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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ БАЗЫ КОЛОННЫ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ОПОРНОГО УЗЛА
Приведены исследования жесткости базы стальной колонны, состоящей из
стальной опорной плиты и ребер жесткости. Цель исследования – определить влияние
конструктивного решения базы колонны на напряженно-деформированное состояние
каркаса. Цель достигалась путем моделирования работы узла в программе IdeaStatica с
перебором толщин опорной плиты в пределах от 30 до 160 мм. За контролируемые
параметры приняты сопротивление узла изгибу, начальная вращательная жесткость узла и
вращательная деформация узла. В результате моделирования определено, что при
толщинах опорной плиты до 38 мм включительно в расчетной схеме следует принимать
сопряжение колонн с фундаментами шарнирным. При толщинах плиты свыше 38 мм
сопряжение колонн с фундаментами следует принимать как полужесткое.
Ключевые слова: расчетная схема, сопротивление изгибу, начальная вращательная
жесткость, вращательная деформация, деформативность, жесткость.

Введение. Одной из основных задач при проектировании здания
является выбор расчетной схемы, которая является идеализированной
моделью конструкции. Практика обследования зданий показывает, что
иногда конструкция узлов сопряжения элементов не в полной мере или
совсем реализует заложенную в проекте идеализированную расчетную
схему.
Наибольшую сложность в данной ситуации представляет определение
действительных условий работы соединений (узлов) расчетной схемы. В
частности, узлы опирания колонн на фундамент (базы колонн) в
рекомендациях по проектированию внешне имеют одинаковую конструкцию
для жесткого и шарнирного закрепления, как, например, приведенные на рис.
1 и 2, конструкции жестких и шарнирных баз колонн, имеющиеся в
программном комплексе Комета. Для жесткого закрепления лишь анкерные
болты смещаются с оси колонны для восприятия изгибающего момента.
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Рис. 1. Конструкции жестких баз колонн, приведенные в программном комплексе Комета

Рис. 2. Конструкции шарнирных баз колонн, приведенные в программном комплексе
Комета

В приведенных конструкциях, согласно действующим рекомендациям,
расчетом определяются размеры элементов, сварных швов, анкерных болтов.
Толщина опорной плиты, определенная по прочности, может обладать
определенной податливостью при действии изгибающего момента, а, значит,
абсолютной жесткости в соединении в таком случае может не быть. В этом
случае работа узла может отличаться от принятой в идеализированной схеме.
4

Описание исследования. В настоящей статье приведены результаты
моделирования действительной работы узла базы колонны, состоящей из
опорной плиты и ребер жесткости (рис. 3).
В качестве модели для исследования принят каркас здания
производственного корпуса комплекса по восстановительному ремонту
крупногабаритных шин, расположенного в Кемеровской области. Здание
каркасного типа, прямоугольной формы в плане, одноэтажное
двухпролетное. Каркас выполнен стальным, по рамно-связевой схеме.
Колонны каркаса выполнены постоянного по высоте сечения из двутавров
40Ш1 и 30Ш1. Сопряжение колонн с фундаментами, согласно проектной
документации – жесткое. Ригелями каркаса являются стропильные фермы и
сплошностенчатые балки двутаврового сечения. Узлы сопряжения ригелей с
колоннами – шарнирные. Геометрическая неизменяемость и жесткость
каркаса в продольном и поперечном направлении обеспечивается совместной
работой рам каркаса, вертикальными связями, распорками по колоннам и
системой связей по покрытию.
Основной причиной выбора этого здания для исследования явилась его
повышенная деформативность, выявленная в период эксплуатации. В
процессе анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной
документации за основную причину высокой деформативности каркаса
здания принята версия о недостаточности толщины опорной плиты базы для
реализации жесткого сопряжения. На рис. 3 представлена конструкция базы
колонны.

Рис. 3. Конструкция базы колонны

Исходя из всего вышеперечисленного, целью исследования является
определение фактической жесткости узла.
Задачи исследования:
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создать расчетную модель базы колонны, состоящую из опорной
плиты и ребер жесткости;
вычислить жесткости и перемещения узла.
Исследования выполнялись на модели узла в программном комплексе
IdeaStatica.
Для моделирования узла приняты следующие параметры:
1.
Геометрические характеристики элементов узла приняты по рис.
3.
2.
Опорная плита из стали С345-5.
3.
Колонна каркаса и ребра жесткости из стали С245.
4.
Анкерные болты из стали Ст3пс2 диаметром 36 мм, заделка
анкерных болтов – химические анкеры на глубину 400 мм.
5.
В качестве расчетного сочетания усилий приняты следующие
величины: N  159,3кН , Q  18,9кН , M  228,9кН  м .
6.
Диапазон толщин опорной плиты принят от 38 мм (фактическая
толщина) до 160 мм (максимальная толщина листового горячекатаного
проката по ГОСТ 19903-2015).
7.
На рис. 4-8 и в таблице 1 приведены результаты моделирования
базы колонны.

Рис. 4. Деформация опорной плиты
толщиной 38 мм

Рис. 5. Деформация опорной плиты
толщиной 160 мм
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Рис. 6. Сопротивление изгибу узла при
различных толщинах опорных плит

Рис. 7. Начальная вращательная жесткость
узла при различных толщинах опорных
плит

Рис. 8. Вращательная деформация узла при различных толщинах опорных плит
Таблица 1.
Результаты моделирования базы колонны

№
п/п

1
2
3

Толщина
плиты
мм
38
40
42

Сопротивление
изгибу

Начальная
вращательная
жесткость

Mj, Rd
кНм
0
166,2
169,7

Sj, ini
кНм/рад
0
69,4
70,6
7

Вращательная
деформация

Класс узла

Ф
○

193,6
190,7
188,2

Шарнирный
Полужесткий
Полужесткий

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

45
48
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

171,2
173,7
175,6
182,4
188,6
192,4
197,4
200,5
203,6
206,1
207,9
209,8
211,1
211,7

71,4
72,5
73
75,2
76,7
77,7
78,4
79
79,5
79,8
80,1
80,3
80,4
80,5

185,1
182,5
181
175,6
172,2
170
168,2
166,9
165,9
165,2
164,7
164,4
164,1
163,9

Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий
Полужесткий

По результатам моделирования узла можно сделать следующие
выводы:
1.
При фактической толщине опорной плиты сопряжение колонн с
фундаментами следует считать шарнирным, так как жесткости плиты узла в
плоскости рамы недостаточно для восприятия изгибающего момента.
Вращательные деформации значительны, что приводит к дополнительным
перемещениям в узле и, как следствие, к дополнительным деформациям
поперечной рамы каркаса. Принимая в расчетной схеме нижний опорный
узел колонны шарнирным каркас здания (в данном случае) становится
геометрически изменяемым
2.
При толщине опорной плиты свыше 38 мм нижний опорный узел
следует считать полужестким. Жесткости опорной плиты в узле достаточно
для восприятия изгибающего момента, однако вращательные деформации
узла превышают предельный угол поворота для жестких узлов. В случае
полужесткого узла затруднительно определить реальную работу узла
опирания колонны на фундамент и принять в идеализированной расчетной
схеме жесткое или шарнирное сопряжение;
3.
Результаты моделирования узла показывают, что при данной
конструкции базы колонны идентифицировать узел как жесткий – ошибочно.
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ВЛИЯНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ШПОНА НА ПРОЧНОСТНЫЕ
СВОЙСТВА НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Брус многослойный клеёный из однонаправленного шпона (далее –
ЛВЛ) (от англ. Laminated Veneer Lumber) – высокопрочный многослойный материал,
применяемый в конструктивных целях. Однако, на сегодняшний день используется в
России не в больших объемах. Одной из причин данного явления является
малоизученность физико-механических свойств данного материала.
В данной работе даны характеристики и анализ трещин, которые появляются в
результате лущения шпона – основного материала для производства ЛВЛ. А также
показана степень влияния данных ослаблений на прочность нового материала при
испытании на скалывание.
Ключевые слова: брус многослойный клееный из однонаправленного шпона, LVL
брус, модуль сдвига, лущение шпона, трещины в шпоне.

Брус многослойный клеёный из однонаправленного шпона (ЛВЛ)
состоит из нескольких слоев лущеного шпона, связанных в основном в
направлении волокна древесины. ЛВЛ используется в качестве несущих
конструкций из-за высоких механических свойств. Одной из особенностей
используемого шпона является то, что в процессе его производства
появляются трещины из-за слабой прочности древесины на растяжение
поперек волокон.
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На рис. 1 предложена упрощенная модель лущения, способная описать
формирование листа шпона и трещин.

