
устанавливать дюбели в швы кладки. Расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 
25 мм, а от тычкового – 60 мм. Минимальное расстояние от края конструкции до дюбеля оговаривается 
специальными рекомендациями фирмы-изготовителя дюбелей. Категорически запрещается сверлить 
отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Одновременно с 
установкой кронштейнов на стене устанавливают специальные элементы и кронштейны для последующего 
крепления к ним оконных откосов и отливов. К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой 
производятся работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя. Монтаж плит 
утеплителя начинается с нижнего ряда, который устанавливается на стартовый профиль, цоколь или другую 
соответствующую конструкцию и ведется снизу вверх. Если плиты утеплителя устанавливаются в два слоя, 
следует обеспечить перевязку швов. Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу, таким 
образом, чтобы в швах не было пустот.  
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Крепление плит утеплителя к основанию производится пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с 
распорными стержнями. В случае применения ветровлагозащитной паропроницаемой пленки, каждая 
установленная плита утеплителя сначала крепится к основанию двумя дюбелями, а после укрытия нескольких 
рядов пленкой устанавливаются остальные предусмотренные проектом дюбели. Как правило используется 5 
дюбелей такого типа на одну плиту утеплителя, но следует помнить, что зазоры между стеной и утеплителем 
недопустимы, при необходимости следует увеличить количество дюбелей. Полотнища пленки 
устанавливаются с перехлестом 100-150 мм, согласно специальным рискам на ней, швы закрепляются 
клеящей лентой, согласно рекомендациям производителя. На установленные кронштейны крепят 
направляющие – салазки и профили. Вертикальные профили являются базой для устройства отделочного 
слоя фасада. Установка каждого профиля, его положение в вертикальной плоскости должны проверяться 
соответствующими приборами: теодолитом, отвесом и др. Во время монтажа облицовочных материалов 
необходимо следить, чтобы воздушный зазор между облицовкой и утеплителем не оказался перекрытым. Это 
важно для обеспечения свободного движения воздушных потоков, способствующих выводу влаги из 
конструкции [1]. 

Основанием для крепления вентилируемого фасада лучше всего служит стена из полнотелого кирпича. 
Категорически не рекомендуется ставить витражные конструкции на газобетонную кладку, однако на практике 
это встречается. Газобетон без дополнительных мер усиления стены не выдержит вес витражной конструкции. 
В таких ситуациях решающую роль играют ответственность монтажной компании и наличие достаточного 
опыта в решении сложных ситуаций.  

Недопустимо копирование ранее рассчитанного варианта: характеристики воздушного зазора и 
подконструкции должны подбираться не только исходя из геометрических и теплотехнических параметров 
здания, но и с учетом местоположения здания в пространстве. Так, здание, стоящее во дворе, требует иных 
характеристик воздушного зазора, чем у аналогичного геометрически, но стоящего на открытом месте.  

В случае чрезмерной толщины зазора, при определенной силе ветра вентилируемые фасады начинают 
свистеть и гудеть. Это вызвано большой длиной кронштейнов для крепления навесных элементов, а также 
нежесткостью самой ваты, создающей благоприятные условия для возникновения вибраций. 

Необходимо правильно учесть ветровые нагрузки и перепады температур. Если ветер сорвет одну из 
облицовочных плит, то под действием ветровой нагрузки начнут отрываться и другие. Недостаточно учтенные 
суточные и сезонные температурные перепады приведут к неправильно спроектированному и 
смонтированному расстоянию между облицовочным материалом, и, как следствие, перекосу и обрушению 
конструкции. 

Противоположной проблемой может стать, напротив, недостаточная толщина вентилирующего зазора. 
Влага из утеплителя не будет удаляться, переувлажненный утеплитель, быстро разрушаясь и загнивая, не 
сможет выполнять свою прямую функцию. 

Основная проблема, с которой тяжело справиться системам вентилируемых фасадов зарубежного 
производства – это несоответствие качества поверхности стен-оснований требуемому уровню. Основой 
импортных систем является большой типоразмерный ряд при малой (20-30 мм) глубине рихтовки каждого 
элемента. Естественно, что в ситуации, когда заказ системы производится за 1-2 месяца до окончания 
строительства, предусмотреть заранее требующиеся элементы и их параметры довольно трудно, а зачастую 
вообще не представляется возможным. Поэтому, как показывает опыт, часто при монтаже обнаруживается 
факт недостачи элементов того или иного размера или типа, недостача может достигать 30%. Когда 
приходится облицовывать уже отстроенное здание, то возникает необходимость проведения работ по 
топографическому обследованию фасада с очень большой точностью. Это ведет к значительным 
материальным и временным потерям. 

При применении НВФ следует также учитывать и проблемы теплозащитных свойств данных систем. Эти 
проблемы связаны в первую очередь с наличием теплопроводных элементов, таких как кронштейны, дюбели, 
оконные откосы, крепления для кондиционеров и рекламных щитов и т.д. 

Основную характеристику теплозащиты 
пр

oR  – приведенное сопротивление теплопередаче, для таких 
конструкций определить сложно. В некоторых случаях это практически невозможно. Чаще всего расчет 
упрощают, не учитывают сток теплоты через кронштейны на облицовку. Как результат, значения теплопотерь 
занижены, а сопротивление теплопередаче, напротив, завышено. Именно такое, завышенное значение 
сопротивления теплопередаче указывается в рекламных проспектах компаний, занимающихся НВФ.  

Например, есть рассчитанные [2] для конкретного проекта дополнительные удельные теплопотери через 
теплопроводные включения конструкции НВФ на кирпичной стене с минераловатным утеплителем толщиной 
150 мм и для двух видов кронштейнов: из стали и алюминиевого сплава (табл. 1).  
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Таблица 1 [2].  

№ 
п/п Теплопроводное включение 

Дополнительные удельные теплопотери, 

допq , 2
Вт

м  

1. По глади стены 12,6 

2. Тарельчатые дюбели с металлическим распорным элементом 
10 шт/м2 (среднее значение) 2 

3а. Кронштейны стальные (среднее значение) 4,0 

3б. Кронштейны из алюминиевого сплава (среднее значение) 5,5 
4. Оконный откос (хорошее исполнение) 2,5 
5. Балконная плита (среднее значение) 1,5 

 

Тогда полученные значения удельного сопротивления теплопередаче со всей стены здания будут 
равны [2]: 

• при использовании стальных кронштейнов 

220 ( 28) 2,12 ( ) / , 0,56;
12,6 2,0 4,0 2,5 1,5

пр
оR м С Вт r− −

= = =
+ + + +

o   

• при использовании алюминиевых кронштейнов 

220 ( 28) 2,12 ( ) / , 0,52
12,6 2,0 5,5 2,5 1,5

пр
оR м С Вт r− −

= = =
+ + + +

o , 

где r – коэффициент теплопроводности материала; , 20, 28в нt t= = −  – температуры внутреннего и 

наружного воздуха, принятые для расчетов, Co  [2]. 

Т.е. полученные значения 
пр

oR  меньше требуемого по СНиП [3], но больше минимально допустимого. 

Для повышения 
пр

oR  таких конструкций имеются некоторые резервы, но не всегда целесообразно их 
использовать, т.к. это приведет к изменению проектируемых узлов, дополнительным расходам, а 
следовательно, к увеличению общей стоимости конструкции [2]. 

Применение систем НВФ для утепления зданий и повышения их энергоэффективности требует 
достаточной проработанности и комплексного подхода. Очень важно уделить внимание количеству 
расходуемой тепловой энергии. В одном из зданий постройки начала ХХ века был проведен капитальный 
ремонт с утеплением всех ограждающих конструкций. В связи с этим сопротивление теплопередаче 
значительно повысилось. При этом систем автоматического регулирования подачи тепла проектом не было 
предусмотрено. В результате в период зимней эксплуатации в здание поступало большее количества тепла, 
чем требовалось, люди через открытые форточки отапливали улицу. Такое здание не является 
энергоэффективным, т.е. цель, с которой проводилось утепление, не была достигнута. Во всем необходим 
комплексный подход, важно заранее предусматривать приборы, которые будут контролировать расход и 
подачу тепла [4]. 

Вентилируемые фасады чаще всего применяются для строительства городских или офисных зданий. 
Считается, что эта система абсолютно пожаробезопасна, так как она создается из несгораемых или 
трудносгораемых материалов, но в системах вентилируемых фасадов находят применение ветрозащитные 
пленки. Они являются изделиями на полимерной основе и относятся к материалам группы горючести Г2, при 
воздействии на них открытым огнем происходит их возгорание (с вытекающими последствиями – при 
возникновении пожара они могут способствовать его развитию) [5]. Какую опасность могут представлять 
горючие компоненты фасадных систем, показали пожары, произошедшие в последнее время.  

Так, возгорание на 17-м этаже нового 31-этажного высотного здания на ул. Бабушкина в Москве (рис. 2) 
привело к мгновенному распространению огня по всему фасаду до кровли здания, при этом пажарные 
столнулись с проблемой падающих с этой высоты горящих фасадных панелей. Другим примером опасности 
может стать пожар жилого массива «Атлантис» во Владивостоке (рис. 3) [6]. 
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Рисунок 2. Пожар на улице Ивана Бабушкина (Москва) Рисунок 3. Пожар жилого массива 

Атлантис (Владивосток) 

Если пожар возникает в одной квартире, то над ней выгорает весь остальной фасад. Практически 
невозможно исключить применение открытого огня при проведении ряда работ на здании с уже 
смонтированным фасадом: это кровельные работы на крыше, сварочные работы на балконах и лоджиях, 
наплавление гидроизоляции на отмостке здания и т.д. Поэтому практически нельзя исключить опасность 
возгорания ветрозащитной пленки или других элементов строительных конструкций. 

Важным, если не важнейшим, аспектом применения систем вентилируемых фасадов является его 
экономическая эффективность. Этому вопросу посвящена большая научная работа на кафедре «Технология, 
организация и экономика строительства» Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета. Так, в рамках диссертации Е.А. Сапегиной [7] были выведены формулы и разработаны 
методики расчета энергоэффективности систем вентилируемых фасадов, определения наиболее важных 
стоимостных показателей на всех этапах эксплуатации системы: в момент строительства, в течение 
проектного срока службы и в предельный момент эксплуатации (капитальный ремонт). 

Полученные результаты показывают, что такие системы не являются столь экономичными и 
энергоэффективными, как это принято считать. Определено, что в момент строительства системы затраты на 
монтаж 1м2 ограждающей поверхности составляют 2877,91руб [7]. При капитальном ремонте системы через 
50 лет эксплуатации затраты на демонтаж и последующий монтаж 1м2 ограждающей поверхности новой 
системы с учетом инфляции цен составит 9466 руб. [7] (демонтаж – 1321 руб., монтаж – 8145 руб. [7]). Это 
связано, в первую очередь с ухудшением свойств материалов, в частности, утеплителя. Зачастую, начиная 
уже со стадии монтажа, в конструкцию попадает влага, и утеплитель перестает эффективно работать. С 
годами ситуация усугубляется, и к предельному сроку эксплуатации системы стоимость отопления вырастает 
почти в 20 раз [7], а дополнительные расходы, связанные с постоянным ухудшением свойств утеплителя, – 
приблизительно в 110 раз [7] (с 1м2 жилой площади). Общая стоимость использованной на отопление 
электроэнергии при расчете на 1м2 жилой площади за все годы эксплуатации системы составит 380 тыс. руб. 
[7], в том числе затраты, связанные с постоянным ухудшением свойств утеплителя (160 тыс. руб., что 
составляет почти 40% от суммы общих затрат [7]). 

Также, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о недолговечности систем НВФ. Была 
рассчитана средняя прогнозируемая периодичность текущих ремонтов, которая составляет 3,3 года [7]. 

Следует отметить, что расчеты проводились по действующим сметным нормам. Полученные 
результаты превышают реальные значения, что отражает несовершенство сметного нормирования. Тем не 
менее, общая динамика удорожания эксплуатации системы очевидна. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно выделить следующие основные проблемы систем с 
навесным вентилируемым фасадом: 

• расчет необходимого вентилируемого зазора; 

• подбор качественных материалов и монтаж; 

• пожаробезопасность; 

• обеспечение требуемого сопротивления теплопередаче. 

При выполнении всех необходимых условий, таких как правильное проектирование, качественные 
материалы и монтаж, вентилируемые фасады будут выполнять свои функции в течение всего срока службы. И 
все же, следует понимать, что такая технологически сложная и ответственная система фасадов не может быть 
дешевой. 

Для минимизации затрат, возникающих при проектировании, монтаже и эксплуатации вентилируемых 
фасадов, необходим поиск новых и дальнейшее развитие существующих методов расчета систем НВФ на 
период долгосрочной эксплуатации, разработка и совершенствование нормативной и сметной баз. Также для 
оптимизации конструктивных решений и основных узлов фасадных систем необходима совместная работа 
проектировщиков здания и проектировщиков фасадов. 
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ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Последнее десятилетие ХХ века характеризуется значительными достижениями в строительной 
отрасли. Высокие темпы современного высотного строительства с новыми уникальными архитектурными 
формами, возведение специальных особо нагруженных сооружений, резервуаров для хранения жидкостей и 
газов, покрытий дорог и аэродромов, защитных элементов и т.д. потребовали разработки новых эффективных 
высококачественных бетонов с улучшенными эксплуатационными свойствами. 

Также в данное время быстро развивающееся направление нанотехнологий не оставило без внимания и 
отрасль строительства. Непрерывно появляются новые материалы с запредельными и иногда 
противоречащими показателями. Так, впервые российскими учеными Пономаревым А.Н. и Юдовичем М.Е. [1] 
был создан легкий нанофибробетон [5]. Это обычный бетон на основе бетона В25 с добавлением комплексной 
добавки, включающей компоненты, обработанные с помощью нанотехнологий. Прочность нанобетона – 45-60 
МПа, удельный вес – 1,4-1,6 т/м3, морозостойкость – W20 [1].  

С такой большой прочностью и водонепроницаемостью, в то же время с таким низким собственным 
весом нанобетон может позволить решить огромное количество иногда неразрешимых задач. Применение 
данного материала позволит уменьшить собственный вес конструкции на 40%, что приведет к существенной 
экономии при строительстве нулевого цикла (фундаментов), а также при строительстве самого каркаса 
здания. Данные характеристики бетона позволят уменьшить либо полностью избежать различного рода 
мероприятий, таких как гидроизоляционные работы, противопожарные мероприятия, мероприятия, 
направленные на сейсмическую защиту зданий; становится возможным увеличение пролетов (особенно 
актуально при строительстве мостов). Данный бетон поможет избежать необходимости в усилении 
существующей окружающей застройки при строительстве новых зданий, данный вопрос очень актуален для 
исторической части г. Санкт-Петербурга, и т.д. 