Рис.1. Основные механические параметры в процессе лущения: 1 зона сильного обжима и
трения; 2 основной сдвиг плоскости; 3 макроскопическая трещина

Изучением данных микротрещин при лущении шпона занимались:
работники ЦНИИФ, такие как В.А, Куликов, А.Н. Кириллов, Т.В. Шевандо.
Основываясь на их трудах [1], можно утверждать, что для однородной
древесины, чем толще шпон, тем больше глубина трещин и интервал между
ними. Частота, глубина и ориентация трещин влияют на прочность панелей
фанеры на сдвиг.
На рис. 2 [2] представлены фотографии трещин букового шпона
толщиной от 0,7 до 3 мм. Как мы видим, с увеличением толщины шпона
меняется глубина и интервал трещин.
Входные данные (геометрия трещин, свойства материала)
основываются на экспериментальных результатах из литературы. Несколько
исследований посвящены интервалам и глубине трещин в соответствии с
регулировкой степеней сжатия прижимной планки к получаемому листу
шпона [3]. Так, есть данные для шпона из бука, толщиной 3 мм, лущенного
со степенями обжима 0% (без обжима), 5%, 10% и 15%. Степень обжима
прижимной линейки определяется как радиальное проникновение
прижимной планки в древесину, деленное на номинальную толщину шпона.
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Рис. 2. Трещины в буковом шпоне различных толщин (от 0,7 мм до 3 мм)

Интервалы трещин увеличиваются с 297 до 410 м-1 (рис. 3) для
степеней обжима от 0 до 15% [3]. При увеличении интервала трещин средняя
глубина трещин линейно уменьшается, что показано на графике в) рис. 3.

Рис. 3. Изображение проверенных слоев шпона, со степенями обжима 0% (а) и 10% (б).
Красные точки показывают положение конца каждой трещины. В графике (в) показано,
что при увеличении частоты трещин средняя глубина трещин линейно уменьшается.
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Однако влияние трещин на механические свойства ЛВЛ еще не
выяснено до конца.
С целью определения влияния наличия трещин, образованных в
процессе лущения, был проведен эксперимент, для которого использовалось
четыре типа образцов, представленных на рис. 4. Испытания на скалывание
проводились на универсальной электромеханической машине Instron 100 кН,
соответствующей требованиям нормативно-технической документации
(НТД) [4]. При этом приложение нагрузки осуществлялось соответственно
параллельно и перпендикулярно клеевому слою и направлению волокон
лущеного шпона, по методике, установленной в НТД [5]. Испытания на
определение прочности на скалывание перпендикулярно слоям шпона были
поделены на 3 группы.

Рис. 4. Образцы для испытаний на скалывание

В данной работе, ранее, проводились испытания образцов ЛВЛ
сложной формы с массивными оголовками на растяжение [6]. Результаты
испытаний (рис. 5) показали, что образцы, имеющие послабления в виде
сучков в шпоне, имеют меньшую прочность на перемещение, чем образцы,
изготовленные по той же технологии без сучков.

Рис. 5. График зависимости удлинения образцов от нагрузки
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Рис. 6. Испытание образцов на скалывание LVL параллельно слоям шпона (а),
перпендикулярно слоям шпона (группы 1,2,3) (б),в),г) соответственно)

В ходе испытаний на скалывание были получены результаты, которые
приведены на рис. 7 в графиках зависимости прочности образцов от
испытуемой нагрузки. Результаты показывают, что характер разрушений
бруса LVL при скалывании хрупкий. А наличие микротрещин снижает
сопротивление скалыванию. Так, третья группа образцов имеет
минимальный предел прочности в испытании, т.к. в работу вступали
микротрещины (см. рис. 8).
а)

б)

в)

г)

Рис. 7. Графики зависимости прочности ЛВЛ от испытуемой нагрузки:
а) параллельно слоям шпона, б) перпендикулярно слоям шпона в группе 1,
в) перпендикулярно слоям шпона в группе 2, г) перпендикулярно слоям шпона в группе 3
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Рис. 8. Характер разрушения при влиянии микротрещин

Таким образом, проведя оценку влияния микротрещин у отдельных
слоев шпона, можно говорить о том, минимальное значение прочности
наблюдается в той серии образцов, в которых скалывание происходит вдоль
тангенциального разреза, где присутствует максимальное количество
микротрещин, образованных при лущении. Кроме того, прочность на срез в
тангенциальном направлении древесины ниже, чем в радиальном
направлении [5, 7]. Предел прочности вдоль тангенциального разреза в три
раза ниже предела прочности во второй сери образцов, где скалывание
проходило вдоль волокон древесины лущеного шпона. На рис. 8 отчетливо
видно, что трещины, образованные при лущении, начинают раскрываться и
ускоряют процесс разрушения образца.
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КЛЕЁНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассматривается древесина как цельная, так и клеёная деревянная
конструкция. Приведены технико-экономические показатели сырья, конструкций разных
материалов. Рассмотрен проект в разных вариациях, на основе которого сделали вывод об
эффективности применения несущих конструкций из клееной древесины в
большепролетном строительстве, а именно сокращение сроков строительства, облегчения
монтажных работ. Определили достоинства и основные недостатки клеёных конструкций
на различных этапах строительства, предложены способы устранения недостатков.
Определили области применения клеёных деревянных балок, их особенности. В
заключении сказали об экономической эффективности рассматриваемых конструкций и о
его дальнейшем развитии.
Ключевые слова: деревянные конструкции, клееные деревянные конструкции,
эффективность, строительство, дерево, применение.

С древних времён дерево используется в качестве строительного
материала для строительных конструкций. Его невысокая плотность,
относительно легкий вес, стойкость к различным воздействиям окружающей
среды, значение физико-механических данных способствует большому
вниманию к деревянным конструкциям. Дерево используют в строительстве
в качестве цельного бруса и клеёных конструкций. У деревянного клеёного
бруса есть преимущества по сравнению с цельной древесиной: сроки
строительства уменьшаются, прочность, сейсмостойкость, разнообразие
геометрических и архитектурных форм, качество наружной поверхности,
стойкость к атмосферным осадкам, грибкам, влаги, пропускает воздух в
помещение, создает «чувство теплоты». Благодаря склейке элементов
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деревянных конструкций обогатились архитектурные и инженерные
возможности деревянных конструкций. Прочность вдоль волокон выше из-за
вырезания крупных пороков из слоев, а поперек волокон показатели ниже изза наличия косых срезов волокон в каждом слое.
Строительные конструкции находятся на стадии постоянного развития.
Исследования в области строительства позволили наделить клеёные
деревянные конструкции высокими конструктивными качествами, увеличить
срок службы и снизить вес конструкций.
Эстетика, экология, текстура дерева и его «теплота», акустические
свойства незаменимы в зданиях общественного назначения, спортивных
сооружениях, в сооружениях с открытым потолком и конструкциями в
интерьере. Стоимость внутренней отделки иногда бывает очень высокой, а
использование клеёных деревянных конструкций оказывается экономически
выгодной.
В Костромском государственном технологическом университете
проводили исследование по сравнению свойств клееной и цельной
древесины. На основании исследования был сделан вывод: прочность
клеёных конструкций выше практически на 22,1%. Это объясняется тем, что
древесина при склейке уплотняется, прочность увеличивается благодаря
присутствию клея, конструкция выглядит более однородной, чем цельная
древесина, имеющая пороки, сучки.
Клеёные деревянные конструкции при относительно небольшом весе
обладают высокой прочностью. Например, они раз в пять легче конструкций
из железобетона: 1 кубический метр древесины весит около 500 килограмм, а
вес бетона составляет 2500 килограмм. При выборе конструкций для здания с
большими пролетами и реконструкций старых зданий инженеры отдают
предпочтение клеёным деревянным конструкциям, что является
экономически эффективным и облегчает монтаж конструкций без участия
тяжелых грузоподъемных механизмов вместе с транспортировкой,
хранением. Так расстояние между опорами из клеедощатых конструкций
могут достигать более 40 метров, из фанерных – до 55 метров, гнутоклеёных
рам составляют до 70 метров, арок – до 100 метров, а пространственных
конструкций – до 250 метров [1].
Клеёная древесина является серьезным конкурентом для стальных и
железобетонных конструкций. В ходе сравнения технико-экономических
показателей применение клеёной древесины вместо железобетонных
конструкций в пролетах от 12 до 24 метров снижает расход стали на 20-23
кг/м2, цемента на 30-35 кг/м2 и массу конструкции в целом в 4 раза. Замена
0,5-1 тонн стали 1 м3 древесиной доказывает эффективность применения
клеёных конструкций. Соответственно, при увеличении пролета
соотношение значений будет в пользу клеёной деревянной конструкции.
Проведем сравнение показателей стали и дерева на примере Большой
ледовой арены в городе Сочи (табл. 1). Изначально проект был выполнен
ростовскими специалистами, в основе которого лежали стальные несущие
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конструкции массой 4030 тонн и металлоконструкции на монтажную
оснастку весом 1200 тонн. Проект представляет собой пространственную
сетчатую оболочку в виде овального купола с диаметрами от 142 метров до
194 метров. Каркас купола выстроен в виде ячеек треугольной формы,
разных для каждого яруса. Затем проект разработали в лаборатории ДК
ЦНИИСК с упрощенным каркасом с применением трехшарнирных сборных
арок, реактивные усилия с которых передаются на монолитные трибуны.
Пролет был уменьшен до 100 метров, что никак не сказалось на технологии
эксплуатации. Полуарки в свою очередь опираются на пространственное
кольцо размерами 17х48 метров в центре купола. Данная система несущих
конструкций позволила разместить инженерное оборудование между
опорами. Специалисты получили естественный интерьер, уменьшили число
жестких соединений, что упростило монтаж конструкций, увеличило
сейсмостойкость здания.
К сожалению, проект из металлических конструкций первого варианта
и деревянных конструкций реализован не был. Однако эффективность
второго варианта подтверждается снижением веса каркаса на 1500 тонны
(больше, чем в 1,5 раза), массы металлической оснастки – на 650 тонн, а
также применением клеёных деревянных конструкций в сейсмически
активных районах [2].
Таблица 1.
Сравнительная оценка двух проектов
Параметр

Металлическая
конструкция

Деревянная конструкция

Пролет, м

142

100

Вес несущих конструкций,
т

4030

2530

Вес конструкций на
монтажную оснастку, т

1200

600

Стоимость проекта, млн р

435

169

Стоимость монтажа
несущих конструкций, млн
р

200

154

Стоимость изготовления и
монтажа одного погонного
метра, млн р

4,47

3,23

К преимуществам клеёной древесины можно также отнести хорошую
способность удерживать гвозди и сцепление с различными клеями, что
расширяет область применения различных соединений без сварки, в
особенности при реконструкции старых зданий, где сварку применять нельзя.
Специалисты «любят» клеёные конструкции из-за архитектурной
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выразительности, так как гибкость позволяет принять практически любое
сечение любой формы. Теплозащитные свойства не дают промерзать
строительным конструкциям, в связи с чем не создают особых проблем при
проектировании различных узлов конструкций, обеспечивая высокий
уровень комфортности среды [3].
При применении клеёных деревянных конструкций в зданиях с
химически агрессивной средой долговечность деревянных конструкций
составляет более 50 лет, в то время как стальные конструкции могут
прослужить 5-7 лет. К тому же монтаж деревянных конструкций возможен в
любое время года.
Многие считают основным недостатком древесины поведение при
пожаре. На самом же деле скорость обугливания древесины (сосны) равна
примерно 0,4-0,8 мм/мин. Поведение древесных элементов при горении
зависит от формы конструкции. Например, брусчатая балка сечением 17х17
сантиметров с нагрузкой до 10 МПа имеет предел огнестойкости 40 минут
[4]. Есть соответствующие мероприятия конструктивной и химической
защиты деревянных конструкций от возгорания. Например, не использовать
дерево в зданиях с процессами горения, применять огнестойкие материалы в
качестве ограждения от печей и нагревательных приборов. В качестве
несущих конструкций следует использовать массивные клеёные или
брусчатые балки. Химическая защита заключается в пропитке и обработке
конструкций соответствующими веществами и составами – антипиренами
[5].
Другой недостаток древесины – гниение. Лесные грибы поражают
дерево еще растущим и высыхающим в лесу, складские – во время хранения
на складе, а домовые – в процессе эксплуатации. Гниению способствуют
температура в помещении около 50 ºС, воздуха и небольшой влажности. Для
борьбы с процессом гниения древесину сушат при температуре выше 80 ºС
(рис. 1), обеспечивают соответствующий режим эксплуатации и
проветривание конструкций, применяют гидроизоляцию, пароизоляцию,
создают эффект «продувания» помещения. Химическую защиту применяют в
случае использования на объектах с постоянной влажностью. В таких
случаях их пропитывают различными видами антисептиков. Для
профилактики процесса гниения при возможности следует обеспечить
конструкцию свободным доступом для осмотра. Деревянные конструкции,
использующиеся на открытом воздухе, должны быть защищены от
атмосферных влияний.
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Рис. 1. Сушка древесины в специализированных приборах

Огромную роль клеёные деревянные конструкции играют в
большепролетных пространственных покрытиях зданий.
Большепролетные конструкции из клеёного дерева эффективно
применяют в зданиях общественного назначения: спортивные арены,
аквапарки, торгово-развлекательные центры, выставочные павильоны,
бассейны,
храмы,
мосты
и
другие
объекты
промышленного,
сельскохозяйственного, общественного, религиозного назначения. Такие
конструкции применяют в первую очередь из-за уменьшения веса
конструкций.
Сравним некоторые характеристики клеёного бруса и металлических
конструкций (табл. 2).
Таблица 2.
Сравнение LVL бруса и металлоконструкций
Характеристика

Металлоконструкция

LVL брус

Перепад
температур

Цикл сжатия-растяжения приводит
к усталости и уменьшению несущей
способности

Перед использованием
конструкция подвергается
сушке, поэтому внутренние
напряжения практически не
возникают, несущая
способность не меняется

Внешний вид

Требуется декоративная
дополнительная обработка или
конструкция (подвесной потолок)

Имеет естественный вид,
создает тепло и не требует
отделки

Удельный вес

7850 кг/м3

550 кг/м3

При применении в агрессивных
средах следует каждые 4-5 лет
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Не требует обновления в
защитных составах, так как

Коррозионная

стойкость

обновлять защиту конструкции

редко нуждаются в
дополнительной обработке

Поведение при
пожаре, горении

Предел огнестойкости составляет от
0,1 до 0,4 ч, теряет прочностные
свойства при температуре выше 300
º
С

Обугливается внешний
слой от 0,4 мм/мин до 0,8
мм/мин, защищая при этом
внутренние слои

КДК применяются в жилых домах больше 9-ти этажей, мансардах
зданий, при строительстве частных домов и коттеджей. Сейчас разнообразие
клеёных конструкций огромное: профилированный конструкционный брус,
профилированный стеновой брус, клееный брус из шпона и многие другие.
Согласно документации, для производства клеёной древесины брали за
основу сосну, ель, пихту. Но запасы качественной древесины практически
исчерпаны. Предложили использовать осину и лиственничную древесину в
качестве сырья. Приведем основные показатели для осины, ели и сосны
(табл. 3).
Таблица 3.
Сравнение показателей свойств древесины
Предел прочности, МПа

при статическом изгибе

при сжатие вдоль волокон

радиальной

тангенциальной

505

0,18

0,31

0,51

84,5

46,3

102

7,44

7,23

12,2

Ель

445

0,17

0,31

0,5

78,6

45,0

101

6,83

6,72

9,6

Осина

495

0,15

0,3

0,47

76,5

43,1

121

6,15

8,42

11,2

при растяжении вдоль
волокон

объемного

Сосна

Порода

тангенциального

Скалывание
вдоль волокон
по плоскости

радиального

Плотность, кг/м3

Коэффициент
разбухания, % на
% влажности

Модуль
упругост
и при
изгибе,
МПа

Подведем небольшие итоги. Специфика древесины, как материала для
несущих и ограждающих конструкций, немного затрудняет масштаб
использования клеёных деревянных конструкций:
- постоянный режим температуры и влаги при эксплуатации, хранении
и транспортировке;
- защита от возгорания;
- защита от влияния организмов и атмосферных воздействий;
- учет усадки и усушки древесины.
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Однако, несмотря на небольшие недостатки, использование древесины
дает существенную экономию со стороны труда и материалов при
строительстве промышленных и складских зданий с химически агрессивной
средой порядка 9-15% по сравнению с металлическими конструкциями, в
общественных – 15%, в малоэтажном и частном домостроении – 15%, в
транспортных сооружениях – 13-18%, а в складах и производственных
сельских зданиях – не более 20%.
Опираясь на опыт отечественный и зарубежный, можно сказать, что
будущее у клеёного бруса определенно есть. Постоянное развитие,
исследование расширяет области применения клеёных конструкций,
позволяя максимально использовать его достоинства, уменьшая влияние
недостатков.
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВАНТОВОГО
ПОКРЫТИЯ СПОРТКОМЛЕКСА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Данная статья является продолжением предыдущей работы под названием
«Действительная работа конструкций в системе вантового покрытия на примере
спорткомплекса», в которой описывались результаты технического обследования
вантового покрытия СК «Юбилейный». Эта работа посвящена статическому расчету
конструкций покрытия с учетом выявленных дефектов и анализу влияния последних на
общую работу системы вантовых ферм. В статье приведено описание хода расчета
конструкций и дана оценка влияния дефектов на их несущую способность. Так же,
результаты расчета были сопоставлены с данными измерений и наблюдений, полученных
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в ходе мониторинга за состоянием конструкций. Сравнение и анализ опытных данных с
теоретическими позволили сделать вывод о действительном состоянии конструкций
покрытия спорткомплекса.
Ключевые слова: нелинейный расчет конструкций, мониторинг, вантовое покрытие,
дефект, испытание конструкций.

Актуальность работы состоит в расчете и анализе большепролетных
пространственных вантовых систем с учетом влияния дефектов, выявленных
при техническом обследовании. Данная работа вносит вклад в изучение и
разработку методик обследования и мониторингу конструкций с вантовыми
системами покрытия.
Моделирование (рис.1) и расчет вантового покрытия СК «Юбилейный»
выполнялся в программном комплексе SCAD 21.1. Расчетная модель
покрытия Дворца спорта «Юбилейный» представляет собой систему
радиально распложенных ферм из тросов, прикреплённых к сжатому
внешнему
железобетонному
кольцу
и
внутренним
растянутым
металлическим кольцам. Внешний диаметр здания 93,0 м.
Конструкция рассчитана со следующими допущениями:
– к вантовым поясам применима теория идеальной гибкой нити;
– пояса ферм покрытия образованы стальными калиброванными
круглыми прутьями по ГОСТ 7417-75 с площадью поперечного сечения,
равной рабочей площади существующих канатов. Тип КЭ-305.
Преднапряжение стабилизирующего ванта выполнено за счёт температурной
нагрузки в минус 254°С. Модуль упругости принят 16,7•104 Н/мм2;
– стойки между вантами замоделированы из труб;
– центральные стальные кольца введены в работу как два абсолютно
упругих тела, с шарнирным креплением к ним концов вант.
– пространственная жёсткость покрытия обеспечивается за счёт двух
поясов вертикальных связей, центральных стальных колец, несущих колонн
и наружного железобетонного кольца. Панели покрытия в работе не
участвуют в ввиду особенности их опирания (свободное скольжение в
горизонтальной плоскости, закрепление только по вертикали).
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Рис. 1. Общий вид расчетной модели покрытия спорткомплекса