Существуют различные материалы, которые позволяют уменьшить собственный вес здания, например, 
легкие бетоны (керамзитобетон, газобетон и т.д.). Но при использовании этих материалов выигрываем в весе, 
но теряем по многим другим основным параметрам бетона, таким как прочность, морозостойкость, 
водонепроницаемость и т.д. Поэтому вопрос внедрения нанобетона в строительство является весьма 
актуальным. Для этого в качестве объекта расчета было выбрано здание пятиэтажной разноуровневой 
автостоянки. 

Расчет здания выполнялся в программе SCAD [2], предназначенной для расчета пространственных 
строительных конструкций на статические, температурные и динамические воздействия методом конечных 
элементов, отбора наиболее опасных сочетаний усилий и определения необходимого армирования 
железобетонных конструкций. Расчет железобетонных конструкций выполнен в соответствии с Российскими 
нормами проектирования [3, 4]. 

Сравнительный анализ работы был проведен по результатам расчета пяти моделей. 

Здание объекта исследования имеет четкие заданные окружающими условиями внешние границы 
(санитарные разрывы и противопожарные мероприятия), высота ограничена расчетами КЕО и инсоляции 
(16 м). 

Автостоянка имеет 5 этажей, в том числе один – подземный. 

Подземный этаж вместимостью 135 м/м, в надземной части – 299 м/м.  

Конструктивная схема здания представляет собой пятиэтажную полно-каркасную рамную систему с 
монолитными железобетонными балочными перекрытиями. 

Кроме рамной системы здание имеет ядра жёсткости в виде монолитных лестничных шахт, рампы и 
монолитных несущих стен. Горизонтальная жёсткость каркаса в двух направлениях обеспечивается 
жёсткостью узлов каркаса и монолитными ядрами жёсткости. Размеры здания в плане 103,31x86 м, высота 
~16,0м.  

При расчете были приняты следующие допущения: сечение колонн и несущих стен остается 
неизменным; по периметру здания на каждом этаже для всех моделей расчета предусмотрена контурная 
балка 500х500 мм; габаритные размеры здания в плане остаются неизменны. 
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Рисунок 1. Схема здания 

Модель 1. В качестве основного материала строительства принят сертифицированный бетон марки 
В25. Фундаментами здания являются монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм, также по секте 
колонн расположены монолитные железобетонные балки, жестко заделанные в плиту, размером 800х800 мм. 

Перекрытия здания из монолитного железобетона толщиной 200 мм с балками для 12 м пролетов – 
1000х400 мм, а для остальных пролетов – 800х400 мм. 

Модель 2. В качестве основного материала строительства принят нанобетон соответствующий по 
прочности сертифицированному бетону марки В45. Фундаментами здания является монолитная 
железобетонная плита толщиной 500 мм, также по секте колон расположены монолитные железобетонные 
балки, жестко заделанные в плиту, размером 800х800 мм. 

Перекрытия здания из монолитного нанобетона толщиной 200 мм с балками для 12 м пролетов – 
1000х400 мм, а для остальных пролетов – 800х400 мм. 

Модель 3. В качестве основного материала строительства принят нанобетон соответствующий по 
прочности сертифицированному бетону марки В45. Фундаментами здания является монолитная 
железобетонная плита толщиной 400 мм, также по секте колон расположены монолитные железобетонные 
балки, жестко заделанные в плиту, размером 700х800 мм. 

Перекрытия здания из монолитного нанобетона толщиной 160 мм с балками для 12 м пролетов – 
900х400 мм, а для остальных пролетов – 700х400 мм. 

Модель 4. В качестве основного материала строительства принят нанобетон соответствующий по 
прочности сертифицированному бетону марки В45. Фундаментами здания является монолитная 
железобетонная плита толщиной 400 мм, также по секте колон расположены монолитные железобетонные 
балки, жестко заделанные в плиту, размером 700х800 мм. 

Перекрытия здания из монолитного нанобетона толщиной 160 мм с балками для 12 м пролетов – 
500х400 мм, а для остальных пролетов – 400х400 мм. 

Модель 5. В качестве основного материала строительства принят нанобетон соответствующий по 
прочности сертифицированному бетону марки В45. Фундаментами здания является монолитная 
железобетонная плита толщиной 300 мм, также по секте колон расположены монолитные железобетонные 
балки, жестко заделанные в плиту, размером 600х600 мм. 

Перекрытия здания из монолитного нанобетона толщиной 140 мм с балками для 12 м пролетов – 
500х400 мм, а для остальных пролетов – 400х400 мм. 
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Для моделирования поведения здания была использована пространственная конечно-элементная 
расчетная схема, наиболее точно отражающая геометрию конструкции и физико-механические свойства. Для 
расчёта были смоделированы 3 блока здания, которые объединяются температурно-деформационными 
швами.  

 
Рисунок 2. Нагрузка от собственного веса здания 

Статический расчет системы выполнен в линейной постановке. 

Виды нагрузок и расчетные сочетания составлены в соответствии с нормами, регламентирующими 
расчетные нагрузки и воздействия [3].  

Грунтовое основание под зданием в расчетной модели было учтено с помощью коэффициентов 
постели, вычисленных по программе «КРОСС», входящей в вычислительный комплекс SCAD Office. 

По результатам расчет были запроектированы 5 вариантов зданий, основными искомыми параметрами 
являлись общий вес арматуры и бетона. 

Результаты расчета количества арматуры приведены в табл. 1, результаты расчета объемов бетона – в 
табл. 2. Сводный сравнительный анализ результатов проектирования моделей приведены в табл. 3. 

Таблица 1. Результат подсчета арматуры 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

Вес арматуры 775.18 607.03 775.18 574.98 631.95 
 
Таблица 2. Результат расчета объемов бетона 

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

Объем, м3 7121,91 7121,91 5773,16 5907,50 4904.92 
 
Таблица 3. Сводный анализ результатов проектирования 

 Плотность, 
т/м3 

Объем 
бетона, м3 

Вес 
арматуры, т 

Собственный 
вес, т 

Перемещения 
по Z, мм 

Высота 
здания, м 

Глубина 
котлована, м 

Модель 1 2,5 7121,91 727,38 25924.18 35 15,7 6,2 
Модель 2 1,6 7121,91 562,67 16508.36 21 15,7 6,2 
Модель 3 1,6 5773,16 727,38 13869.82 28 13,9 5,4 
Модель 4 1,6 5907,50 534,08 13971.64 27 12,48 5,4 
Модель 5 1,6 4904.92 585.24 11948.36 31 12,38 5,2 

 
Итак, был произведен расчет и сравнительный анализ конструкции здания в вариантах, исполненных из 

сертифицированного бетона В25 и нанобетона, по результатам расчета был запроектирован несущий каркас 
здания для каждой модели и определены объемы требуемых материалов строительства. Также по 
результатам проектирования был произведен экономический расчет по укрупненным показателям. 
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По результатам расчета и сравнительного анализа самым эффективным вариантом оказалась 
Модель 5, запроектированная из нанобетона с фундаментной плитой 300 мм, расположенными по сетке 
колонны балками фундамента размером 600х600 мм, перекрытиями толщиной 140 мм и несущими балками 
500х400 мм и 400х400. Данный вариант позволил сократить объемы бетона на 2200 м3, вес арматуры на 143 т. 
Общая высота за счет уменьшения поперечных сечений несущих элементов уменьшилась на 3,3 м, глубина 
котлована на 1 м. 

Ввиду водонепроницаемости нанобетона W20 становится возможным отказаться от работ, связанных с 
гидроизоляцией железобетонных частей здания. 

При замене сертифицированного бетона В25 на нанобетон удалось уменьшить нагрузку от собственного 
веса с 26 тыс. тонн до 12 тыс. тонн, что составляет более 50%. Уменьшение собственного веса здания 
является весьма актуальным вопросом, так как нагрузка от собственного веса составляет около 60% от общей 
нагрузки на здание в целом.  

Для выбранной модели расчета, а именно пятиэтажного разноуровнего здания автостоянки, применение 
нанобетона, несмотря на значительное уменьшение объемов материалов и трудозатрат, привело к 
увеличению общей стоимости работ на 46 млн. рублей. Но применение нанобетона позволило уменьшить 
высоту здания, что в свою очередь позволяет достроить еще один этаж. Это дает дополнительно 76 м/м, в 
пересчете на деньги при средней стоимости одного м/м 880 тыс руб. получаем дополнительный доход в 
66,8 млн. рублей, а издержки на строительство одного этажа с увеличением фундаментных работ составляют 
16,6 млн. руб. В итоге экономия получается равна 4.2 млн. рублей.  

Полученные результаты расчета позволяют предположить, что использование нанобетона является 
актуальным для специальных объектов строительства, например: 

 Высотное строительство. Уменьшение собственного веса позволит существенно уменьшить 
объемы фундаментных работ, также за счет уменьшения собственного веса увеличивается 
собственная частота здания. Присутствие в составе нанобетона полых алюмосиликатных 
микросфер поднимает температуры дегидратации цемента до 800 0С, что позволяет избежать или 
частично компенсировать противопожарные мероприятия. А также для высотного строительства 
стоимость укладки бетона на высоте существенно дороже, чем работы на нулевой отметке, поэтому 
вес бетона и его объем приведут к существенному удешевлению проекта в целом. 

 Подземное строительство. Водонепроницаемость W20 позволяет избежать работ, связанных с 
защитой сооружения от воды и влаги. 

 Большепролетные конструкции. Уменьшение собственного веса с одновременным увеличением 
прочности бетона позволяют увеличивать пролеты. 

 Строительство в плотной городской застройке. При уменьшении собственного веса здания 
возможно частично либо полностью избежать работ по усилению окружающей застройки. Особенно 
данный вопрос актуален для исторической части города, когда под угрозу попадают ценные 
памятники архитектуры. 

 Строительство в сейсмоопасных районах. Уменьшение собственного веса снижает инерционные 
нагрузки на здания и позволяет частично компенсировать мероприятия, направленные на защиту 
зданий от землетрясений (применение виброизоляторов, демпферов и конструктивных способов 
защиты). 

Перечисленные выше направления использования нанобетона являются очень актуальными и требуют 
дальнейшего изучения и исследования. 
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Известно, что при исследовании напряженно-деформированного состояния (НДС) и устойчивости 
оболочек, находящихся под действием длительных нагрузок, важно учитывать, что с течением времени в 
материале может проявиться свойство ползучести, что приведет к снижению критических нагрузок, найденных 
при упругом поведении материала [1–5, 7–10]. 

Рассматриваем оболочки общего вида (пологие прямоугольного плана и вращения, в частности, 
цилиндрические, конические, сферические, торообразные, а также некоторые другие оболочки).  

Срединную поверхность оболочки (точнее, ее обшивки) толщиной h принимаем за отсчетную 
поверхность z=0. Полагаем, что оси х и у криволинейной ортогональной системы координат 
( 2/2/;2/2/ bybaxa ≤≤−≤≤− ) направлены по линиям кривизны отсчетной поверхности (параллелям и 
меридианам в случае оболочки вращения), а ось z – по нормали к поверхности z=0 в сторону ее вогнутости.  

Со стороны вогнутости оболочка подкреплена ребрами жесткости, расставленными вдоль координатных 
линий. 

Ребра задаем дискретно с помощью функции Н=Н(х,у), характеризующей распределение ребер по 
оболочке и их высоту [4, 6]. Таким образом, Hhzh +≤≤− 2/2/ . 

Считаем, что оболочка находится под действием механической нагрузки при определенном закреплении 
её контура. 

Учитываем геометрическую нелинейность, дискретное расположение ребер, их ширину, сдвиговую и 
крутильную жесткости, поперечные сдвиги, возможность развития деформаций ползучести при длительной 
нагрузке. 

Геометрические соотношения в отсчетной поверхности z=0 с учетом геометрической нелинейности 
имеют вид  
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где xε , yε  и xyγ – деформации удлинения вдоль осей x, y и сдвига в касательной плоскости (dх,dy); U, V и W – 
компоненты вектора перемещений точек вдоль осей х, у и z соответственно; А и В – метрические 
коэффициенты Ламе, зависящие от вида оболочки (например, A=B=1 для пологой оболочки и A=const, B=B(x) 
в случае оболочки вращения); 21 /1,/1 RKRK yx == – главные кривизны ( 21 , RR  – главные радиусы 
кривизны) оболочки вдоль осей х и у соответственно; 
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Деформации поперечных сдвигов определяем по формулам 

))(();)(( 21 θψγθψγ −=−= yyzxxz zfczfc . 

Здесь ψх и ψу – углы поворота отрезка нормали в плоскостях (dх,dz) и (dy,dz) соответственно; f(z) – 
функция, характеризующая распределение напряжений τхz и τуz вдоль оси z; c – константа. 

Будем полагать, что f(z) имеет вид [4, 6] 
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Эта функция при z = – h/2 и z = h/2 + Н обращается в нуль и удовлетворяет условиям 
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Перемещения в слое 0≠z  определяем по формулам  
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откуда для деформаций в слое 0≠z  получаем соотношения в виде 
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где χ1, χ2 и χ12 – функции изменения кривизны и кручения, определяемые по формулам:  
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Физические соотношения для упругих оболочек в соответствии с обобщенным законом Гука имеют вид  

 ( ) ( ) z
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z
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где Е и μ – модуль упругости и коэффициент Пуассона для данного материала. 

Кроме того, при учете поперечных сдвигов  
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= . (2) 

Ползучесть материала будем учитывать на основе линейной наследственной теории (широко 
применяемой в механике полимеров и для старого бетона). 

Физические соотношения в этом случае могут быть представлены в виде 
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где упругие составляющие напряжений (отмечены индексом «e»), определяются с помощью формул (1) и (2), 
а составляющие напряжений, обусловленные ползучестью материала (отмечены индексом «с»), имеют вид 
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Здесь ),(1 τtR и ),(2 τtR  – функции влияния при растяжении (сжатии) и сдвиге соответственно; t – 
время наблюдения; τ  – время, предшествующее моменту наблюдения.  

Функции влияния для полимерных материалов (в частности, оргстекла) могут быть взяты в виде [3, 5, 
8-12] 

1-)-(t- )-(te).( ll
ll AtR ατβ ττ ⋅= , 

где lllA βα ,,  – константы, определяемые экспериментально ( 21 ≤≤ l ). 
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Функционал Э полной энергии деформации оболочки для задач статики представляет собой разность 
потенциальной энергии П и работы внешних сил EA : 

ЕАПЭ −= , 

где  

2
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Ω++++ dyzyzxzxz
z
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z
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z
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Здесь Рх, Ру и q – компоненты внешней нагрузки в направлении осей x, y и z; Ω – область в пространстве 
(x, y, z); S – область в плоскости (x, y); dΩ и dS – дифференциалы объема и отсчетной поверхности данной 
оболочки соответственно (dΩ = ABdxdydz; dS = ABdxdy). 

Представим функционал Э в виде [5, 7–10] 
се ЭЭЭ −= , (3) 

где функционал  
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соответствует линейно упругой постановке задачи, а функционал 
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описывает процесс развития ползучести.  

После интегрирования в функционале (4) по переменной z будем иметь  
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Интеграл по переменной τ на интервале [t0, tК] разбиваем на сумму интегралов по частичным отрезкам 
[ti – 1, ti] длиной Δt=ti–ti–1=1 сут. каждый. Указанные интегралы вычисляем приближенно по формуле 
прямоугольников. В результате получим 
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Здесь  

tttRRtttRR ikikikik Δ=Δ= −−−− ),(2;),(1 121,111, . (6) 

При t = t0 решением исходной задачи является решение упругой задачи. 

Заметим, что при нахождении момента времени t=tК, при котором происходит потеря устойчивости 
оболочки вследствие ползучести, конкретное значение K, принимаемое индексом k (пробегающим значения 
1, 2, …, K), заранее неизвестно. В процессе изменения индекса k ( Kk ≤≤1 ) вместе со значениями (6) будем 
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пересчитывать все значения, соответствующие функционалу Эс в полученном ниже расчетном уравнении (7) 
[11, 12]. 

Для отыскания минимума энергии (3) применяем метод Ритца при разложении искомых функций 
),( yxU , ),( yxV , ),( yxW , ),( yxxψ , ),( yxyψ  в виде  

∑ ∑∑
= ==

===
N

I

N

I

N

I
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1 11

);(1)(1)();(2)(2)();(1)(1)(  

∑ ∑
= =

=Ψ=Ψ
N

I

N

I
yx IYIXIPNIYIXIPS

1 1
)(5)(5)();(4)(4)( , 

где )(),(),(),(),( IPNIPSIWIVIU  – неизвестные параметры переменной t, подлежащие определению; 
)(5)(5,),(1)(1 IYIXIYIX K  – известные аппроксимирующие функции переменных x и y, удовлетворяющие 

заданным краевым условиям.  

В результате получаем нелинейную систему алгебраических уравнений, которую кратко можно записать 
в виде [5, 7 – 12]  

)()()( cнл XFXFfqXF +−=− , (7) 

где [ ]TIPNIPSIWIVIUX )(),(),(),(),(= ; fq – нагрузочный член (f – коэффициент); Fл(Х) и Fн(Х) – 

линейная и нелинейная (геометрически) части системы (7), соответствующие функционалу Э e ; Fс(Х) – часть 
(7), отвечающая функционалу Эс. 

Начальным приближением 0X в этом случае служит решение упругой или упругопластической задачи. 

Далее, решаем систему (7) методом итераций: 

)()()( 11нл −− +−=− iСii ХFХFfqХF , 

где 1−iХ =
1

0

i
kk
X−

=∑ . 

Процесс продолжаем по времени t до критического его значения кр Kt t= , отвечающего резкому 

возрастанию прогибов (в какой-либо характерной точке оболочки, например, ее центре, или четверти) при 
заданном значении нагрузки q. Так может быть получена зависимость дальнейшего снижения критической 
нагрузки, найденной в момент времени t=0. 

Приведем некоторые результаты для пологих оболочек (на прямоугольном плане), выполненных из 
оргстекла. 

Для удобства представления и анализа результатов функционал (3) был записан в безразмерных 
параметрах, описанных в [4, 6], в частности: безразмерных координатах ξ = x/a, η = y/b; безразмерных 

кривизнах kξ = hKa x /2 , kη = hKb y /2 ; безразмерных перемещениях 
2/ haUU = , 

2/ hbVV = , hWW /=  и 

углах ha хх /ψψ = , hb уу /ψψ = ; безразмерной нагрузке 44 / EhqaP = ; безразмерной интенсивности 

напряжений ii Eh
a σσ 2

2

= , где )(3 22222
yzxzxyyyxxi τττσσσσσ ++++−= . 

Варианты и соответствующие параметры проанализированных пологих оболочек представлены в 
табл. 1.  

Таблица 1. Параметры проанализированных оболочек 

Вариант 
оболочки 

Параметры оболочки Возможные реальные размеры, м 
a = b R1 = R2 kξ = kη a = b R1 = R2 h 

I 60h 225h 16 18 67,5 0,3 
II 100h 251h 40 18 45,3 0,18 
III 200h 503h 79,5 18 45,3 0,09 
IV 600h 1510h 238 18 45,3 0,03 
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Для каждого варианта рассматривались как гладкие оболочки (с числом ребер рN = 0), так и ребристые 

оболочки при числе подкрепляющих ребер рN = 6 и рN = 18. 

Считалось, что ребра расставлены равномерно вдоль координатных линий x и y соответственно по 
3 ребра либо по 9 ребер в каждом из указанных направлений. Высота ребер принималась 3h; ширина ребер 
полагалась равной 2h, 3,3h, 6,6h и 20h соответственно для вариантов оболочек I, II, III и IV. 

Кроме того, при проведении расчетов предполагалось, что: 

1) продольные составляющие нагрузки Рх=Ру=0, а поперечная нагрузка q равномерно распределена 
(q=const); 

2) контур оболочки закреплен шарнирно-неподвижным способом; 
3) число членов разложения в методе Ритца N=9; 
4) коэффициент Пуассона для оргстекла [3, 12] 354,0=μ ; 

5) экспериментальные параметры [3, 12] 05,01 =α ; 13
1 .10045,0 −−⋅= сутβ ; 026945,01 =A  

11

.
α−

сут ; 

20,02 =α ; 13
2 .10833,0 −−⋅= сутβ ; 013184,02 =A  

21

.
α−

сут . 

На рис. 1 – 4 в качестве примеров приведены зависимости «безразмерный прогиб ),( ηξW  – время 
наблюдения t » для гладких оболочек варианта I–IV.  

Для оболочки варианта I (рис. 1) кривые 1–5 построены для точки, расположенной в четверти 
)25,0;25,0( ±=±= ηξ , при значениях безразмерной нагрузки 180,170,160,150 ==== РРРР  и 

185=Р соответственно. 

 
Рисунок 1. Зависимости «безразмерный прогиб )25,0;25,0( ±±W – время t » для гладкой оболочки 

варианта I. Кривые 1 – 5 построены при значениях безразмерных нагрузок 150=P , 160=P , 170=P , 
180=P  и 185=P  соответственно 

Для центральной точки )0;0( == ηξ оболочки варианта II (рис. 2) кривым 1–5 отвечают нагрузки 

1050,1000,950,900 ==== РРРР  и 1100=Р .  

Для центральной точки оболочки варианта III (рис. 3) кривые 1–5 получены при нагрузках 
5000,4800,4500,4000 ==== РРРР  и 5100=Р . 

Для оболочки варианта IV (рис. 4) кривые 1 – 5 приведены для точки, расположенной в четверти, и 
отвечают значениям нагрузок 70000,68000,60000,55000 ==== РРРР  и 71000=Р  соответственно. 
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Рисунок 2. Зависимости «безразмерный прогиб )0;0(W – время t » для гладкой оболочки варианта II. 

Кривым 1 – 5 отвечают нагрузки 900=P , 950=P , 1000=P , 1050=P  и 1100=P  

 
Рисунок 3. Зависимости «безразмерный прогиб )0;0(W – время t » для гладкой оболочки варианта III. 

Кривые 1 – 5 получены при нагрузках 4000=P , 4500=P , 4800=P , 5000=P  и 5100=P  

 
Рисунок 4. Зависимости «безразмерный прогиб )25,0;25,0( ±±W – время t » для гладкой оболочки 

варианта IV. Кривые 1 – 5 отвечают значениям нагрузок 55000=P , 60000=P , 68000=P , 70000=P  
и 71000=P  соответственно 
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На рис. 5 и 6 представлены аналогичные зависимости « )0,0(W  – t » для ребристых оболочек варианта 
III (центральных их точек).  

 
Рисунок 5. Зависимости «безразмерный прогиб )0;0(W – время наблюдения t » для ребристой 

оболочки варианта III с 6 ребрами. Кривые 1–5 отвечают значениям нагрузки 10500=P , 12000=P , 
12500=P , 13000=P  и 13700=P  соответственно 

 
Рисунок 6. Зависимости «безразмерный прогиб )0;0(W – время t » для ребристой оболочки 

варианта III, подкрепленной 18 ребрами. Кривые 1–5 соответствуют нагрузкам 15000=P , 16000=P , 
17000=P , 119000=P  и 20200=P  соответственно 

Так, для указанной оболочки с 6 ребрами (рис. 5) кривые 1–5 отвечают значениям нагрузки 
13000,12500,12000,10500 ==== РРРР  и 13700=Р  соответственно. 

Для такой же оболочки, но подкрепленной 18 ребрами (рис. 6), кривые 1 – 5 соответствуют нагрузкам 
19000,17000,16000,15500 ==== РРРР  и 20200=Р  соответственно. 

Проанализируем процесс развития ползучести в материале оболочки на примере изменения функций 
прогиба W и интенсивности напряжений iσ и дадим ему нижеследующую графическую интерпретацию. 

Рассмотрим гладкую оболочку варианта I. 

В табл. 2 представлены графики W и iσ  при значении нагрузки 100=Р , отвечающие моментам 
времени =t 0, 100, 300, 500 и 600 сут. Из рассмотрения графиков видно, что характер распределения 
прогибов и интенсивностей напряжения при указанной (сравнительно небольшой) нагрузке с течением 
времени практически не меняется. Следовательно, можно считать, что при данной начальной нагрузке 
ползучесть в материале рассматриваемой оболочки не проявляется. 
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Таблица 2. Графики W  и iσ  для гладкой оболочки варианта I (при нагрузке 100=P ) 

100=P  Функции прогиба W  Функции интенсивности напряжений iσ  

0=t  

 

100=t  

300=t  

500=t  

600=t  
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Таблица 3. Графики W  и iσ  для гладкой оболочки варианта I (при нагрузке 160P = ) 

160=P  Функции прогиба W  Функции интенсивности напряжений iσ  

0=t  

 

50=t  

100=t  

150=t  

160=t  
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170=t  

180=t  

 

190=t  

200=t   

214=t  
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Таблица 4. Графики W  и iσ  для гладкой оболочки варианта I (при нагрузке 185P = ) 

185=P  Функции прогиба W  Функции интенсивности напряжений iσ  

10=t  

15=t  

20=t  

25=t  

35=t  

 

В табл. 3 и 4 приведены аналогичные графики для той же оболочки при значениях предварительной 
нагрузки 160=Р  ( =t 0, 50, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200 и 214 сут.) и 185=Р ( =t 10, 15, 20, 25, 35, 50, 
70, 90, 108 и 115 сут.), близких к критическому значению ( 202=КРР ).  
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В этих случаях мы видим, что характер распределения прогибов и интенсивностей напряжения с 
течением времени достаточно быстро меняется, причем прогибы сильнее растут в тех местах, где имели 
место максимальные напряжения. Уровень напряжений при t, близком к tкр, достигает предельно высокого 
уровня главным образом вблизи контура оболочки.  

Таблица 5. Графики W  и iσ  для гладкой оболочки варианта II (при нагрузке 4500=P ) 

4500=P  Функции прогиба W  Функции интенсивности напряжений iσ  

50=t  

70=t   

 

90=t  

 

108=t  

115=t  
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Таблица 6. Графики W  и iσ  для ребристой оболочки варианта II с 18 ребрами (при нагрузке 

17000=P ) 

17000=P  Функция прогибов W  Функция интенсивности напряжений iσ  

0=t  

 

50=t  

 

120=t  

130=t  

 

140=t  
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В табл. 5 и 6 приведены графики W и iσ для гладкой и подкрепленной 18 ребрами оболочки варианта II. 

Значения достаточно большой нагрузки принимались равными 4500=Р  ( =t  50, 70, 90, 108 и 115 сут.) 
(табл. 5) и, соответственно, 17000=Р  ( =t  0, 50, 120, 130 и 140 сут.) (табл. 6). 

Результаты исследования показывают, что при длительности (достаточно большой) нагрузки порядка 
100–150 суток критические нагрузки могут снизиться примерно вдвое. 

Заметим, что при исследовании устойчивости оболочек весьма важно осуществлять и контроль их 
прочности с помощью, например, критерия Мизеса (применимого для пластичных материалов) или Кулона-
Мора (применимого для хрупких материалов), исходя из определенного коэффициента запаса прочности. 

Таким образом, проанализирован и наглядно представлен характер развития ползучести в материале 
оболочки со временем (показаны изменения прогибов и интенсивности напряжения по полю оболочки), 
позволяющий получить зависимости снижения критической нагрузки для различных оболочек из 
железобетона, находящихся под действием долго длящихся нагрузок. 

Получаемые в результате вычислительных экспериментов данные позволят для каждого данного вида 
оболочки посредством рационального выбора их конструктивных параметров (толщины, кривизны, жесткости 
подкреплений и т.п.) проектировать заведомо прочные и устойчиво работающие оболочечные 
железобетонные конструкции. 

Предлагаемая методика оценки прочности и устойчивости упомянутых конструкций может найти 
отражение в инструктивной литературе. 
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Диагностика технического состояния конструкций зданий и 
сооружений с использованием методов теории нечетких множеств  

К.т.н., профессор В.А. Соколов*, 
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

В работах [1, 2, 3] рассмотрены методы оценки технического состояния конструктивных элементов 
зданий старой городской застройки и методы определения категорий их технического состояния с 
использованием теоретического аппарата технической диагностики, основанного на вероятностных методах 
распознавания состояний сложных технических систем. В работе [1] это подробно сделано на примере 
главной балки G1 железобетонного монолитного междуэтажного перекрытия, выполненного по схеме 
балочной клетки. Отмечено, что главная балка G1 рассматривается как конструктивный элемент-подсистема 
конструктивной системы следующего, более высокого, уровня – перекрытия в целом. Диагностирование 
состояний элементов перекрытия выполнено статистическим методом с использованием обобщенной 
формулы Байеса [1, 2, 3, 4]. 

( ) ( * / )
( / *) .

( ) ( * / )
1

P S Р К Si iP S Кi n
P S P K Ss ss

=
∑
=

 

Указано, что для определения вероятности состояний по методу Байеса составляется так называемая 
диагностическая матрица. Матрица формируется в виде таблицы вероятностей признаков и их разрядов при 
различных диагнозах. В общем виде для главных балок она имеет вид табл. 1, которая строится на основе 
имеющегося статистического материала, т. е. в нее включены априорные вероятности состояний и признаков. 
Конкретные численные значения P(Si) и p(kij/Si) взяты из статьи в [1] и представлены в табл. 2. Решение о 
назначении этих численных значений принимает эксперт на основе своего опыта и имеющейся статистики 
диагнозов. Далее, показан пример проведения серии расчетов по вышеуказанной зависимости для вновь 
диагностируемого элемента с получением для него ряда апостериорных вероятностей каждого состояния по 
всей совокупности признаков и их разрядов. Отмечено, что решающее правило, в соответствии с которым 
принимается решение о конкретном диагнозе, состоит в том, что объект с комплексом признаков К* относится к 
состоянию Si, если апостериорная вероятность этого состояния Si является наибольшей. В рассматриваемом 
в [1] примере наибольшей получилась вероятность P(S3)=0,697, что для эксперта стало весомым основанием 
при назначении диагностируемому элементу третьей категории технического состояния при условии указанной 
для него в [1] реализации признаков. Вместе с тем, этот результат не следует считать достаточным 
основанием для принятия такого решения как окончательного. То есть результат получен, но он неточен, и 
это, главным образом, связано с недостаточностью, а значит, и с неточностью входной информации в виде 
вышеупомянутых конкретных численных значений вероятностей, представленных в табл. 2 и назначенных, как 
отмечено выше, отчасти волевым решением эксперта.  