В расчетную модель введены следующие дефекты, выявленные при
обследовании:
1. Снижение усилий преднапряжения в стабилизирующих поясах ферм:
потери преднапряжения составили в среднем 19,75%. В расчетной схеме
заданы фактические усилия преднапряжения в поясах.
2. Смещение стоек вантовых ферм: данные стойки были выключены из
работы некоторых ферм – в расчетной модели данные элементы исключены.
3. Поворот хвостовиков вантовых ферм: данный дефект учитывался
путем поворота местных осей поясов ферм вокруг оси Х.
4. Крен центрального металлического кольца: данный крен образовался
из-за дополнительных нагрузок в локальном участке покрытия – в расчетной
модели данный крен моделировался дополнительной нагрузкой.
Сбор нагрузок осуществлялся согласно [1] и архивным данным
испытаний. Распределение коэффициентов аэродинамичности для ветровых
нагрузок и коэффициентов переноса µ для снеговых нагрузок принято по
результатам испытаний 1965 года на физических моделях сооружения в
лаборатории ЛГУ (в настоящем СПбГУ).
Расчет выполнялся с учетом геометрической нелинейности системы,
шагово-итерационным методом.
Расчет покрытия производился для двух расчетных схем: идеальная
схема, не учитывающая дефекты и приближенная к реальности, в которую
введены выявленные дефекты. Ниже (рис.2 - рис.5) приведены эпюры и
деформированные схемы для второй расчетной схемы, полученные в
результате статического расчета в ПК SCAD 21.1.
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Рис. 2. Общий вид деформированной схемы при постоянных нагрузках

Рис. 3. Общая картина распределения продольных усилий в элементах покрытия;
Синим цветом отображены элементы, испытывающие сжатие, красным – растяжение
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Рис. 4. Эпюры продольных усилий в вантовой ферме от действия постоянных нагрузок, т

Рис. 5. Эпюры продольных усилий в вантовой ферме от действия постоянных и
снеговых нагрузок, т

В процессе анализа работы принятой модели системы, было выяснено,
что в начальном положении, при воздействии только преднапряжения
стабилизирующих вант, покрытие получает начальный прогиб величиной
примерно 17 см. С учетом собственного веса конструкций прогиб составит
примерно 47 см. В процессе дальнейшего загружения покрытия постоянными
нагрузками прогиб составил 52 см. При загружении покрытия полными
снеговыми нагрузками максимальный прогиб увеличился на 20 см и составил
72 см. При этом прогиб в зоне кольцевой ендовы увеличился с 15 см до 3325

34 см, что способствовало увеличению расстояния между верхними точками
стоек-распорок в этой зоне, на которые опираются панели покрытия, на 4 см
по сравнению с величиной при постоянных нагрузках, и на 7,1 см по
сравнению с проектной величиной. При моделировании, в каждый нижний
узел стоек-распорок была приложена сосредоточенная нагрузка величиной в
600 кг (по 7,2 т на одну полуферму и 345,6 т на все покрытие в целом),
имитирующая
максимально
возможное
загружение
конструкции
дополнительным оборудованием. Прогиб при данном загружении, составил
65 см при постоянных нагрузках и 85 см при полном снеговом загружении.
Усилия в поясах ферм менялись следующим образом: при увеличении
нагрузки (с преднапряжения до постоянных и затем до полных снеговых)
растягивающие усилия в стабилизирующих вантах уменьшались в среднем с
39,2 т до 22 т и затем до 8,6 т, а в несущих поясах увеличивались с 23 т до
82,5 т и затем до 144 т. При максимальном загружении дополнительным
оборудованием, усилие в стабилизирующих вантах составили в среднем 5,7
т, а в несущих – 166 т.
По результатам расчета установлено, что потеря несущей способности
покрытия наступает, когда в стабилизирующих поясах исчезают
растягивающие усилия, что влечет увеличение нагрузки на несущие тросы до
180-190 т, которая является границей предельно допустимой нагрузки для
данного сечения. Следовательно, чем больше растягивающая нагрузка в
стабилизирующих поясах ферм, тем безопаснее эксплуатация покрытия.
Однако, после достижения нагрузки преднапряжения более 60 т, данное
условие не работает, т.к. прогибы ферм и усилия в фермах не будут
уменьшаться с ростом преднапрягающей нагрузки более 60 т.
Для оценки адекватности и достоверности результатов расчетов,
полученные показатели были сопоставлены с данными опытных измерений.
При этом контролировались такие показатели как:
1. Распределение снегового покрова на кровле сооружения и плотность
его сложения – при помощи визуального контроля и отбора снеговых кернов
в зимний период (январь - февраль 2019 г.).
2. Величина прогибов при постоянных, снеговых и временных
нагрузках от концертного оборудования для центрального металлического
кольца и вантовых ферм – при помощи ежемесячной геодезической
нивелировки;
3. Величина крена центрального металлического кольца при
постоянных, снеговых и временных нагрузках от концертного оборудования
относительно оси 44;
4. Усилия и их изменение в стабилизирующих вантовых поясах ферм
при постоянных, снеговых и временных нагрузках от концертного
оборудования – при помощи тензометрических автоматизированных
датчиков, прибора для определения усилий в тросах методом поперечной
оттяжки и прибора для определения усилий в тросах методом ударного
импульса;
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5. Собственные амплитудно-частотные характеристики конструкции в
контрольных точках – при помощи сейсмических датчиков и приборов для
определения виброскорости и виброускорения.
В таблице 1 приведены данные показатели по результатам расчета
идеализированной схемы, схемы, приближенной к реальности и показатели,
полученные в результате испытаний.
Таблица 1.
Сравнение результатов расчета и опытных данных

Показатель, ед. изм.

Результат расчета
по
идеализированной
схеме

Результат расчета по
схеме,
приближенной к
реальности

Результат измерений
и наблюдений,
полученных в ходе
опытов (ср. значение)

Снеговая нагрузка

Распределение

С образованием
снеговых мешков
в зоне ендовы и у
зенитного фонаря

С образованием
снеговых мешков в
зоне ендовы и у
зенитного фонаря

С образованием
снеговых мешков в
зоне ендовы и у
зенитного фонаря

Нагрузка (средняя,
измеренная в ходе
опытов на зимний
период 2018 и 2019
г.), кг/м2

85

85

85

Прогибы

Центральное кольцо,
см

Вантовые фермы в 5ом радиусе, см

Крен центрального
кольца, см

При постоянных
нагрузках: 52;

При постоянных
нагрузках: 55;

При постоянных
нагрузках: 63;

При снеговых
нагрузках: 54;

При снеговых
нагрузках: 62;

При снеговых
нагрузках: 69;

При постоянных
нагрузках: 43;

При постоянных
нагрузках: 45;

При постоянных
нагрузках: 49;

При снеговых
нагрузках: 49;

При снеговых
нагрузках: 56;

При снеговых
нагрузках: 72;

При постоянных
нагрузках: 2;

При постоянных
нагрузках: 2;

При постоянных
нагрузках: 5;

При снеговых
нагрузках: 1;

При снеговых
нагрузках: 1;

При снеговых
нагрузках: 3,5;
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Усилия в стабилизирующих поясах
При постоянных
нагрузках(*), т

29-32

21-22

24-26

(*) с учетом
измеренных снеговых
нагрузок, т

23-24

13,8-15

14-19

Частота собственных колебаний
В точке 1 (ось 18,
центр), Гц

1,28

1,31

1,34

В точке 2 (ось 12), Гц

0,82

0,84

0,77

В точке 3 (ось 24), Гц

0,81

0,83

0,73

В точке 4 (ось 18), Гц

1,25

1,25

1,1

Обработка полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что
расчетная модель в целом отображает действительную работу конструкций.
Небольшая разница между вычисленными и измеренными значениями
объясняется погрешностями измерений, коэффициентами по надежности
нагрузок и материалов и не идеально-совпадающими нагрузками.
Таким образом, на настоящий момент, можно сделать вывод, что
дефекты, введенную в расчетную схему приближают ее работу к
фактической. В целом, наиболее влиятельный дефект – снижение усилий
преднапряжения в стабилизирующих тросах. Дефекты конструкции не
сильно повлияли на ее общую жесткость (увеличение прогиба на 5-7%), но
значительно повлияли на ее несущую способность (снижение растягивающих
напряжений в стабилизирующих тросах на 35%, приближение границы
выключения их из работы конструкции). Отсутствие и смещения стоек
вантовых ферм приводит к увеличению локальных прогибов покрытия в зоне
кольцевой ендовы, что может вызвать образование дополнительных
снеговых мешков.
Выявленные дефекты позволяют и дальше производить эксплуатацию
объекта по назначению. Дефекты снизили проектную несущую способность
примерно на 35%, что, конечно, укладывается в запас несущей способности
сооружения, предусмотренный при проектировании, однако, в зимний
период, покрытие работает практически без какого-либо запаса.
Наибольшее влияние на несущую способность оказывает старение и
усталость материала вант, снижение усилий преднапряжения в них. Отчасти
данный дефект развился и от влияния неконтролируемых подвесов
дополнительного оборудования за стойки ферм в зоне кольцевой ендовы, изза чего они сместились и выключились из работы сооружения. Так же,
снижение преднапряжения происходит неравномерно, что вызывает развитие
крена центрального кольца, а это, в свою очередь, снижает общую жесткость
конструкции, в небольшой степени перераспределяет усилия между
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фермами, увеличивая прогибы в середине полуферм. Снижение жесткости и
увеличение прогибов приводит к деформациям панелей покрытия,
уменьшению их площадок опирания и риску выпадения отдельных панелей.
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CLT–ПАНЕЛИ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ
В данной статье автор рассматривает материалы из древесного сырья,
выполненный по технологии перекрестного-склеивания под давлением – CLT-панелей и
потенциал их применения для домостроения в России. Рассмотрены основные
экологические преимущества материалов изготовленных на основе древесного сырья,
такие как возобновляемость и сокращение выбросов углерода. Описаны причины
непопулярности деревянных материалов в качестве материалов для несущих конструкций
многоэтажного домостроения в России и опыт применения CLT-панелей в многоэтажном
домостроение других стран. Рассмотрены основные свойства CLT-панелей, процесс их
производства и некоторые варианты соединения конструкций.
Ключевые слова: CLT-панели, перекрестно–склеенные панели, углеродонегативные материалы, X-LAM, экологичность, многоэтажное домостроение.