В данной статье рассматриваются основные положения для проведения анализа технического 
состояния той же балки G1 с теми же диагнозами, признаками и их реализацией, но с использованием методов 
и аппарата теории нечетких множеств.  

Таблица 1. Диагностическая матрица для главных балок перекрытия в общем виде 

№ 
п/п 

Диагностические 
признаки 

Kjs Разряды 
признаков 

p(kij) Сост. S1 Сост. S2 Сост. S3 Сост. S4 Сост. S5 

P(S1) P(S2) P(S3) P(S4) P(S5) 

1 

Повреждения бетона, 
снижающие его 
свойства по 
отношению к арматуре 

k11 да p(k11) p(k11 / S1) p(k11 / S2) p(k11 / S3) p(k11 / S4) p(k11 / S5) 

k12 нет p(k12) p(k12 / S1) p(k12 / S2) p(k12 / S3) p(k12 / S4) p(k12 / S5) 

2 

Продольные трещины 
в защитном слое 
вдоль арматурных 
стержней 

k21 да p(k21) p(k21 / S1) p(k21 / S2) p(k21 / S3) p(k21 / S4) p(k21 / S5) 

k22 нет p(k22) p(k22 / S1) p(k22 / S2) p(k22 / S3) p(k22 / S4) p(k22 / S5) 

3 Нормальные трещины 
(ширина раскрытия) 

k31 < 0,4 мм p(k31) p(k31 / S1) p(k31 / S2) p(k31 / S3) p(k31 / S4) p(k31 / S5)
k32 до 1,0 мм p(k32) p(k32 / S1) p(k32 / S2) p(k32 / S3) p(k32 / S4) p(k32 / S5) 
k33 ≥ 1,0 мм p(k33) p(k33 / S1) p(k33 / S2) p(k33 / S3) p(k33 / S4) p(k33 / S5) 
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№ 
п/п 

Диагностические 
признаки 

Kjs Разряды 
признаков 

p(kij) Сост. S1 Сост. S2 Сост. S3 Сост. S4 Сост. S5 

P(S1) P(S2) P(S3) P(S4) P(S5) 

4 Наклонные трещины 
(наличие) 

k41 да p(k41) p(k41 / S1) p(k41 / S2) p(k41 / S3) p(k41 / S4) p(k41 / S5)
k42 нет p(k42) p(k42 / S1) p(k42 / S2) p(k42 / S3) p(k42 / S4) p(k42 / S5)

5 Прочность бетона 
k51 проектная p(k51) p(k51 / S1) p(k51 / S2) p(k51 / S3) p(k51 / S4) p(k51 / S5) 
k52 ≤ 30% p(k52) p(k52 / S1) p(k52 / S2) p(k52 / S3) p(k52 / S4) p(k52 / S5)
k53 > 30% p(k53) p(k53 / S1) p(k53 / S2) p(k53 / S3) p(k53 / S4) p(k53 / S5) 

6 Коррозия арматуры 
k61 < 5% p(k61) p(k61 / S1) p(k61 / S2) p(k61 / S3) p(k61 / S4) p(k61 / S5)
k62 5 – 20 p(k62) p(k62 / S1) p(k62 / S2) p(k62 / S3) p(k62 / S4) р(k62 / S5) 
k63 > 20% p(k63) p(k63 / S1) p(k63 / S2) p(k63 / S3) p(k63 / S4) p(k63 / S5) 

7 Прогиб 
k71 допускаемый p(k71) p(k71 / S1) p k71 / S2) p(k71 / S3) p(k71 / S4) p(k71 / S5) 
k72 ≤ 30% p(k72) p(k72 / S1) p(k72 / S2) p(k72 / S3) p(k72 / S4) p(k72 / S5) 
k73 > 30% p(k73) p(k73 / S1) p(k73 / S2) p(k73 / S3) p(k73 / S4) p(k73 / S5) 

8 Условие прочности по 
нормальным сечениям 

k81 да p(k81) p(k81 / S1) p(k81 / S2) p(k81 / S3) p(k81 / S4) p(k81 / S5) 
k82 нет p(k82) p(k82 / S1) p(k82 / S2) p(k82 / S3) p(k82 / S4) p(k82 / S5) 

9 Условие прочности по 
наклонным сечениям 

k91 да p(k91) p(k91 / S1) p(k91 / S2) p(k91 / S3) p(k91 / S4) p(k91 / S5)
k92 нет p(k92) p(k92 / S1) p(k92 / S2) p(k92 / S3) p(k92 / S4) p(k92 / S5)

 
Таблица 2. Диагностическая матрица для главных балок перекрытия с численными 

значениями вероятностей состояний и признаков  

№ 
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 
1 Повреждения бетона, 

снижающие его свойства 
по отношению к арматуре 

k11 да p(k11) 0,14 0,29 0,40 0,56 0,76 

k12 нет p(k12) 0,86 0,71 0,60 0,44 0,24 

2 Продольные трещины в 
защитном слое вдоль 
арматурных стержней 

k21 да p(k21) 0,05 0,27 0,38 0,59 0,88 
k22 нет p(k22) 0,95 0,73 0,62 0,41 0,12 

3 Нормальные трещины 
(ширина раскрытия) 

k31 < 0,4 мм p(k31) 0,92 0,78 0,67 0,54 0,22 
k32 до 1,0 мм p(k32) 0,07 0,21 0,28 0,34 0,48 
k33 ≥ 1,0 мм p(k33) 0,01 0,01 0,05 0,12 0,30 

4 Наклонные трещины 
(наличие) 

k41 да p(k41) 0,03 0,05 0,28 0,30 0,35 
k42 нет p(k42) 0,97 0,95 0,72 0,70 0,65 

5 Прочность бетона k51 проектная p(k51) 0,79 0,49 0,33 0,28 0,20 

k52 ≤ 30% p(k52) 0,17 0,33 0,36 0,39 0,42 

k53 > 30% p(k53) 0,04 0,18 0,31 0,33 0,38 

6 Коррозия арматуры k61 < 5% p(k61) 0,73 0,52 0,33 0,26 0,13 

k62 5 – 20 p(k62) 0,23 0,28 0,34 0,39 0,40 

k63 > 20% p(k63) 0,04 0,20 0,33 0,35 0,47 

7 Прогиб k71 допускаемый p(k71) 0,93 0,82 0,59 0,35 0,11 
k72 ≤ 30% p(k72) 0,05 0,11 0,28 0,39 0,43 
k73 > 30% p(k73) 0,02 0,07 0,13 0,26 0,46 

8 Условие прочности по 
нормальным сечениям 

k81 да p(k81) 0,93 0,75 0,53 0,29 0,09 
k82 нет p(k82) 0,07 0,25 0,47 0,71 0,91 

9 Условие прочности по 
наклонным сечениям 

k91 да p(k91) 0,94 0,83 0,75 0,55 0,33 
k92 нет p(k92) 0,06 0,17 0,25 0,45 0,67 
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В последнее время нечеткая технология завоевывает все больше сторонников среди специалистов, 
работающих в области принятия решений в условиях, когда цели, ограничения и последствия возможных 
действий точно не известны. Взяв старт еще в 1965 году из работ Лотфи Заде [5], нечеткая логика нашла 
широкое применение в различных областях техники только лишь в конце девяностых годов. Основные 
положения, определения и термины теории нечетких (размытых, нечетко определенных, расплывчатых – [7]) 
множеств сформулированы Л. Заде и развиты далее в работах [6, 7, 8, 9]. В данном случае в основу 
диагностирования состояний рассматриваемой подсистемы предлагается положить алгоритм постановки 
диагноза, разработанный в [8].  

Сформулированные состояния S1, S2, S3, S4, S5 здесь также считаются типами диагнозов, подлежащих 
распознаванию. При установлении диагноза принимаются во внимание те же параметры – девять 
диагностических признаков с их разрядами, представленными здесь в виде диапазонов изменения (в скобках):  

k1 – повреждения бетона, снижающие его защитные свойства по отношению к арматуре (1 или 0); 
k2 – продольные трещины в защитном слое бетона вдоль арматурных стержней, продукты коррозии 

вдоль арматурных стержней (1 или 0); 
k3 – наличие и ширина раскрытия нормальных трещин (0 – 1 мм); 
k4 – наличие наклонных трещин (1 или 0); 
k5 – прочность бетона (0 – 31%); 
k6 – коррозия арматуры (0 – 21%); 
k7 – прогиб (0 – 31%); 
k8 – проверка условия прочности по нормальным сечениям (1 или 0); 
k9 – проверка условия прочности по наклонным сечениям (1 или 0). 

Задача диагностики состоит в том, чтобы каждому сочетанию значений параметров поставить в 
соответствие одно из решений: 

( 1,5)S ii =
  

Параметры k1 – k9 в соответствии с понятиями теории нечетких множеств рассматриваются далее как 
лингвистические переменные [6, 8]. Для дальнейшего анализа их следует разделить на группы, которые также 
являются лингвистическими переменными: 

k1, k2, k4 – группа параметров, 
определяемых при обследовании визуально; 

k3, k5, k6, k7 – группа параметров, 
определяемых по результатам инструментальных 
измерений; 

k8, k9 – группа параметров, определяемых 
по результатам поверочных расчетов. 

Кроме того, вводится лингвистическая 
переменная s, которая измеряется диапазоном 
состояний-диагнозов S1 – S5. Структура модели 
для проведения диагностики состояний 
рассматриваемой балки показана на рис. 1 в виде 
дерева логического вывода, отвечающего 
следующим соотношениям: 

( , , );s f x y zs=
 

( , , );1 2 4x f k k kx=
 

( , , , );3 5 6 7y f k k k ky= ( , ).8 9z f k kz=
 (1) Рисунок 1. Дерево логического вывода

 
Для оценки значений лингвистических переменных k1 – k9, а также x, y и z вводится единая шкала 

качественных термов [8]: Н – низкий; нС – ниже среднего; С – средний; вС – выше среднего; В – высокий. 
Каждый из этих термов представляет собой нечеткое множество, заданное с помощью соответствующей 
функции принадлежности [6, 8]. Пользуясь введенными качественными термами и анализируя интервалы 
изменения численных значений вероятностей реализации признаков p(kij/Si) в диагностической матрице 
(табл. 2), соотношения (1) представляются в виде таблиц 3–6.  
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Таблица 3. Знания о соотношении s 

S S1 S2 S3 S4 S5 
X Н В В Нс С Вс нС нС С нС С С нС нС вС 

Y Н Н В Н нС С Н нС нС нС нС С Н нС С 

Z Н С В нС С вС С С вС нС С вС нС С В 

 

Таблица 4. Знания о соотношении x 

X Н нС С вС В 
k1 нС С вС С нС С Н вС вС нС С вС нС нС С 

k2 Н нС вС нС С С Н В В нС С вС нС нС С 

k4 нС нС С нС С С Н В В Н нС вС нС С вС 

 

Таблица 5. Знания о соотношении y 

Y Н нС С вС В 
k3 нС нС С Н нС С Н Н В Н нС вС Н нС С 

k5 Н нС нС нС нС нС Н Н вС Н нС С нС нС нС 

k6 Н нС С нС нС нС Н нС вС нС нС С нС нС нС 

k7 Н нС нС Н нС нС Н Н В Н Н вС Н нС С 

 

Таблица 6. Знания о соотношении z 

Z Н нС С вС В 
k8 Н С В нС С вС Н С В нС С вС С С С 

k9 нС С вС С С С Н С В Н нС вС нС С вС 

 
Используя таблицы 3–6 и логические операции • (И – min) и V (ИЛИ – max), можно записать системы 

нечетких логических уравнений, связывающих функции принадлежности диагнозов и входных лингвистических 
переменных: 

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
S н н н в н сs x y z x y zμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;в вс вx y zμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
S нс н нс с нс сs x y z x y zμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;вс с всx y zμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
S нс нс с нс нс сs x y z x y zμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;с с всx y zμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  
4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
S нс нс нс с нс сs x y z x y zμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;с нс всx y zμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
S нс н нс нс нс сs x y z x y zμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;вс нс вx y zμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦   

(2)
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 4 1 2 4
н нc н нс c нс сx k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;1 2 4

вс вс сk k kμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 4 1 2 4
нс нc нc нс нc с сx k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;1 2 4

с с сk k kμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 4 1 2 4
с н н н вc в вx k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;1 2 4

вс в вk k kμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 4 1 2 4
вс нc нc н c с нсx k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;1 2 4

вс вс всk k kμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 4 1 2 4
в нс нc нс нс нс сx k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ( ) ( ) ( ) ;1 2 4

с с всk k kμ μ μ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  
(3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 7 5 73 6 3 6
н нс н н н нс нс нс нсy k k k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ;5 73 6
с нс с нсk k k kμ μ μ μ∨ ⋅ ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 7 5 73 6 3 6
нс н нс нс н нс нс нс нсy k k k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ;5 73 6
с нс нс нсk k k kμ μ μ μ∨ ⋅ ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 7 5 73 6 3 6
с н н н н н н нс нy k k k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ;5 73 6
в вс вс вk k k kμ μ μ μ∨ ⋅ ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 7 5 73 6 3 6
вс н н нс н нс нс нс нy k k k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ;5 73 6
вс с с всk k k kμ μ μ μ∨ ⋅ ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 7 5 73 6 3 6
в н нс нс н нс нс нс нсy k k k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ⋅ ⋅ ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ∨⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) .5 73 6
с нс нс сk k k kμ μ μ μ∨ ⋅ ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  

(4) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;8 9 8 9 8 9
н н нс с с в всz k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ∨ ⋅ ∨ ⋅⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;8 9 8 9 8 9
нс нс с с с вс сz k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ∨ ⋅ ∨ ⋅⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;8 9 8 9 8 9
с н н с с в вz k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ∨ ⋅ ∨ ⋅⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;8 9 8 9 8 9
вс нс н с нс вс всz k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ∨ ⋅ ∨ ⋅⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )8 9 8 9 8 9 .в с нс с с с всz k k k k k kμ μ μ μ μ μ μ= ⋅ ∨ ⋅ ∨ ⋅⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  
(5) 

Общее число нечетких логических уравнений, как видно, составляет 20. В общем случае каждая входная 
переменная k1–k9 имеет свои собственные функции принадлежности нечетким термам (Н, нС, С, вС, В), 
которые используются в этих двадцати уравнениях (2)–(5). Однако, для упрощения дальнейшего 
моделирования в рамках так называемой грубой настройки нечеткой базы знаний, для всех переменных k1–k9 
используется только одна форма функции принадлежности [8]. Для этого интервалы изменения каждой 
переменной приводятся к одному универсальному интервалу (0, 4), что осуществляется с помощью 
следующих соотношений: 

( ) ( );j jk uiμ μ= %
 

4 ,
i i

u
i i

k k

k k

−
=

−  
, , , , ,j Н нС С вС В=

 (6) 

где (ki, ki) – интервал изменения переменной ki, i=1,9. 