Потребность в возведение и введение в эксплуатацию новых жилых,
общественных и коммерческих площадей растет вместе с увеличением
количества населения. Необходимость в повышение эффективности
возведения зданий и сооружений напрямую связана с вопросами снижения
продолжительности строительства, ужесточения требований нормативных
стандартов и прохождения экологической сертификации (BREEAM, LEEED)
объекта для повышения инвестиционной привлекательности.
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Один из способов решения поставленных задач – применение новых
энергетически эффективных строительных материалов и конструкций
повышенной степени заводской готовности, произведённых из доступного на
территории России материалов.
В качестве строительного материала древесина имеет богатую
историю, за столетия ее применения она показала себя как химически
стойкий, прочный и легкий, по сравнению с камнем материал,
благоприятный для микроклимата в помещениях и походящий для
строительства в сейсмоактивных районах, однако подверженный
биокоррозии и имеющий низкую огнестойкость в необработанном виде. Для
современного многоэтажного строительства в России материалы из
древесного сырья редко используют в несущих конструкциях уступая бетону
и стали, но оставаясь популярным материалом для малоэтажного
домостроения и незаменимым видом материалов на строительной площадке.
С экологической точки зрения, древесина является уникальным сырьем
для производства строительных материалов, ввиду возобновляемости и
обладания свойствами «углеродо-негативного» материла. За период роста
древесина поглощает углерод, а после сбора выступает в качестве его
хранилища –1 т древесного сырья поглощает около 1,2-1,5 т углеродного
газа, в зависимости от сорта и условий произрастания. Если учесть в расчетах
выбросов СО2 процесс обработки, транспортировки и утилизации, то
материалы из древесного сырья производят на 53-58% меньше углерода чем
железобетон [1].
Вопрос снижения выбросов парниковых газов от строительной отрасли
в России в данный момент не актуален, однако данный пункт является одним
из пунктов сертификации зданий и сооружений по международным
стандартам, а производство технологичных материалов из древесины
позволит удовлетворить спрос на внешнем рынке. По объему лесозаготовок и
экспорта необработанной древесины Россия занимает лидирующие позиции,
однако уступая по объемам производства и экспорта пиломатериалов другим
странам [2].
Инновационным материалом из древесного сырья, представленным на
российском рынке является CLT-панели (Cross-Laminated Timber Cross
Laminated Timber (X-LAM) Solid Timber Panels), так же известные как
перекрестно-склеенные панели (ПСП) или деревянные массивные
перекрестно-склеенные
панели.
CLT-панели
представляют
собой
многослойный материал, изготавливаемый из отдельных досок (ламелей),
собираемых в щиты по определенной схеме, зависящей от сортов входящей в
конструкцию древесины, количества слоев и желаемых физикомеханических свойств конечной панели.
Наиболее распространённой схемой расположения ламелей является
схема с одинарным расположением ламелей в ряду и изменением
направления ламелей на 90° в каждом последующем слое (рис.1), однако
встречаются и другие конфигурации слоев (рис.2). Количество слоев
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варьируется от 3 до 12, наибольшее распространение получили CLT-панели
из 3, 5 и 7 слоев. К конструктивным особенностям панелей так же относится
наличие усадочного зазора между ламелями одного ряда и наличие пазов в
ламелях.

Рис. 1. Основная схема расположения направления ламелий в CLT-панелей

1

2

3

4

Рис 2. Схемы расположения напреления ламелей со сдвоенными рядами :
1 –3 слойная с 2 сдвоенными слоями; 2– 5 слойная с 2 сдвоенными слоями;
3– 6 слойная с 3 сдвоенными слоями; 4– 8 слояная с с 2 сдвоенными слоями

После процесса сборки и склейки ПСП производится резка панелей под
необходимые геометрические параметры – выполнение отверстий под
проемы, инженерные коммуникации и т. д. (рис.3) , максимальный размер
(ДхШхВ) панелей составляет – 20х2,8х1,0 м. В зависимости от
производителя
выполняется
дополнительная
заводская
обработка
антипиренами и антисептиками готовой конструкции, а также финишная
отделка.
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Рис. 3. CLT-панель с выполенными технологичесми отверстиями и проемом

Конструктивными схемами при строительстве из CLT-панелей
являются: каркасная, модульная, панельная и ствольная схемы. Способы
крепления панелей между собой и другими конструкциями будут завесить от
выбранной конструктивной схемы, однако условно можно выделить
несколько основных видов: нагельные (рис.4); с использованием фиксаторов
(рис. 5), с использованием крепежных систем (рис.6) и комбинированные
варианты.

Рис. 4.(слева) Нагельное соединение : 1 – нагели; 2 – CLT-панель перекрытия;
3– CLT-панель стены

32

Рис. 5. (справа) Соединение с использованием фиксатора: 4 – фиксатор

Рис. 6. Соединение панелей с использованием крипежной системы:
1– X-RAD; 2–SHEPRA

Использование крепежных систем и укрупненной заводской сборки
позволяет повысить заводскую готовность конструкции из ПСП, тем самым
сократив время, затрачиваемое на монтаж на строительной площадке, что в
свою очередь так же сокращает стоимость возведения здания или
сооружения.
CLT-панели являются массивным материалом, что в свою очередь
положительно влияет на пожарную безопасность готового материала.
Массивные материалы из древесного сырья довольно сложно, однако в
случае возгорания процесс горения происходит по предсказуемой схеме.
Скорость тления древесины составляет 0,8 мм в минуту, а предел
огнестойкости панелей составляет REI 30-120 в зависимости от толщины
конструкции и дополнительной заводской обработке. Предел огнестойкости
REI 30 означает, что конструкция сохраняет несущую способность в течение
30 минут в условиях пожара. Степень огнестойкости CLT-панелей составляет
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I-II , что является достаточным для применения в качестве несущих
конструкции для многоэтажных зданий [3].
Другим достоинством ПСП является пригодность применения для
строительства в сейсмоактивных районах, благодаря жесткости конструкции
при небольшом весе. В рамках испытания полноразмерных зданий высотой
до 7 этажей была подтверждена сейсмоусточивость при толчках магнитудой
до 8 балов [4]. Основную площадь России составляют территории с
интенсивностью землетрясений до 7 баллов, что делает применение ПСП
оправданным для домостроения по критерию сейсмобезопасности [4].
Многоэтажных зданий, построенных с использованием ПСП в качестве
основного несущего материала в России на данный момент не построено,
однако здания построенные, с применением комбинированной технологии
строительства и использования существуют – жилой район «СЛАВЯНКА»,
СПб, г. Пушкин (рис. 7), построен с применением стеновых панелей на
деревянном каркасе. Если рассматривать международный опыт применения
ПСП в качестве материала несущих конструкций, то он продолжает набирать
популярность для жилой многоэтажной застройки (рис. 8), офисных и
общественных зданий (рис.10), а также павильонов.

Рис. 7 Жилой район «СЛАВЯНКА»
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Рис. 8 Апартаменты Puukuokka Housing Block, Йювяскюля, Финляндия.

Рис. 9 офисно-торговый комплекс “25 King”, Брисбен, Австралия

Технология производства CLT-панелей нивелирует анизотропных
свойства древесины, что улучшает свойства готовых панелей, минимизирую
усушку готового изделия и повышения несущей способности. В настоящий
момент данная технология востребована на мировом рынке для
многоэтажного строительства. В России наблюдаются подвижки к
применению материалов из древесного сырья в комбинированных
конструкциях, что возможно приведет к использованию CLT-панелей сначала
качестве компонента, а в дальнейшем и в качестве материала несущих
конструкций для многоэтажного строительства.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ГАРМОНИЗАЦИИ
СП 64.13330.2017 И ЕВРОКОДА 5
Статья посвящена обзору отечественной литературы и выявлению актуальности
проблемы гармонизации Свода Правил 64.13330.2017 [1] и Еврокода 5 [2]. Также в статье
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акцентируется внимание на важности сотрудничества между отечественными и
иностранными проектировщиками и архитекторами. В ходе изучения вопроса было
выявлено, что, не смотря на высокую актуальность проблемы, она недостаточно освящена
в работах отечественных инженеров и научных деятелей. Однако, как отмечено в статье,
этот вопрос поднимается на самых высоких уровнях и он актуален на протяжении уже
нескольких лет, следовательно, необходима дальнейшая разработка вопроса гармонизации
европейских и отечественных стандартов.
Ключевые слова: Еврокод 5, СП 64.13330.2017, деревянные конструкции,
гармонизация стандартов, современное строительство.