Окончательно аналитическая модель функции принадлежности имеет вид [8] 

1
( ) .2

1

j u
u b
c

μ =
−⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠

%
 (7) 
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Параметр b для термов Н, нС, С, вС, В принимает значения 0, 1, 2, 3, 4, соответственно. Параметр с для 
всех термов одинаков и равен 0,923. Выбор указанных соотношений (6) и параметров b и с в указанном виде 
обусловлен тем, что они являются хорошей проверенной аппроксимацией функций принадлежности, 
полученных, как отмечено, в [8] методом парных сравнений.  

Далее, нечеткие логические уравнения (2)–(5) вместе с функциями принадлежности нечетких термов (7) 
позволяют принимать решение о конкретном диагнозе по следующему алгоритму. 

1. Фиксируются значения параметров состояния для вновь обследуемого элемента, т. е. определяется 
реализация признаков в виде количественных значений, попадающих в пределы указанных выше 
диапазонов их изменения 

( )* * * * *, , ,...,1 2 3 9 .K k k k k=
 

2. Используя соотношения (6) и параметры b и c, определяют значения функций принадлежности при 
фиксированных значениях параметров ki

*. 

3. С использованием логических уравнений (2)–(5) вычисляются значения функций принадлежности при 
фиксированном векторе состояния К* для всех диагнозов S1, S2, S3, S4, S5. При этом важно отметить, 
что логические операции И (Λ) и ИЛИ (V) над функциями принадлежности заменяются операциями min 
и max: 

( ) ( ) min ;( ), ( )a b a bμ μ μ μ∧ = ⎡ ⎤⎣ ⎦  
( ) ( ) max ;( ), ( )a b a bμ μ μ μ∨ = ⎡ ⎤⎣ ⎦  

4. Наконец, принимается окончательное решение, для которого 

( ) ( )max
*

* * * * * *, ,..., , ,..., ,1 2 9 1 2 9
s j s jk k k k k kμ μ=

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦  

1,9.j =
 

Пример реализации предложенного алгоритма можно привести, построив вектор состояния К* в том 
виде, который соответствует принятой в работах [1, 2, 3] реализации признаков для вновь диагностируемой 
балки. В таком случае соблюдаются те же условия диагностирования: 

1) повреждения наружной поверхности есть, т. е. k1 = 1,0; 
2) продольные трещины в защитном слое есть, т. е. k2 = 1,0 
3) нормальные трещины в растянутой зоне раскрытием до 0,4 мм есть, т. е. принимается k3 = 0,2 мм;  
4) наклонные трещины есть, т. е. k4 = 1,0; 
5) прочность бетона оказалась на 10% ниже проектной, т. е. k5 = 10%;  
6) имеет место обнажившаяся арматура, 5% сечения которой поражено коррозией, т. е. k6 = 5%;  
7) прогиб не превышает нормативный; т. е. k7 = 0; 
8) условие прочности при расчете по нормальным сечениям удовлетворяется, т. е. k8 = 1,0; 
9) условие прочности при расчете по наклонным сечениям удовлетворяется, т. е. k9 = 1,0. 

Используя модель (7) и значения принятых параметров b и c, вычисляют значения функций 
принадлежности в точках ki

* (i = 1,9) для всех нечетких термов. Результаты удобно представить в табличном 
виде (табл. 7).  

Таблица 7. Значения функций принадлежности  

№ п/п ki
* ui

* μн (ki
*) μнс (ki

*) μс (ki
*) μвс (ki

*) μв (ki
*) 

1 1,0 4,0 0,0506 0,086 0,176 0,460 1,0 

2 1,0 4,0 0,0506 0,086 0,176 0,460 1,0 

3 0,2 2,0 0,176 0,460 1,0 0,460 0,176 

4 1,0 4,0 0,0506 0,086 0,176 0,460 1,0 

5 10,0 1,29 0,339 0,910 0,628 0,226 0,104 

6 5,0 0,95 0,485 0,997 0,437 0,169 0,084 

7 0,0 0,0 1,0 0,460 0,176 0,086 0,0506 

8 1,0 4,0 0,0506 0,460 0,176 0,460 1,0 

9 1,0 4,0 0,0506 0,460 0,176 0,460 1,0 
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Далее полученные значения подставляются в уравнения (3): 

μН(x) = [0,086 • 0,0506 • 0,086] v [0,176 • 0,086 • 0,176] v [0,460 • 0,460 • 0,176] = 0,176. 

Аналогично:  

μнС(x) = 0,176; μС(x) = 0,460; μвС(x) = 0,460; μВ(x) = 0,176. 

В соответствии с уравнениями (4):  

μН(y) = [0,460 • 0,339 • 0,485 • 1,0] v [0,460 • 0,910 • 0,997 • 0,460] v [1,0 • 0,910 • 0,437 • 0,460] = 0,460. 

Аналогично:  

μнС(y) = 0,460; μС(y) = 0,176; μвС(y) = 0,460; μВ(y) = 0,176. 

В соответствии с уравнениями (5):  

μН(z) = [0,0506 • 0,086] v [0,176 • 0,176] v [1,0 • 0,460] = 0,460. 

Аналогично:  

μнС(z) = 0,176; μС(z) = 0,176; μвС(z) = 0,460; μВ(z) = 0,460. 

Наконец, в соответствии с уравнениями (2): 

μS1(s) = [0,176 • 0,176 • 0,460] v [0,176 • 0,460 • 0,176] v [0,176 • 0,460 • 0,460] = 0,176. 

Аналогично:  

μS2(s) = 0,176; μS3(s) = 0,460; μS4(s) = 0,176; μS5(s) = 0,176. 

На основании теории нечетких множеств вывод по результатам полученных данных для обследуемого 
элемента формулируется однозначно: поскольку наибольшее значение функции принадлежности 
соответствует решению S3, то в качестве диагноза принимается третье ограниченно работоспособное 
состояние (третья категория) рассматриваемой главной балки монолитного железобетонного перекрытия. 
Этот вывод совпадает с выводом, сделанным по результатам выполненного в [1, 2, 3] вероятностного анализа 
технического состояния того же элемента при тех же условиях диагностирования. Таким образом, 
рассмотренный подход способствует большей определенности при распознавании состояний конструктивных 
систем зданий и сооружений в условиях ограниченности и неточности, главным образом, входной 
информации. В совокупности с предложенными в [1, 2, 3] вероятностным подходом и методами теории 
информации он добавляет уверенности эксперту при обосновании решений о степени и глубине инженерного 
вмешательства в строительную систему с целью приведения ее в нормальное эксплуатационное состояние. 
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К вопросу об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в зданиях 

Коммерческий директор Л.Л. Гошка*, 
ООО «Кола» 

 

Совсем недавно принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», но уже сегодня можно подвести некоторые итоги. 

В апреле этого года правительство Республики Коми утвердило план мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в регионе. За эту деятельность будет 
отвечать Коми республиканский центр энергосбережения, выступающий также и координатором в этой сфере. 

И уже в июле попытку консолидировать усилия власти и бизнеса в области энергосбережения и 
энергоэффективности в республике предприняла Общественная палата Коми [1].Учитывая, что основная 
нагрузка по реализации энергосбережения будет ложиться на индустрию климата, представляет интерес 
рассмотреть, к каким выводам пришли в Общественной палате Республики Коми. 

При проведении круглого стола было отмечено следующее.  

К настоящему моменту в республике проведена «энергетическая» инвентаризация бюджетных 
учреждений, разработан некий шаблон программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на 
базе шести пилотных учреждений социальной сферы. При этом разработчики сразу столкнулись с серьезными 
проблемами: нет квалифицированного персонала и финансовых средств для воплощения эффективных 
мероприятий в этой части. 

Решение вопроса, по мнению руководителя Коми республиканского центра энергосбережения, состоит в 
проведении энергетических обследований, которыми вправе заниматься только члены саморегулируемых 
организаций-энергоаудиторов. Но ни одной СРО пока не зарегистрировано, поскольку в Минэнерго пока не 
принят соответствующий административный регламент. 

Служба республики Коми по тарифам организует разработку региональной программы 
энергосбережения, основной целью которой является снижение удельных показателей энергоемкости к 2020 г. 
по сравнению с 2007 г. не менее чем на 40 процентов. Сделать это предполагается за счет тотального 
контроля за всеми получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами, 
создания экономических механизмов энергосбережения, поддержки хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих энергосберегающую деятельность. 

Серьезным препятствием, которое в настоящее время имеется на пути разработки такой программы, 
является то, что необходимые нормативные подзаконные акты пока не разработаны. В частности, это 
касается целевых показателей – сами методики их расчета пока не готовы. Требования к программам 
сформированы, но механизм реализации пока не определен, а программы, как республиканская, так и 
муниципальные, должны быть готовы до 1 августа 2010 года. 

Первоначально «долгоиграющие» энергосберегающие проекты дают очень небольшую денежную 
отдачу, заработать на них можно только через 3-5 лет.  

На круглом столе был сделан вывод, что сам закон несовершенен, поскольку рынок энергосбережения 
сегодня практически пуст – отсутствуют спрос и предложение, а документ предлагает организовать спрос 
властным администрированием «сверху», в надежде, что предложение самоорганизуется и в дальнейшем 
будет самостоятельно регулироваться.  

По итогам обсуждения участники круглого стола совместно с членами Общественной палаты Коми 
отметили, что исполнение закона будет более эффективным, если закон и механизм его реализации станут 
понятными и будут поддержаны населением. Пока же проблемы энергосбережения и энергоэффективности, 
признали собравшиеся, не стали одними из главных в сознании жителей республики. Общественники 
предложили органам государственной власти способствовать широкомасштабному инвестированию 
внебюджетных средств через энергосервисные контракты. 
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Следует отметить, что участники круглого стола ответственно и добросовестно проделали свою работу. 
Поэтому из вышеизложенного можно сделать вывод, что попытка внедрения энергоэффективных технологий в 
отсутствии решения как фундаментальной, так и прикладной части задачи неизбежно приводит к 
отрицательному результату на этапе внедрения. Что по своей сути и отмечено в выводах. 

В связи с отсутствием фундаментальных исследований, предшествовавших принятию закона, 
непонятно, на основании чего предлагаются именно такие цифры: снижение удельных показателей 
энергоемкости к 2020 г. по сравнению с 2007 г. не менее чем на 40%, в течение последующих пяти лет 
снижение для учреждений объемов потребленных тепло- и электрической энергии не менее чем на 15% и т.п. 

В то же время, объективные процессы развития общества ведут к повышению энергопотребления 
зданиями. Так, внедрение информационных технологий в первую очередь связано не только с заменой 
компьютерной техники на более производительную технику, но и с наращиванием ее количества. 
Наращивание количества данной техники связано с увеличением энергопотребления в здании. 

Хорошо известно, что во многих зданиях и сооружениях параметры микроклимата уже сейчас далеки от 
санитарно-гигиенических норм. Дальнейшее ухудшение экологической обстановки и изменение климата рано 
или поздно приведет к тому, что микроклимат в помещениях необходимо будет приводить в соответствие с 
нормами. Следовательно, тогда и энергопотребление должно будет существенно возрасти, но в соответствии 
с законом его необходимо каждый год снижать не менее чем на 3%.  

Отсюда можно предположить, что программа энергосбережения сведется к банальной экономии 
энергии, и в первую очередь за счет уменьшения времени эксплуатации климатических систем, которые 
являются самыми энергоемкими в зданиях и сооружениях. Другими словами, исполнение данного закона в том 
виде, в котором он принят на сегодняшний день, может привести к тому, что экономия энергоресурсов будет 
отрицательно сказываться на здоровье людей. А затраты на восстановление здоровья могут существенно 
превысить ту экономию, которую даст данное «энергосбережение». 

Очевидно, что при подготовке данного закона риски, к которым он может привести после вступления в 
силу, не просчитывались. Хотя данная методика уже используется в финансовой сфере [2], в социальной 
эпидемиологии [3] и т.д. 

Наиболее перспективна методика оценки риска при решении проблемы обеспечения качества воздуха в 
помещении, т.к. данная проблема актуальна и для социальной эпидемиологии. Ранее мы рассмотрели 
возможный механизм влияния повышенной концентрации углекислого газа в помещении на образование 
патогенных биоминералов в организме человека через колебательные химические реакции и 
кальцификацию [4]. Кроме этого мы рассмотрели и побочные эффекты в виде мутаций и возникновения 
раковых заболеваний [5]. Следует отметить, что любые соединения тяжелых металлов, поступающие в 
организм человека с воздухом, могут приводить к тем же результатам, что и углекислый газ. Учитывая, что 
данные процессы мало изучены и являются достаточно сложными, зависимость «доза – ответ» носит 
вероятностный характер. 

Почему так сложилось, более подробно рассмотрим далее.  

Еще академик В.А. Легасов отмечал [6], что примерно до начала 80-х годов XX века во всех странах 
мира политика защиты человека и окружающей среды от техногенных факторов была ориентирована на 
обеспечение «абсолютной» безопасности.  

Любой техногенный риск или опасность рассматривались как чрезмерные, их требовалось исключить, 
свести риск к «нулевому» значению. Предполагалось, что воздействие на организм человека, обусловленное 
химическим и радиационным загрязнением окружающей среды, имеет пороговый характер – биологический 
эффект проявляется только в случае превышения ПДК, поведение технических систем предсказуемо, аварии 
на промышленных объектах можно предотвратить, исключить.  

Предполагалось, что «если защищен человек, как наиболее чувствительный к опасностям объект в 
биосфере, то защищена и природная среда». Требование «абсолютной» безопасности предполагало 
создание абсолютно безопасных технологий, существование соответствующего законодательства в 
промышленности, обеспечение её различными фильтрами, скрубберами, инженерными противоаварийными 
средствами, принятие организационных мер, исключающих аварии и ситуации, приводящие к превышению 
ПДК, ПДВ, «максимальным проектным авариям» (МПА). Система повышения безопасности имела инженерный 
характер, решения принимались на основе здравого смысла. Стандарты и нормы безопасности часто 
устанавливались под влиянием обстоятельств, накопленного опыта, из соображений какого-либо ведомства и 
обретали силу закона. Все это было известно как техника безопасности. 
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На сегодняшний день для поддержания климатических параметров воздуха в помещении на уровне 
санитарно-гигиенических норм используются стандарты и нормы, установленные под влиянием тех или иных 
обстоятельств, например, исходя из экономической целесообразности, накопленного опыта или из 
соображений какого-либо ведомства. Между тем наличие в помещениях синдрома больного здания говорит о 
том, что данная методика по тем или иным причинам уже не удовлетворяет требованиям безопасности для 
человека от воздействия воздуха в помещении на организм человека. 

Но академик В.А. Легасов отмечал: «Безопасность – это не свойство объекта, за который отвечает то 
или иное ведомство, а вообще защищенность человека и окружающей среды от вредных воздействий 
техносферы от чрезмерной опасности».  

Если считать, что обеспечение качества воздуха в помещении является частным случаем общей 
концепции безопасности, тогда причиной синдрома больного здания можно считать причину, на которую еще в 
80 годах прошлого столетия указал академик В.А. Легасов в концепции безопасности: «Причиной 
сложившейся ситуации является отсутствие научной методологии оценки риска, данных мониторинга 
состояния окружающей среды и полученных методом математического моделирования оценок её изменения в 
будущем».  

Отсюда становится очевидным, что проведение энергетических обследований, которыми вправе 
заниматься только члены саморегулируемых организаций-энергоаудиторов, сведется только либо к 
экономической целесообразности, либо к соображениям СРО по энергосбережению. Другими словами, 
принципиально ситуация не изменится, просто одно ведомство замещается СРО. При этом энергетические 
обследования не направлены на изменения нормативной базы, т.к. в данных обследованиях связь между 
энергопотреблением здания и физиологическими нормами человека не будет рассматриваться. 

Отсюда можно сделать вывод, что внедрение энергосберегающих технологий в том виде, в котором 
предлагается в законе, бесперспективно, т.к. данная задача не имеет решения. Высока вероятность, что все 
финансовые средства, которые будут потрачены на эту программу, будут выброшены на ветер. Единственным 
положительным моментом в данной программе является установка счетчиков. Это необходимое условия для 
начала реализации любой программы по энергосбережению. 

Следует отметить, что еще в начале 80-х годов школой В.А. Легасова предложено в качестве основной 
меры безопасности использовать показатели здоровья человека, что и является основной целью при 
обеспечении качества воздуха в помещении. 

В его же концепции мы можем найти выход из создавшейся ситуации. Академик отмечал, что на 
современном этапе происходит трансформация научно-технической революции в революцию научно-
технологическую, когда на первые позиции выходят вопросы «как, зачем, с каким материальным и 
социальным риском», а не «что, сколько» мы производим.  

Он обосновывал концепцию безопасности тем, что человечество в своем промышленном развитии 
достигло такого уровня использования энергии всех видов, построило такую инфраструктуру с высоким 
уровнем концентрации энергетических мощностей, что беды от их аварийного разрушения стали соизмеримы 
с бедами от военных действий и стихийных бедствий. А вот автоматизм правильного бдительного поведения в 
столь усложнившейся технологической сфере еще не выработался.  

Академик В.А. Легасов дает и рекомендации. Необходимо сформулировать новые критерии 
безопасности и иметь современную методологию ее обеспечения, отказаться от монополии секретности, от 
сиюминутных решений. Совершенствование техносферы должно обеспечить комфортное безопасное 
процветание людей. Безопасность – защищенность человека и биосферы от вредных воздействий 
техносферы, опасных последствий антропогенной деятельности. Наиболее актуальна задача создания 
технологий на новых принципах, если возможно, с внутренне присущей им безопасностью, способных 
уменьшить последствия ошибочных действий человека.  

Сформирована качественно новая цель безопасности: главное – здоровье каждого человека, общества 
в целом и качество природной среды.  

Здоровье – состояние организма и форма жизнедеятельности, которые обеспечивают приемлемую 
длительность жизни, необходимые её качества (физическое, психическое, социальное) и достаточную 
социальную дееспособность (на работе и в быту). Среднестатистическую ожидаемую продолжительность 
предстоящей жизни (СОППЖ) как показатель здоровья можно использовать для количественной оценки 
уровня безопасности человека. Чем безопаснее общество, тем длиннее жизнь людей. СОППЖ зависит от 
социально-экономического положения общества, от успехов медицины, состояния среды обитания.  
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Для измерения опасности применяется шкала, в качестве единицы которой используется риск. Риск – 
векторная, многокомпонентная величина, получаемая с помощью статистических данных или имитационных 
моделей, включающая величину ущерба от воздействия какого-либо фактора, вероятность его возникновения, 
неопределенность в величинах как ущерба, так и вероятности.  

Для этого необходима прикладная наука управления риском, которая идентифицирует риски для 
здоровья человека и вычисляет оптимальные величины затрат, необходимых для их снижения. Критерием 
оптимальности затрат является максимально возможное снижение суммарного риска, от которого зависит 
СОППЖ и которое достижимо на данной ступени развития социально-экономической системы.  

Тактическая цель управления риском – увеличение СОППЖ. Можно выразить риск любой деятельности 
в единицах сокращения СОППЖ, а выгоду от нее – в единицах увеличения СОППЖ, сопоставление этих 
показателей позволяет сделать вывод о целесообразности деятельности, выборе альтернативных технологий 
и т.п.  

Поскольку физиологические нормы как по параметрам микроклимата, так и по качеству воздуха в 
помещении, в отличие от санитарно-гигиенических, не зависят от конъюнктуры или от соображений какого-
либо ведомства, то на поддержание этих параметров требуется строго определенное минимальное 
количество энергии. Тогда сразу же возникает вопрос: какое количество энергии на человека необходимо 
выделять, чтобы обеспечивать его? Если в учреждении не будет использоваться это количество энергии, 
тогда можно будет считать, что безопасность в данном учреждении поставлена не на должном уровне. А 
руководитель данного учреждения не в полной мере выполняет свои функции. 

С прогрессирующим ухудшением экологической обстановки назрела необходимость перехода от 
санитарно-гигиенических к физиологическим нормам. Для этого необходимы фундаментальные исследования. 
Полученные результаты таких исследований необходимо будет соотнести с рисками, и только после этого 
появится возможность создавать новые технологии. Следует отметить, что безопасность человека является 
естественной потребностью защитить себя от отрицательного влияния окружающей среды, поэтому вопрос об 
окупаемости системы безопасности, которая состоит из разных инженерных систем, отпадает сам собой. 
Окупаемость может возникать только при сравнении различных систем, образующих общую систему 
безопасности, по критерию энергоэффективности. К таким системам можно отнести системы вентиляции с 
одинаковым расходом наружного воздуха и одинаковым распределением воздуха в помещении, которые 
отличаются только тем, как организована подача воздуха в помещении, т.е. прямотоком или с утилизацией 
удаляемого воздуха.  

Другими словами, индустрия климата подошла к той границе, когда для извлечения прибыли уже 
недостаточно использовать те или иные физические или биохимические процессы в помещении, а 
необходимо переходить к извлечению прибыли, управляя теми или иными физическими и биохимическими 
процессами в организме человека через управление рисками.  

Очевидно, что для этого потребуется время. При реконструкции зданий, т.к. их доля по отношению к 
новому строительству существенно выше, внедрение энергосберегающих технологий необходимо начинать с 
управляемых систем отопления. Это станет возможным, если воспользоваться относительной 
независимостью внутренних инженерных систем. К таким системам можно отнести отопление, вентиляцию и 
кондиционирование (ОВК), а их взаимосвязь можно обеспечивать через единую систему управления 
(диспетчеризацию здания). Тогда при условии, что есть полный проект, куда входят все системы ОВК с 
диспетчеризацией, реализацию данного проекта можно вести постепенно в течение 3-5 лет.  

Если же начинать внедрение энергоэффективности с отдельных проектов, например, только с систем 
вентиляции и кондиционирования, то они при эксплуатации будут компенсировать недостатки системы 
отопления, т.е. эксплуатация кондиционеров на холод для компенсации «перетопа» зданий начинается с 
наружных температур минус 50С. Эффект от такого энергосбережения получается минимальный, но поскольку 
заказчик получил достаточно комфортные условия в помещениях, то систему отопления он не реконструирует. 
Для того чтобы этого избежать, нужны не отдельные независимые проекты внутренних инженерных систем, а 
один полный. Если реализация проекта ОВК заказчиком разнесена по времени и начинается с отдельных 
систем, то первой должна быть реализована система отопления, тогда при эксплуатации здания в зимний 
период года и отсутствии механической приточно-вытяжной вентиляции заказчик будет вынужден часто 
проводить естественное проветривание. Это будет приводить к тому, что в помещении температура будет 
ниже нормируемой, но при этом ему административными мерами не дать возможности использовать 
дополнительные электронагреватели, тогда он в первую же зиму задумается о своей безопасности, т.е. о 
создании эффективных систем вентиляции и кондиционировании воздуха. На наш взгляд, если в полной мере 
использовать наработки П.Оле Фангера, связанные с зависимостью между микроклиматическими 
параметрами воздуха в помещении и ощущениями человека, только тогда можно поднять спрос на 
индивидуальную безопасность и, как следствие этого, обеспечить энергоэффективность в здании. 
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Тогда уже сегодня и в рамках принятого закона, как подготовительную работу по внедрению 
энергосберегающих технологий административными мерами, можно наряду с установкой счетчиков создавать 
регулируемые системы отопления. Если проработать конкретные требования к кондиционированию воздуха, 
тогда и их можно создавать. А вот для системы вентиляции для того, чтобы определить требуемый расход 
наружного воздуха, необходима постановка задачи для фундаментальных исследований, разработка 
методики определения рисков и т.д.  

Решение этих проблем будет возможно только после создания прикладной науки по обеспечению 
качества воздуха в помещении и управлению рисками. И только после этого программа по энергосбережению 
получит научную основу. 
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Некоммерческого партнерства 
«Альянс по развитию информационных и 

инновационных технологий в 
строительстве» 

 

Тел./факс: (812) 271-72-68  
Тел.: (812) 973-40-03 
E-mail: info@sit-spb.ru 

 

 

 

Круглый стол  
«Внедрение современных методов  

управления качеством строительства в деятельность СРО» 
 

Введение системы саморегулирования в строительной отрасли предполагает, прежде всего, повышение 
качества строительства. Сегодня процесс первичного формирования саморегулируемых организаций в 
основном завершен. Пора подумать о реальном обеспечении качества работ в компаниях, вступивших в СРО. 
Для этого необходима совместная работа СРО, специалистов в области управления качеством, специалистов 
по информационным технологиям в строительстве, представителей вузов и учебных центров.  

Цель совместной работы – сформулировать некие единые требования к системам контроля качества на 
предприятиях, входящих в СРО, разработать формат взаимодействия, способствующий внедрению наиболее 
эффективных методов управления качеством в строительстве. Круглый стол является первым мероприятием 
в рамках этого процесса. В нем примут участие руководители крупнейших СРО Северо-Запада. 

 

Дата: 8.09.2010 
Время: 10.00-14.00 
Место проведения: ГОУ СПбГПУ, Ул. Политехническая, д. 29 
 

Организаторы Круглого стола: 
• НП «Альянс по развитию информационных и инновационных технологий в 

строительстве» (НП АРТЕС) 
• ГОУ «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ГОУ 

СПбГПУ) 
• НП «Управление строительными  предприятиями Петербурга» (НП СРО УСПП) 
• ЗАО «Специализированный экспертный базовый центр ЭМЦ» (ЗАО СЭБЦ ЭМЦ) 
• ООО «Балтийский деловой строительный клуб» (БДСК) 

 

Темы Круглого стола: 

• Современные методы управления качеством строительства. Технологии обеспечения 
безопасности на объектах строительства. 

• Система подготовки и переподготовки кадров в строительстве. Программы повышения 
квалификации и переподготовки по направлению «Качество строительства». 

• Координация действий СРО по внедрению методов управления качеством в 
строительных организациях. 
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Анализ ведущих строек Санкт-Петербурга с точки зрения норм 
строительной акустики 

Инженер А.П. Загорская*, 
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности разработал в 2008 году концепцию снижения уровня шума в Петербурге. Эта концепция в 
настоящее время находится на рассмотрении Законодательного собрания. Единого федерального закона, в 
котором были бы четко прописаны нормы, связанные с шумовым загрязнением, не существует, но в 
Петербурге действуют три нормативных акта, ограничивающих уличный шум. Два документа связаны с 
запретом нарушать тишину с 23 до 7 часов и проводить строительные работы в это время. Еще один документ 
– генплан, в котором прописана необходимость принять городской закон о защите горожан от шума, а также 
ряд практических мероприятий вроде шумозащитного остекления домов.  

По словам профессора Балтийского государственного технического университета (БГТУ) Николая 
Иванова [1], под руководством которого в этом году была разработана карта шума Петербурга, в сравнении с 
остальными мегаполисами Европы северная столица вместе с Лондоном и Амстердамом входит в пятерку 
самых тихих городов. Средний уровень шума в городе – 60 децибел при нормах в 55 дБа днем и 46 дБа 
ночью. Если ничего не предпринимать сейчас, уровень шума будет только расти – вместе с количеством 
автомобилей и строек. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует Генеральный план развития города на 2005-2025 
годы. Последняя редакция генерального плана была выпущена в середине марта 2008 года [2]. В основе 
градостроительных преобразований, намечаемых Концепцией Генерального плана, лежит идея «открытого 
европейского города». Новый Генеральный план Санкт-Петербурга ориентирован на достижение европейских 
стандартов качества жизни и комфортности городской среды. Реализация этого плана позволит нашему 
городу занять достойное место среди крупнейших европейских городов. Достижению этих целей во многом 
способствует обеспечение требуемого уровня шума на городских улицах и вблизи автомагистралей, в 
помещениях жилых и общественных зданий. Борьба с вредными для человека звуками является особо 
актуальной в современных условиях, когда в городе значительно увеличился парк личного автотранспорта. 

В настоящее время в Петербурге ведется проектирование и строительство таких крупных объектов, как 
Западный скоростной диаметр, Набережная Европы, вторая сцена Мариинского театра. Рассмотрим эти 
ведущие стройки Санкт-Петербурга с точки зрения норм строительной акустики. 

Крупнейший среди 
проектов – строительство 
Западного скоростного 
диаметра (ЗСД), 
соединяющего все 
транспортные узлы и зоны 
особой коммерческой и 
деловой активности: морской 
торговый и пассажирский 
порты, вокзалы, аэропорт, 
основные промышленные 
зоны (рис. 1).  