В современном мире сотрудничество между компаниями из разных
стран очень распространено. Зачастую современные здания, с интересными
конструкционными решениями, были запроектированы и построены
совместными усилиями отечественных и зарубежных инженеров строителей.
В связи с увеличением роста строительной отрасли все острее встает вопрос
о согласовании двух нормативных документов, утвержденных в России и
Евросоюзе. Этот вопрос поднимается уже на протяжении нескольких лет и
бурно обсуждается, как в России, так и за рубежом.
Основной целью исследования является сравнение двух методик
расчета и выявления различий между ними. В конце исследования
планируется сделать вывод, какие аспекты зарубежного опыта необходимо
перенять для облегчения сотрудничества между отечественными и
иностранными проектировщиками. Для достижения поставленных целей
нужно провести анализ существующей литературы по данному вопросу и,
опираясь на опыт коллег, начать собственное исследование.
В настоящее время многие зарубежные компании занимаются
проектированием зданий и сооружений на территории Российской
Федерации. И отечественные специалисты не менее заинтересованы в
реализации своих проектов в других странах. Однако, при согласовании и
подписании проектов, часто возникают трудности, так как требования к
конструкциям могут отличаться. Именно поэтому и возникает
необходимость в гармонизации двух стандартов.
Чтобы более точно описать актуальность поднимаемой темы,
необходимо обратиться к примерам сотрудничества иностранных
проектировщиков и наших соотечественников. Нередко значимые объекты в
нашей стране были построены при взаимодействии отечественных и
иностранных проектировщиков.
В качестве ярких примеров сотрудничества зарубежных компаний с
русскими в сооружении строений на территории России можно рассмотреть:
кампус Школы управления «Сколково» в Москве; бизнес центр «Dominion
Tower» в Москве и многие другие.
Кампус школы был спроектирован Adjaye Associates, британской
компанией и «А-Б студия», российской. Бизнес центр же проектировали Zaha
Hadid Architects из Британии и АБ Элис из России.
Эти и многие другие примеры сотрудничества показывают, что
гармонизация стандартов облегчит взаимопонимание проектировщиков из
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разных стран и позволит строительной отрасли выйти на еще более высокий
уровень. Также это откроет путь к дополнительным иностранным
инвестициям.
Главной задачей исследования является сравнение и выявление
расхождений в таких нормативных документах как Еврокод 5.0 [2] и СП
64.13330.2017 [1]. На данный момент в России намечена тенденция развития
проектирования конструкций из дерева. Основное преимущество клееных
деревянных конструкций в большепролетном строительстве – это
относительно малая масса при больших нагрузках, которые они способны
воспринимать. Также деревянные конструкции могут одновременно
исполнять роль несущих и ограждающих конструкций, позволяя при этом
создавать самые необычные формы. За последний 5 лет были построены
такие сооружения как: санно-бобслейная трасса в городе Сочи, деревянный
мост через МКАД, аквапарк развлекательного центра в Санкт-Петербурге и
многое другое. Всё это говорит о том, что необходимо уделить особенное
внимание гармонизации стандартов в сфере строительных конструкций из
древесины. Адаптация отечественного документа к европейскому поможет
привлечению зарубежных инвесторов и повышению заинтересованности
иностранных инженеров, а также позволит России выйти на зарубежный
рынок проектирования и изготовления деревянных конструкций.
Исследования в данном направлении уже ведутся. Например, в книге
«Расчет несущих элементов деревянных конструкций» В.В. Шелофаста и
А.Г. Черных [3] сравнивается методика расчёта по этим двум нормативным
документам.
Авторы в своей книге отмечают многие расхождения в методиках
расчета по СП 64.13330.2017 [1] и Еврокод 5 [2]. Однако, в ходе
исследования вывод так и не делается, происходит лишь сравнение двух
нормативных документов. Целью же настоящего исследования является
сравнение и выявление различий между ними для дальнейшей гармонизации
литературы.
Подобная тема поднимается и в учебном пособии А.Г. Черных и В.Е.
Бызова «Краткий курс лекций “Международная нормативная база
проектирования (Еврокоды)”» [4].
В пособии изложена последовательность разработки отечественных
стандартов. Отмечается, что ранее были Строительные нормы и Правила, а
сейчас используются Своды Правил. Также раскрывается структура
Еврокода. Так как Еврокоды используются в разных странах со своими
климатическими особенностями, документом предусмотрены параметры,
позволяющие скорректировать расчеты в разных странах Евросоюза.
В книге отмечается нацеленность правительства на обмен опытом с
зарубежными специалистами. Однако полный переход на европейские нормы
невозможен из-за ряда климатических, сейсмических и прочих особенностей
территории РФ.
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Раскрывая тему заинтересованности в гармонизации двух стандартов,
можно отметить, что вопрос был поднят еще несколько лет назад. Однако он
до сих пор так и не решен полностью. Новые нормативные документы,
полностью оптимизированные с европейскими стандартами, так и не были
изданы. Однако, после начала работ по данному вопросу уже вышла новая
редакция отечественного Свода Правил, в которой замечены изменения в
сторону гармонизации с зарубежными нормативами.
Для реализации Комплексной программы более чем два года
готовилось Соглашение о сотрудничестве Росстандарта и европейских
органов по стандартизации СЕН/СЕНЕЛЕК, предполагалось, что оно
обеспечит легитимность принятия европейских стандартов, в том числе
Еврокодов, в качестве национальных документов по стандартизации. Во
время обсуждения этих вопросов возникало много сомнений и «подводных
камней», однако, пришли к договоренности. В ходе длительного и сложного
обсуждения проекта соглашения, проходившего при участии представителей
Национального объединения строителей, в нем в итоге были утверждены
права национального органа по стандартизации принимать европейские
стандарты в качестве российских стандартов с учетом климатических,
геофизических, технологических и других особенностей России без уплаты
роялти, без обязательной отмены действующих российских документов, без
согласования с СЕН/СЕНЕЛЕК, но с последующим уведомлением о
принятии. Данное соглашение было подписано 17 сентября 2013 года в
Санкт-Петербурге. Во время работы по гармонизации русских стандартов с
Еврокодами необходимо учитывать, что в европейском профессиональном
строительном сообществе существуют как проблемы применения Еврокодов,
так и ряд претензий к самим документам. Именно поэтому не только
отечественные органы работают в стороны гармонизации стандартов, но и
зарубежные коллеги совершенствуют и дополняют европейские
нормативные документы в сторону приближения к российским Сводам
Правил.
4 марта 2014 года на заседании президиума совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России на рассмотрении был вопрос об инновационном развитии в
сфере строительства.
В том числе было принято решение о поручении Минстрою России,
Минпромторгу России, Росстандарту «... с участием национальных
объединений саморегулируемых организаций в строительной сфере в ходе
реализации комплексной программы мероприятий обеспечить гармонизацию
российских и европейских стандартов в области строительства (Еврокодов) в
целях применения передовых инновационных технологий и материалов, в
том
числе
обеспечивающих
ресурсосбережение
и
повышение
энергоэффективности зданий и сооружений».
Как уже отмечалось ранее, проводя работы по гармонизации русских
сводов правил с Еврокодами, необходимо учитывать, что в европейском
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профессиональном строительном сообществе существует ряд претензий к
самим документам. Одним из главных требований к будущему поколению
Еврокодов является упрощение самих документов с точки зрения их
понимания более широким кругом пользователей, а именно:
- повышение однозначности понимания требований, установленных в
Еврокодах;
- максимально возможное исключение альтернативных требований;
- исключение тех требований, которые не находят широкого
практического применения.
Следует также отметить, что в настоящее время не решен юридический
вопрос возможности применения Еврокодов в нашей стране. НОСТРОЙ
перевел европейские стандарты, национальные приложения разработаны, но
не установлены механизмы применения этих документов. Поэтому важно
решать вопрос не только на стадии разработки самих документов, но и с
точки зрения введения их в обращение и регулировать их выполнение.
Все это говорит о том, что ведется активное сотрудничество между
российскими и европейскими органами, однако, несмотря на остроту
вопроса, гармонизация стандартов проходит медленно. Выше изложены
факторы, влияющие на скорость решения этого вопроса. Пока все проблемы
и вопросы не будут решены, значительной подвижки в формировании
единого нормативного документа, объединяющего в себе лучшие моменты
двух нормативов, так и не будет. Для увеличения скорости решения вопроса
необходимо привлечение большего числа специалистов и большее
поощрение за работу над этим вопросом со стороны правительства. Также
необходимо урегулировать юридические моменты, связанные с принятием и
внедрением новых правил проектирование в массовое строительство, как в
России, так и за рубежом.
Таким образом, можно отметить, что в современном строительстве
большое внимание уделяется сооружениям из деревянных конструкций, что
подчеркивает необходимость гармонизации именно СП 64.13330.2017 [1] и
Еврокода 5 [2]. Заинтересованность современных проектировщиков в
уменьшении массы материала, с сохранением несущей способности
конструкции, дает понять, что будущее за клееными деревянными
конструкциями, которые способны выдержать достаточную нагрузку при
сравнительно малой массе. Добавим к этому, что тема гармонизации
европейских и отечественных стандартов поднимается на правительственном
уровне и поэтому нельзя усомниться в ее актуальности.
Библиографический список
1. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП
II-2580. Москва: АО «НИЦ «Строительство» - ЦНИСК им. В.А. Кучеренко, 2017.
102с.
2. Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Минск: Министерство
архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2010. 98с.
40

3. Шелофаст В.В., Черных А.Г. Расчет несущих элементов деревянных конструкций.
Томск: Издательство ТГАСУ, 2013. 136с.
4. Черных А.Г., Бызов В.Е. Краткий курс лекций «Международная нормативная база
проектирования (Еврокоды)». Москва: Издательство ACB, 2015. 74с.
УДК 624.042.42:624.042.41
Анжелика Алексеевна Коваленко,
студент, 3 курс, направление 08.03.01
Строительство, кафедра
Металлических и деревянных конструкций
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E–mail: alika_kovalenko@list.ru

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК НА ЗДАНИЕ В РЕДАКЦИИ СП 20.13330.2016 «НАГРУЗКИ
И ВОЗДЕЙСТВИЯ»
На протяжении некоторого времени строительные нормы по нагрузкам и
воздействиям менялись как по значениям величин, так и по картам районирования. В
настоящей статье содержится сравнение климатических карт СП 20.13330.2016 [3] и
СП20.13330.2011 [2] «Нагрузки и воздействия», и представляет собой информационноаналитический материал, содержащий систематизированные данные о фактическом
состоянии различных климатических нагрузок РФ, в том числе информацию о состоянии
отдельных регионов, о происходящих процессах и явлениях, о природных и
антропогенных факторах, влияющих на расчеты и последующую работу
проектировщиков, анализ, тенденции и прогноз их влияния. Обоснована актуальность
проблемы глобальных и региональных изменений нагрузок в различных регионах. Все
выводы будут сделаны на основании анализа карт, формул, а также основных таблиц.
Ключевые слова: изменения в своде правил, производительность труда,
строительное образование.

Основной задачей любого проектировщика является составление
технической документации, соответствующая современным, действующим
нормам [1]. Нагрузки и воздействия – это первое с чем встречается
проектировщик при работе с любым зданием. Изменения парметров, данных
нагрузок существенно влияет на весь процесс проектирования. Последнеее
переиздание СП20.13330.2011 года связано с изменениями величины в
частности снеговой нагрузки. Вместе с тем интерес изучения данного
вопроса не в конкретных точках, а по всей территории Российской
Федерации.
Сравнивая основные климатические нагрузки актуализированного СП
[2]
и его предшественника [3], наложением карт и выделением
модификации положения районов, была составлена карта (рис.1,2),
отражающая в градации цвета при повышении или понижении нагрузки.
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Рис.1 Районирование территории РФ по весу снегового покрова с учетом разницы
между СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016

Нагрузка практически во всех районах изменилась, где-то увеличилась,
где-то уменьшилась. Преобладания серых тонов на карте говорят о росте
нагрузки (приблизительно на 40-80 кгс/м2). В некоторых районах,
выделенных черным, изменения были существенными, в районе Восточной
Сибири, зонах Юго-Запада и Камчатки. Также по старой версии карты
присутствовали горные и малоизученные районы, выделенные штриховкой
(рис.1), которые впоследствии были исследованы, однако в данной статье эти
районы в анализ не включены, так как им присвоены новые значения.
Так как СП 20.13330.2011[2] использовало при присвоении номеров
районов нормативную нагрузку, а в 2016 стала расчетной, для того, чтобы
прийти к единой системе, была составлена таблица (табл.1), в которой
отображаются реальные значения нормативных нагрузок, а также их
тенденция во времени по зонам.
Таблица 1.
Сравнение районов и нагрузок
Район 2011

Район 2016

Нагрузка 2011,
кПа

Нагрузка 2016,
кПа

Разница

III

VII

1,8

4,9

3,1

IV

VI

2,4

4,2

1,8

III

V

1,8

3,5

1,7

V

VII

3,2

4,9

1,7

II

IV

1,2

2,8

1,6
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IV

V

2,4

3,5

1,1

V

VI

3,2

4,2

1

III

IV

1,8

2,8

1

II

III

1,2

2,1

0,9

VI

VII

4

4,9

0,9

VII

VII

4,8

5,6

0,8

I

II

0,8

1,4

0,6

IV

IV

2,4

2,8

0,4

III

III

1,8

2,1

0,3

V

V

3,2

3,5

0,3

II

II

1,2

1,4

0,2

VI

VI

4

4,2

0,2

I

I

0,8

0,7

-0,1

IV

III

2,4

2,1

-0,3

V

IV

3,2

2,8

-0,4

III

II

1,8

1,4

-0,4

II

I

1,2

0,7

-0,5

VI

V

4

3,5

-0,5

VIII

VII

5,6

4,9

-0,7

VIII

VIII

5,6

4,9

-0,7

IV

II

2,4

1,4

-1

V

III

3,2

2,1

-1,1

VIII

VI

5,6

4,2

-1,4

V

II

3,2

1,4

-1,8

В целом, возросла нагрузка самого района, а не поменялся номер, они
остались на своих местах, были лишь уточнены границы зон. На границах
района возникли значительные колебания нагрузок (одновременно из-за
изменения номера района и увеличения снеговой нагрузи областей).
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную
проекцию покрытия определялась по формуле:
(1)
S0  ce ct S g ,
где ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под
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действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.510.9.
В редакции 2011 года данный коэффициент был несколько больше. В
новой версии норм его уточнили и снизили.
Районирование территорий Российской Федерации по ветровой
нагрузке осталось неизменным по зонам давления ветра и нормативной
величине нагрузки.
По гололедной нагрузке были изменены карты районов, величины не
поменялись.
СП 20.13330. актуализируется каждые пять лет. В 2016 году его
привели к Европейским нормам разделения районов, сделав шаг разницы 0,5
кПа. Несмотря на повышение нагрузок, статистической информации о
причинах, вызвавших такие изменения нет свободном доступе. Исследования
2005 [4] и 2007 года [5] обнаружили, что региональные тенденции в снежных
условиях были переменными, хотя в северном полушарии протяженность
снежного покрова уменьшилась за последние четыре десятилетия, особенно
весной и летом. Там, где климат достаточно холодный, в середине зимы
температура будет оставаться существенно ниже нуля, даже после
умеренного потепления. Таким образом, по крайней мере, в середине зимы,
фаза осадков и таяния снега должна быть совершенно нечувствительна к
изменениям температуры. И наоборот, где зима мягче, даже умеренное
потепление будет преобразовывать часть снегопада в осадки и увеличивать
частоту и интенсивность эпизодов таяния. Однако в задачу данной статьи
входило установление факта изменения.
Масштабным изменениям подверглись районы снеговых и гололедных
нагрузок, которые уточнили свои границы. Ветровая нагрузка в большинстве
своем не поменялась. Все эти данные следует учитывать при проектировании
зданий и обследовании существующих.
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ПРИМЕНЕНИЕ БОЛТОВ ТИПА «TCB»
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В РФ традиционно при устройстве фрикционных соединений применяются болты,
натяжение которых контролируется тарированными динамометрическими ключами. В
статье рассмотрен тип болтов «TCB» (tension control bolt), натяжение которых
осуществляется с помощью специальных гайковёртов, указаны особенности процесса
монтажа таких болтов, раскрыта основная идея способа контроля натяжения болтов
данного типа, отмечена одна из основных проблем применения болтов «TCB» в России,
сделан сравнительный расчёт по российским, европейским и британским нормам, дана
оценка сопоставимости расчётных значений несущей способности болтов, отмечены их
основные преимущества и недостатки.
Ключевые слова: болты с контролем усилия натяжения, высокопрочные болты,
хвостовик, динамометрический ключ, гайковёрт.

В РФ при монтаже металлических конструкций основное предпочтение
отдаётся сварным соединениям. Эти соединения обладают большой
трудоёмкостью и зачастую требуют специалистов более высокой
квалификации. Применение в монтажных соединениях болтов сокращает
время монтажа и не предполагает наличие рабочих высокой квалификации.
В России традиционно при устройстве фрикционных соединений
применяются болты, натяжение которых контролируется тарированными
динамометрическими ключами. Для надёжной работы таких ключей
необходимо осуществлять их периодический контроль, как минимум два раза
в смену. В настоящее время у иностранных производителей появились болты
типа «TCB» (tension control bolt) (рис. 1), натяжение которых обеспечивается
с помощью специального гайковёрта.
3
2
1

Рис. 1. Болт типа «TCB»:
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1 – резьбовой участок стержня болта; 2 – канавка; 3 – хвостовик

Конструктивной особенностью данного болта является наличие
хвостовика 3 двенадцатиугольного поперечного сечения под монтажный
инструмент. Между хвостовиком 3 и резьбовым участком стержня болта 1
выполнена канавка 2 (концентратор напряжений).
Процесс монтажа осуществляется следующим образом (рис. 2):
 муфта наружного захвата гайковёрта настраивается на 90 % от
проектного усилия 1, которое преодолевает силу трения между резьбой гайки
и стержневой частью болта;
 остальные 10 % проектного усилия 2 дотягиваются муфтой
внутреннего захвата гайковёрта за хвостовик 3.