Даже поэтапное 
введение в строй фрагментов 
этой автомагистрали 
приближает решение 
проблем организации 
внутреннего и транзитного 
потоков, пересекающих город 
в направлении «север – юг». 
Избавление центра города от 
транзитного транспорта 
позволит решить многие 
проблемы, в том числе и 
шумовую.  Рисунок 1. Шумозащитные экраны на ЗСД 
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Однако шумовая проблема вместе с этим перемещается на автомагистрали и прилегающие к ним 
территории. Как известно, уровень шума на магистралях достигает порядка 80 дБ [3]. Согласно СНиП 23-03-
2003 защита от шума строительно-акустическими методами должна обеспечиваться: соблюдением санитарно-
защитных зон автомобильных дорог; применением шумозащитных зданий; придорожных шумозащитных 
экранов; шумозащитных полос зеленых насаждений [4]. 

Однако не всегда эти методы помогают достичь желаемого результата. Южная часть ЗСД не вызывает у 
специалистов особых нареканий, но нынешний вариант проекта северной (от развязки с Богатырским пр. до 
развязки с автодорогой «Скандинавия») экологи называют ужасным. Поскольку трасса проходит практически в 
городской черте, неизбежно будет затронута безопасность жизнедеятельности человека. Так, к.т.н. 
Ахматов А.А. нашел в проекте множество несоответствий законодательству [5]. Например, для достоверной 
характеристики шумовых воздействий необходимы натуральные замеры, отсутствующие в проекте. Напротив, 
при расчетах использовались заниженные исходные данные. По мнению ученого, нелогична и проектная 
схема установки шумозащитных экранов. Более того, трасса ЗСД вблизи дачно-строительного кооператива 
«Дюны» уничтожит защитную полосу леса шириной около 70 м, что приведет к увеличению акустического 
«загрязнения», создаваемого железной дорогой. Не учтена и климатическая составляющая шума (шум от 
мокрого дорожного покрытия значительно выше, чем от сухого). Отсутствуют данные по вертикальному 
разрезу прилегающей к трассе жилой застройки, что делает невозможным анализ ситуации с шумовой 
защитой верхних этажей. Установка акустических экранов будет совершенно неэффективна в отношении 
этажей выше четвертого. Кроме того, с течением времени уровень шума имеет тенденцию к повышению, что 
также не учтено в проекте. На некоторых участках ЗСД границы зон санитарного разрыва по фактору шума 
практически совпадают с расстоянием от источника шума до фасада или близки к ним. При этом часть жилого 
фонда находится на границе зон санитарного разрыва или попадает в нее. Величина нормативного уровня 
вибраций для жилых комплексов будет выше, чем полученная на объекте-аналоге, поскольку при проведении 
инструментальных измерений на объекте-аналоге не был учтен характер автомобильного потока, около 25% 
которого составляют мощные дизельные фуры. Расчет концентраций загрязняющих веществ в воздухе на 
период до 2025 г. был выполнен, исходя из недоказанного предположения, что все автомобили к этому 
времени будут удовлетворять в части выхлопов и качества используемого топлива стандарту Евро-4. 
Рассматриваемый участок трассы ЗСД потребует сноса зеленых насаждений в районе Планерной улицы. В 
проекте рассчитана восстановительная стоимость, но не приведен проект компенсационного озеленения, 
который требуется в соответствии с законом Санкт-Петербурга «Об охране зеленых насаждений». Таким 
образом, экологическая, и в частности, «шумовая» сторона этого проекта подлежит серьезной доработке. 
Здесь еще предстоит потрудиться многим специалистам, и в том числе, инженерам-акустикам. 

Очередной крупнейший инвестиционный проект в Петербурге – «Вторая сцена Мариинского 
театра» (рис. 2). Его стоимость оценивается в 250 миллионов евро. 500 миллионов предназначены на 
мероприятия по освобождению территории под строительство. Возведение второй сцены Мариинского театра 
проходит в рамках Государственной программы реставрации, реконструкции и расширения Мариинского 
театра. Программа предусматривает также реставрацию исторического здания театра: фасадов и зрительного 
зала с улучшением его акустических характеристик, модернизацию инженерных систем и сценического 
оборудования. Под строительство нового здания отведен квартал, расположенный к западу от существующего 
здания, на противоположном берегу Крюкова канала. Еще недавно строительство второй сцены Мариинского 
театра велось по проекту французского архитектора Доминика Перро. 

Однако позже был 
объявлен новый 
генпроектировщик, которому 
предстоит устранить замечания 
Главгосэкспертизы, 
послужившие поводом для 
расторжения контракта с 
архитектором Перро. В 
настоящее время проект нового 
здания Мариинского театра 
находится на рассмотрении в 
Главгосэкспертизе, куда он был 
подан в начале апреля. Так как 
объект уникальный, 
рассмотрение его длится не 
менее 90 дней, и уже в 
ближайшее время должно 
появиться заключение по нему.  

Рисунок 2. Модель здания второй сцены Мариинского театра 
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Новые фасады Мариинки-2 разработало ООО «КБ высотных и подземных сооружений» совместно с 
канадской компанией Diamond & Schmitt Architects, предложившей данное архитектурное решение. 

Проектная документация включает также дизайн интерьера зрительного зала. Официально работа 
победила в ходе конкурса. В октябре прошлого года ее раскритиковали члены градсовета, назвав 
примитивной, после чего отправили на доработку. 

Самой сложной технической проблемой этого проекта является акустика зрительного зала, в который не 
должен проникать ни шум подъемных устройств, ни звук от воздуховодов вентиляционной системы. Число 
компаний, способных изготовить совершенные акустические системы для современных театров такого 
масштаба, в мире исчисляется единицами. Одним из консультантов является германская компания Mueller 
BBM, оснастившая акустической системой театр Covent Garden.  

Еще одним проектом, для которого важнейшей задачей является обеспечение хорошей акустики зала, 
стал дворец танцев в составе комплекса «Набережная Европы» (рис. 3). Проект «Набережная Европы» 
включает в себя строительство многофункционального комплекса и Дворца танцев, которые появятся в 
Петроградском районе Санкт-Петербурга. Комплекс будет состоять из пятизвездочной гостиницы, элитного 
жилья, торгово-офисного центра. Одним из ключевых элементов проекта станет первая в Петербурге 
пешеходная набережная. Важнейшим элементом и украшением проекта станет Дворец танцев Бориса 
Эйфмана, который построят по замыслу архитектора из Голландии. Срок окончания реализации проекта – 
2016 год. Здание Дворца танцев, по замыслу авторов, должно напоминать воздушную вуаль – как символ 
легкости танца. Фойе, зал и сцену театра оборудуют по последнему слову техники, но будет и уголок природы 
– летний сад для отдыха артистов. 

 
Рисунок 3. Дворец танцев Бориса Эйфмана 

Для получения хорошей слышимости речи и качественного звучания музыки в помещении концертного 
зала необходимо обеспечить выполнение шести правил [6]. Первое правило – хорошая звукоизоляция 
помещения. Внутреннюю планировку здания следует делать такой, чтобы между залом и шумными улицами, 
по возможности, размещались тихие вспомогательные помещения (вестибюли, кабинеты администрации). В 
помещениях с шумным оборудованием (вентиляторные камеры, насосные отделения, лифты и др.) следует 
предусмотреть звукоизоляцию, звукопоглощение, виброизоляцию и вибропоглощение. Шумным помещениям 
нельзя примыкать непосредственно к залу. Для повышения звукоизоляции между залом и шумным фойе и 
другими залами следует устанавливать промежуточные тамбуры с двумя плотно закрывающимися 
звукоизолирующими дверьми. Система вентиляции и кондиционирования воздуха зала обязательно должна 
иметь глушители шума, амортизаторы на полу и виброизолирующие прокладки в трубопроводах.  

Второе правило – диффузность звука в помещении. В помещении необходимо обеспечить практически 
диффузное звуковое поле. Это означает выполнение требования равномерной одинаковой громкости для 
всех необходимых, полезных и приятных звуков в любом месте зала. Многотысячелетняя практика мировой 
архитектуры выработала условия, которые необходимо соблюсти для достижения приемлемой диффузности 
звукового поля в помещении. В первую очередь это относится к правилу «золотого сечения», которое 
устанавливает определенное соотношение между основными размерами помещения.  
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Третье правило – отсутствие вредного эха в помещении. Четкость речи и качество звучания музыки в 
помещении обеспечивается в первую очередь этим. Для отсутствия вредного эха размеры помещения 
должны быть таковы, чтобы суммарный путь падающего на ограждающую поверхность звука и отраженный 
путь звука от источника до приемника минус прямой путь звука от источника до приемника был меньше 
примерно 17 метров. Это требование обычно проверяется геометрическим построением, после чего вносятся 
необходимые коррективы в размеры помещения при его проектировании или реконструкции.  

Четвертое правило – оптимальное время стандартной реверберации по СНиП 23-03-2003 [4]. Отличное 
качество звучания речи и особенно музыки на средних и высоких частотах обеспечивается оптимальной 
величиной времени стандартной реверберации, которое можно определить по известной формуле Сэбина: 

0.164 VT
A

= ⋅ , 

где V – это объем помещения, А – общий фонд звукопоглощения. 

Таким образом, подбирая материалы с требуемым коэффициентом звукопоглощения, можно добиться 
оптимального времени реверберации, необходимого для качественного звучания.  

Пятое правило – достаточное число резонансов помещения на низких частотах. На низких частотах 
(например, для октавной полосы 125 Гц) отличное качество звучания речи, и особенно музыки, 
обеспечивается тем, что в минимальный частотный интервал человеческого восприятия должно укладываться 
не менее двух-трех резонансных частот помещения.  

Шестое правило – сильный прямой звук в помещении. Прямой звук – главный фактор акустики 
помещения, исходный для получения хорошей слышимости речи и музыки. Он определяется громкостью и 
качеством звучания голоса или музыкального инструмента. Интенсивность прямого звука убывает с 
расстоянием. На его качество влияет отраженный звук, особенно вдали от источника. Для уменьшения 
расстояния от источника звука до слушателя зрительские места располагают вертикально (ярусы и балконы 
театров), ступенчато с подъемом вверх к задней стенке зала (партеры театров, амфитеатры цирков) или в 
сочетании того и другого. Таким образом, обеспечив выполнение этих шести правил, в помещении зала можно 
получить отличную акустику живого звука, которая позволит зрителям наслаждаться представлением.  

Итак, из рассмотренных нами примеров современного строительства следует, что нормы строительной 
акустики применимы как для соблюдения необходимых условий комфортной жизни людей (нормы уровня 
шума), так и для эстетических целей (акустика залов). Грамотное и своевременное применение этих норм 
позволит нам двигаться по принципу «от частного к общему», повышать уровень комфорта при строительстве 
отдельных зданий, а следовательно, обеспечить шумовую защиту и акустический комфорт города в целом. 
Обязанности по выполнению тех и других норм берут на себя инженеры-акустики.  

Заключение 
Северная столица России должна стать, по идее Генерального плана Санкт-Петербурга, «открытым 

европейским городом». Развитию большого города Петербурга до таких масштабов и такого значения помогут 
правильные градостроительные решения, которые реализуют архитекторы, строители и инженеры. При 
строительстве любого здания важно учитывать акустику залов и шум в помещениях, выполняя 
соответствующие нормы. Это поможет обеспечить правильное функциональное назначение объекта и при 
соблюдении всех норм уберечь человека от лишних волнений (снижением уровня шума) или подарить ему 
минуты душевной радости (хорошая, качественная акустика зала театра). Такие мероприятия по строительной 
акустике, безусловно, способствуют улучшению качества жизни людей.  

Единственным высшим учебным заведением на Северо-Западе России, где два семестра студентам 
старших курсов инженерно-строительного факультета читаются лекции, выполняются курсовые проекты и 
проводятся коллоквиумы по дисциплине «Строительная акустика», является Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет (национальный исследовательский университет). Специально 
для этого вуза профессором Боголеповым И.И. созданы учебное пособие «Строительная акустика» [7, 8] и 
методические указания по выполнению курсовых проектов [9, 10]. В предисловии ко второму изданию книги 
«Строительная акустика» президент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
академик РАН Юрий Сергеевич Васильев пишет [8].  

«Впервые лекционный курс «Строительная акустика» был введен в учебные планы инженерно-
строительного факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ) 
в 2002 году. Это диктовалось необходимостью знакомить студентов с усугубляющейся шумовой обстановкой в 
зданиях и сооружениях различного назначения. Шум от концентрации машинной техники нарастает в городах 
и сельских поселений в связи с научно-техническим прогрессом, а это сказывается на здоровье людей и их 
производительности труда.  
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Уменьшение негативного воздействия шума – важнейшая задача XXI века, стоящая перед инженерами. 
Дисциплина «Строительная акустика» предназначена научить студентов старших курсов решению двух 
главных задач: во-первых, устранению или снижению вредного шума в помещениях различных зданий до 
существующих норм и, во-вторых, обеспечению в них качественной акустики речи, музыки и звукового фона.  

Главные задачи «Строительной акустики» могут успешно решать во многих важных случаях лишь 
профессионалы. Это требует не только фундаментальных знаний и умения пользоваться ими, но и 
конкретного учета накопленного в промышленно развитых странах, в том числе, конечно, и в России, лучшего 
опыта. Конечно, исследования, проектирование, изготовление и контроль методов и средств в области 
строительной акустики мирового класса должны соответствовать международным стандартам. Им уделено в 
книге, что следует особо отметить, должное внимание. В ближайшее время многие международные стандарты 
могут быть использованы в технических регламентах нашей страны». 

Этими словами выдающегося ученого, крупного организатора науки и высшего образования России, 
президента национального исследовательского университета – академика РАН Ю. С. Васильева – я 
заканчиваю свою статью. Хочу этой статьей обратить особое внимание специалистов-акустиков, но особенно 
абитуриентов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета на необходимость всем 
нам, корифеям и начинающим, наилучшим образом и сообща решать сложные проблемы акустики большого 
города Петербурга. 
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Экспериментальное исследование технологии теплоизоляции 
трубопроводов монолитным пенобетоном 

Аспирант И.А. Лундышев*, 
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Технология использования монолитного пенобетона при воздушной прокладке теплопроводов, 
разработанная в нашей стране, позволяет значительно понизить стоимость и улучшить теплофизические 
показатели теплоизоляции трубопроводов, а также продвигаться вперёд в рамках федеральной программы, 
направленной на энергоэффективность и экономию энергоресурсов. 

Поскольку данная технология утепления теплопроводов является относительно новой, то после 
предварительных расчётов и перед массовым использованием группой ученых и инженеров, в состав которой 
входил автор статьи, под руководством д.т.н. Васильева В.Д. в 2007-2008 году были проведены натурные 
эксперименты. Согласно предлагаемой технологии, на изолируемой трубе устанавливаются центраторы, на 
которых монтируется съемная или несъемная опалубка. Торцы уплотняются, и через технологические 
отверстия в опалубке заливается монолитный пенобетон. 

Методика заключалась в выполнении теплоизоляции конечных линейных и изогнутых участков 
трубопровода монолитным пенобетоном различной плотности с использованием различных материалов 
несъёмной опалубки и различных материалов центраторов. При этом оценивалось удобство выполнения 
теплоизоляции, вандалоустойчивость опалубки и её прочностные качества. 

Для данной серии экспериментов были взяты изогнутые и линейные участки трубопровода диаметром 
525 мм. 

Центраторы 
Согласно произведённым расчетам, необходимая толщина теплоизоляции из монолитного пенобетона 

D200 для условий Санкт-Петербурга составляет 70 мм. При этом необходимо сохранить равную толщину 
теплоизоляции. С этой целью были использованы центраторы, задачей которых является удерживание 
несъёмной опалубки на одном расстоянии и придание всей конструкции жёсткости. Основные требования к 
центраторам – это достаточная прочность, технологичность использования. Вторичными требованиями к 
центраторам являются влагостойкость и возможность выдерживать большие температуры – для 
использования в трубопроводах с большими температурами теплоносителя. Были выбраны следующие 
материалы и конструкции центраторов. 

 Пенобетонные скорлупы – толщиной под требуемую толщину теплоизоляции, шириной 300 мм и 
500 мм. Изготовление таких скорлуп проходило в цеховых условиях, в специально изготовленных формах в 
виде двух полуцилиндров. Скорлупы изготавливались из пенобетона плотности 200 кг/м3, а также плотности 
300 кг/м3. Изготовленные скорлупы соединялись прямо на отрезке трубопровода и скреплялись монтажной 
лентой. Дистанция между центраторами составляла 1 м, 1,5 м и 2 м. Основаниями для выбора таких 
центраторов были однородность получаемой теплоизоляции, дешевизна материала, великолепные 
огнестойкие свойства. Опасения вызывали трудоёмкость крепления и размеры центраторов, при которых 
возможны были пустоты в теплоизоляционном слое, а также прочностные качества центраторов. 

 Диски из СЦП – толщиной под требуемую толщину теплоизоляции, шириной в 40 мм и 50 мм. Диски 
изготавливались с помощью лекала прямо на стройплощадке и представляли собой два полукруга с 
креплением между ними прямо на отрезке трубопровода с помощью накладных пластин и шурупов. Дистанция 
между центраторами составляла 0,5 м, 1 м, 1,5 м и 2 м. Основаниями выбора центраторов такого типа были 
простота изготовления, дешевизна материала, отсутствие значительных мостиков холода. Опасения 
вызывали долговечность стружек в составе СЦП, возможность перекоса при установке, дороговизна 
крепления. 

 Дутые ПВХ-изделия (рис. 1) толщиной под требуемую толщину теплоизоляции, шириной 50 мм, 100 
мм и 150 мм.  

Изготовление изделий проходило в цеховых условиях, в специально изготовленных формах, в виде 
конечных элементов (рис. 2), которые способны складываться и соединяться в линию с помощью замкового 
соединения, вылитого при изготовлении элемента. Подобная линия может меняться в определённых 
пределах, в зависимости от толщины утепляемого трубопровода.  

Заранее подготовленные ленты соединялись на отрезке трубопровода и скреплялись защёлкиванием 
замкового элемента. Дистанция между центраторами составляла 0,5 м, 1 м, 1,5 м и 2 м. Основаниями для 
выбора таких центраторов были высокая технологичность подобных центраторов, дешевизна цехового 
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изготовления при больших объёмах, простота и надёжность монтажа. Опасения вызывали невысокая 
термостойкость материала и возможность деформации при больших периодических термических нагрузках. 

 
Рисунок 1. Дутое ПВХ-

изделие 
Рисунок 2. Замковое соединение ПВХ-

элементов 
Рисунок 3. Центратор из 
оцинкованной стали 

 Центраторы из оцинкованной стали (с толщиной листа, равной 0,5 мм (см. Рисунок 3)), толщиной под 
требуемую толщину теплоизоляции, шириной 50 мм и 100 мм, изготовлялись в цеховых условиях при помощи 
гибочного станка и сварки в виде конечных несомкнутых центраторов. Заранее подготовленные центраторы 
устанавливались на отрезке трубопровода и либо прокатывались прокатной машинкой, либо соединялись 
саморезами, либо соединялись сваркой. Дистанция между центраторами составляла 0,5 м, 1 м, 1,5 м и 2 м. 

Основаниями для выбора таких центраторов были высокая технологичность подобных центраторов, 
большая термостойкость центратора, существование подобных технологических изделий в воздухопроводной 
промышленности и возможность заказа больших партий центраторов при минимальном изменении 
существующих технологических линий, простота и надёжность монтажа. Опасения вызывала относительно 
высокая стоимость, а также возможные мостики холода. 

Опалубки 
Задачей опалубки является удержание формы заливаемого пенобетона и, в случае с несъёмной 

опалубкой, защита пенобетона от различных внешних воздействий. 

Были предложены варианты как съёмной, так и несъёмной опалубки. В случае со съёмной опалубкой 
обязательно использовалось защитное покрытие, наносимое поверх пенобетона. Для экспериментов были 
выбраны следующие виды и конструкции опалубок. 

1. Листы ППУ – использовались в качестве съёмной опалубки. Они наматывались поверх центраторов и 
скреплялись монтажными лентами. Затем в опалубке проделывались технологические отверстия и 
происходила заливка монолитного пенобетона. После застывания пенобетона опалубка снималась, чему 
способствовала малая адгезия опалубки и пенобетона. Пенобетон промазывался праймером, затем 
покрывался фольгированным покрытием. Основания для выбора такой опалубки были простота монтажа и 
низкая стоимость такого решения. Опасения вызывали возможность деформации опалубки после заливки, 
сложность прохода изогнутых участков трубопровода. 

2. Слоеная конструкция из рубероида и металлической сетки – использовалась в качестве несъёмной 
опалубки. Поверх центраторов в один слой наматывалась и соединялась мелкоячеистая металлическая сетка 
с размером ячейки 10*10 мм, 20*20 мм. После крепления металлической сетки к центраторам поверх сетки 
раскатывался и скреплялся нагревом слой рубероидного покрытия. После затвердевания покрытия в нём 
прорезались технологические отверстия и происходила заливка монолитного пенобетона. После заливки 
технологические отверстия затирались паропроницаемым материалом, и труба была готова к эксплуатации. 
Основаниями для выбора такой опалубки были прочность конструкции и низкая стоимость такого решения. 
Опасения вызывало обилие технологических операций и связанный с этим низкий темп работы. 

3. Опалубка из экструзированного полиэтилена – использовалась в качестве несъёмной опалубки. 
Приготовленная в заводских условиях труба из экструзированного полиэтилена, длиной 5 м, разрезалась 
вдоль, раздвигалась и надевалась поверх центраторов. После этого края трубы сваривались, прорезались 
технологические отверстия и происходила заливка монолитного пенобетона. После заливки технологические 
отверстия затирались паропроницаемым материалом, и труба была готова к эксплуатации. Основанием для 
выбора такой опалубки была простота и быстрота монтажа опалубки. Опасения вызывали необходимость 
прикрывать полиэтилен от воздействия солнечных лучей, возможность деформации опалубки, сложность 
решения поворотов и сильфонов. 
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4. Опалубка из оцинкованной стали – использовалась в качестве несъёмной опалубки. Приготовленные 
в цеховых условиях с помощью гибочного оборудования элементы опалубки длиной 1 м, 1,5 м и 2 м, 
разомкнутые с одной стороны, привозились к месту утепления трубопровода, собирались поверх центраторов 
и крепились к центраторам, затем опалубка завальцовывалась по длине, соединялась и скреплялась 
завальцовыванием или замковым соединением. После этого прорезались технологические отверстия и 
происходила заливка монолитного пенобетона. После заливки технологические отверстия затирались 
паропроницаемым материалом и труба была готова к эксплуатации. Основания для выбора такой опалубки 
была простота и быстрота монтажа, а также простота изготовления сгонов и угловых элементов. Опасения 
вызывала стоимость опалубки и привлекательность для вандалов. 

Все вышеупомянутые конструкции были выполнены в натуральную величину, длина каждого макета 
составляла 6 метров. Внешний вид макетов представлен на рис. 4 и 5. 

  
Рисунок 4. Макет линейного участка трубопровода Рисунок 5. Макет углового участка 

трубопровода 

После заполнения конструкций монолитным пенобетоном съёмный вариант опалубки был снят на одном 
макете через 16 часов, на другом макете через 30 часов. После чего оба макета были обмазаны праймером и 
закрыты защитным слоем фольгированного материала и пергамина, соответственно. 

Все макеты находились на открытом воздухе, на опытной базе в Ленинградской области. Выдерживание 
пенобетона продолжалось 28 дней, после чего был произведён визуальный осмотр макетов, взяты образцы 
пенобетона для определения его прочностных и водонасыщенных характеристик, была приложена нагрузка на 
внешнюю опалубку. Наблюдения за макетами продолжались 180 дней. После этого макеты были вскрыты для 
осмотра состояния центраторов и пенобетона. 

Результаты экспериментов 
Результаты экспериментов представляют собой достаточно обширный материал, поэтому в рамках 

статьи приходится ограничиться обобщённым изложением полученных результатов: 

Таблица 1. Центраторы  
Наименование материала Результат 
Скорлупы из ПБ Высокая трудоёмкость установки и прогиб некоторых видов опалубки до 50 мм при 

расположении центраторов реже чем на 1,0 м, сложность заполнения пенобетоном 
опалубки 

Диск из СЦП Удовлетворительная трудоёмкость установки и общая стоимость, обеспечивается 
достаточная жёсткость конструкции 

Дутые ПВХ-изделия Быстрая и технологичная установка, достаточная жёсткость 
Оцинкованная сталь Быстрая и технологичная установка, хорошая жёсткость конструкции 
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Таблица 2. Опалубки 
Наименование материала Результат 
Листы ППУ Неровность поверхности, деформации до 60 мм, очень сложное прохождение угловых 

элементов трубопровода. 
Конструкция из 
металлической сетки и 
рубероида 

Быстрая и технологичная установка опалубки, Прекрасные антивандальные качества 

Экструзированный 
полиэтилен 

Большая сложность и трудоемкость установки опалубки при реконструкции уже 
существующих теплопроводов, очень сложное решение по прохождению угловых 
элементов  

Оцинкованная сталь Быстрая и технологически простая установка опалубки, однако есть основания считать, 
что данный вид опалубки может применяться только там, где нет опасности вандализма 

Полные отчёты и результаты экспериментов находятся у автора статьи и д.т.н. Васильева В.Д. 

Выводы 
Данная серия экспериментов являлась и является далеко не последними экспериментами в данной 

области. Однако по их результатам были выявлены следующие, наиболее востребованные сочетания 
опалубок и центраторов. 

 Сочетание стальных центраторов и стальной опалубки даёт наилучшие защитные функции, 
значительный срок службы, очень быстро и технологически легко собирается на трубопроводе, подходит как 
для реконструкции, так и для возведения новых теплопроводов. Кроме того, данный вариант опалубки имеет 
эстетичный вид во время всего срока службы. Опасения по поводу значительного влияния возможных 
мостиков холода по центраторам были опровергнуты во время дальнейших серий опытных заливок на 
действующих трубопроводах. К недостаткам данного сочетания можно отнести несколько большую, по 
сравнению с альтернативами, стоимость и, согласно замечаниям ОАО «Иркутскэнерго», большой интерес к 
материалу опалубки со стороны вандалов, что делает невозможным использование данной опалубки в 
условиях неохраняемой тайги. 

 Сочетание стальных центраторов и конструкции из металлической сетки и рубероида даёт хорошие 
защитные функции, значительный срок службы, достаточно быстро устанавливается на трубопроводе, 
подходит как для реконструкции, так и для возведения новых теплопроводов. Имеет несколько меньшую 
стоимость, нежели вариант с использованием стальной опалубки. Не интересует вандалов. К недостаткам 
можно отнести неэстетичный вид конструкции. 

Конструкции с центраторами из дутых ПВХ-изделий не могут эксплуатироваться в теплотрассах и 
паропроводах, но могут найти своё применение при теплоизоляции теплопроводов с температурой рабочего 
тела не более 50°С. 

Конструкции с центраторами из СЦП дисков показали себя хорошо в процессе экспериментов, и в 
процессе дальнейшего наблюдения в течение 180 суток не было выявлено изменений геометрии центраторов, 
появления гнили и плесени. Однако поскольку существуют опасения, что при периодических изменениях 
температуры в условиях реального теплопровода такие явления возможны, то конструкция с дисками из СЦП 
не применялась в дальнейших опытных заливках, данных по поведению таких конструкций нет, а направление 
нуждается в дальнейшем развитии. 

Описанная серия экспериментов была одной из первых, после которой начались опытные работы на 
действующих теплопроводах, а затем, после написания всей требуемой технической документации, и 
полномасштабное внедрение данной технологии. 

 

Литература 
1. СТО-005-50845180-2007 «Теплоизоляция трубопроводов и оборудования неавтоклавным монолитным 
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2. Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из пенобетона «СОВБИ». Конструкции 
и детали. 313.ТС-0015.000.01 Москва 2008 г. 
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Инженерно-строительный факультет 
Отделение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Профессиональная переподготовка специалистов 
 
Программа предназначена для специалистов 
строительных и проектных организаций, не имеющих 
базового строительного образования, а также для лиц, 
желающих получить дополнительное образование по 
направлению «Строительство». 
Форма обучения вечерняя. По окончании обучения 
выдается диплом о переподготовке государственного 
образца с правом на ведение нового вида 
профессиональной деятельности. Программа 
рассчитана на 500 ак. часов, обучение проводится в 
течение одного учебного семестра. 
Стоимость обучения 46000 рублей. 
Переподготовка ведется по четырем направлениям: 
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 Строительные конструкции и 
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 Выполнение строительно-монтажных 

работ 
 Контроль качества строительно-
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 Управление строительной 

организацией 
 Функции участников инвестиционно-

строительного проекта 
 Основы расчета строительных 

конструкций  
 Проектирование зданий и сооружений c 

использованием современных 
программных продуктов 

 Основы строительного дела 
 Технология строительного 

производства и системы управления 
качеством в строительстве 

 Основные функции участников 
инвестиционно-строительного 
проекта 

 Функции заказчика-застройщика 
 Управление строительной 

организацией 
 Сметное дело в строительстве 
 Календарное и сетевое планирование в 

строительстве с использованием MS 
Project 

Проектирование и конструирование 
зданий и сооружений 
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 Системы вентиляции и 
кондиционирования. Проектирование, 
монтаж и эксплуатация 

 Системы отопления. Проектирование, 
монтаж и эксплуатация 

 Системы водоснабжения и 
водоотведения. Проектирование, 
монтаж и эксплуатация 

 Проектирование и монтаж систем 
электроснабжения 

 Проектирование инженерных сетей и 
систем с использованием современных 
программных продуктов 
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