2

3

1

Рис. 2. Процесс монтажа Болт типа «TCB»:
1 – преодоление силы трения между гайкой и стержнем болта;
2 – натяжение болта за хвостовик до проектного усилия;
3 – срез хвостовика

Идея контроля натяжения болтов типа «TCB» заключается в срезе
хвостовика болта только при определённом крутящем моменте. Если усилие
натяжения болта меньше проектного, срез хвостовика не происходит. При
срезе хвостовика автоматически обеспечивается проектное усилие натяжения
болта.
Одной из основных проблем применения данного типа болтов в РФ
является отсутствие нормативной документации по их расчёту. Для оценки
несущей способности соединения, запроектированного на болтах типа
«TCB», были проведены расчёты по европейским и британским нормам для
сравнения с российскими нормами, учитывающими натяжение болтов только
с помощью динамометрических ключей.
Несущая способность фрикционного соединения по «EN 1993-1-8:
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints» определяется
выражением (1):
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Fs,Rd 

ks  n  μ
 Fp,C
γM 3

(1)

где:
ks =1 – коэффициент, учитывающий форму отверстий (принимается по
табл. 1);
n = 2 – количество поверхностей трения;
 – коэффициент трения (табл. 3.7 [1]);
M3 = mRd = 1,25;
m – коэффициент, учитывающий отклонение свойств материала
(аналог в нормах РФ коэффициент ответственности по материалу m);
Rd – частный коэффициент, связанный с неопределенностью модели
сопротивления (аналог в нормах РФ коэффициент условия работы с);
Fp,C = 0,7fubАs – усилие натяжение болта (табл. 2);
fub – временное сопротивление на растяжение (для болтов класса 10.9
составляет 1000 Н/мм2 – табл. 3.1 [1]);
As – поперечное сечение болтов.

Таблица 1.

Коэффициент ks в зависимости от формы отверстий
Описание

ks

болты, установленные в круглые отверстия

1,0

болты, установленные в отверстия с большим зазором или в короткие овальные
отверстия при передаче усилия перпендикулярно продольной оси отверстия

0,85

болты, установленные в длинные овальные отверстия при передаче нагрузки
перпендикулярно продольной оси отверстия

0,7

болты, установленные в короткие овальные отверстия при передаче нагрузки
параллельно продольной оси отверстия

0,76

болты, установленные в длинные овальных отверстиях при передаче нагрузки
параллельно продольной оси отверстия

0,63

Таблица 2.
d, мм

Усилие натяжение болта в зависимости от d и As
As, мм2
Fp,C, кН

16

1,57

109,9

20

2,45

171,5

22

3,03

212,1

24

3,53

247,1

В таблице 3 представлены значения несущей способности на сдвиг Fs,Rd
для болта диаметром М16 в зависимости от коэффициента трения .
Таблица 3.
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Несущая способность болта М16
в зависимости от коэффициента трения 
Коэффициент
трения 

Несущая
способность
Fs,Rd, кН

0,5

87,92

0,4

70,34

поверхности, очищенные с помощью проволочной
щётки или газопламенной очистки, с удалением
ржавчины

0,3

52,75

поверхности в рулонах

0,2

35,17

Обработка поверхности
поверхности, подвергнутые дробеструйной
обработке
поверхности, обработанные напылением
алюминия или цинка

Несущая способность фрикционного соединения по «British Standard
BS 5400-3» определяется выражением (2):
PD  k h 

Fv  μ  N
γm  γ f 3

(2)

где:
kh = 1 – коэффициент, учитывающий форму отверстий (равен 1 если
размер отверстия указан в [2], в противном случае kh = 0,85 для коротких
щелевых отверстий и 0,70 для длинных щелевых отверстий по п.14.5.4.5 [2]);
 – коэффициент трения (п. 14.5.4.4 [2]);
N = 2 – количество поверхностей трения;
m = 1,3 – коэффициент, учитывающий возможное снижение прочности
материала (аналог в нормах РФ коэффициент надёжности по материалу m);
f3 = 1,1 – коэффициент, учитывающий неточную оценку воздействия
нагрузки, непредвиденное распределение напряжений в конструкции и
изменение размеров реальной конструкции (учитывает неточности расчётной
модели – нет аналогов в РФ);
Fv – рекомендуемое усилие натяжение болта, на которое настраивается
гайковёрт (табл. 3.2 [3] и табл. 4).
Таблица 4.
d, мм

Усилие натяжение болта в зависимости от d
Fv, кН

16

110

20

171,5

22

212,1

24

247,1

В таблице 5 представлены значения несущей способности на сдвиг Fv
для болта диаметром М16 в зависимости от коэффициента трения .
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Таблица 5.
Несущая способность болта М16
в зависимости от коэффициента трения 
Обработка поверхности
для поверхностей, очищенных от окалины и рыхлой
ржавчины
поверхности, подвергнутые дробеструйной обработке

Несущая
Коэффициент
способность
трения 
РD, кН
69,23
0,45
0,5

76,92

напыление алюминием

0,5

76,92

напыление цинком
для поверхностей, обработанных цинкосиликатной
краской
для поверхностей, обработанных травильным грунтом

0,4

61,54

0,35

53,85

0,25

38,46

Несущая способность фрикционного соединения по «СП 16.13330.2017
Стальные конструкции» определяется выражением (3):

Qbh  Rbh  Abh  μ/γh

(3)

где:
Rbh – расчетное сопротивление растяжению высокопрочного болта,
принимается согласно таблице Г.8 [4];
Abh – площадь сечения болта по резьбе, принимаемая согласно таблице
Г.9 [4];
Rbh· Abh – усилие натяжения болта (см. табл. 6);
 – коэффициент трения, принимаемый по таблице 42 [4];
h = 1,35 (1,7 для  = 0,25) – коэффициент при контроле натяжения
болтов по моменту закручивания, принимаемый по таблице 42 [4].
Таблица 6.
Усилие натяжения болта в зависимости от d
RbhAbh, кН

d, мм
16

118,54

18

144,96

20

184,98

22

228,77

24

266,52

В таблице 7 представлены значения несущей способности на сдвиг Qbh
для болта диаметром М16 в зависимости от коэффициента трения .
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Таблица 7.
Несущая способность болта М16
в зависимости от коэффициента трения 
Способ обработки (очистки)
соединяемых поверхностей

Коэффициент
трения 

Несущая
способность Qbh,
кН

0,58

101,85

0,42

73,76

0,35

61,46

0,25

34,86

дробеметный или дробеструйный двух
поверхностей без консервации
газопламенный двух поверхностей без
консервации
стальными щетками двух поверхностей без
консервации
без обработки

В таблице 8 представлены результаты усилия натяжения болта М16 и
его несущие способности, полученные по расчёту европейских, британских и
российских норм. Коэффициент трения принят для дробеструйной обработки
поверхности, присутствующей во всех вышеперечисленных нормах.
Таблица 8.
Сравнение полученных результатов
Еврокод

Британские нормы



Fр,С, кН

Fs,Rd, кН



Fv, кН

PD, кН

0,5

109,9

87,92

0,5

110

76,92

Свод правил СП стальные
конструкции (РФ)
Qbh, кН
RbhAbh, кН

0,58

118,54

101,85

Таким образом, наибольшей несущей способностью обладает болт
М16, рассчитанный по российским нормативным документам, а наименьшей
по британским нормам.
Для сопоставимости результатов расчёта и лучшего сравнительного
анализа принимается: одинаковое временное сопротивление на растяжение
болтов по Еврокоду, равное fub = 1000 Н/мм2 и одинаковый коэффициент
трения для дробеструйной обработки поверхности  = 0,5. Остальные
параметры и сами формулы определения несущей способности болтовых
соединений остаются без изменений.
В таблице 9 представлены результаты несущей способности болтов
различного диаметра и его несущие способности по европейским,
британским и российским нормам с учётом принятого расчётного
сопротивления на растяжение и коэффициента трения для дробеструйной
обработки поверхности.
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Таблица 9.
Несущие способности болтов различного диаметра
при одинаковом временном сопротивлении на растяжение
и коэффициенте трения  =0,5
Диаметр
d, мм

Усилия натяжения болтов
RbhAbh = Fр,С = Fv, кН

Несущие способности
Fs,Rd, кН
FD, кН
Qbh, кН

16

109,9

87,92

76,85

81,41

18

134,4

107,52

93,99

99,56

20

171,5

137,20

119,93

127,04

22

212,1

169,68

148,32

157,11

24

247,1

197,68

172,80

183,04

Болт типа «TCB» является новым прогрессивным видом продукции для
российского рынка крепежа, использование которого позволит:
 обеспечить требуемое усилие натяжения болтов без
использования тарированных динамометрических ключей;
 сделать процесс более автоматизированным;
 уменьшить трудоёмкость технологического процесса;
 исключить влияние человеческого фактора;
 сократить время монтажа болтовых соединений.
Однако применение болтов типа «TCB» не гарантирует одинаковое
значение силы натяжения. Это обусловлено срезом хвостовика при
различном крутящем моменте, имеющем определённый разброс.
Следовательно несущая способность будет иметь как заниженные, так и
завышенные результаты по отношению к проектным значениям. Для
применения болтов типа «TCB» на территории РФ необходимо отразить в
российских нормах метод натяжения болта с помощью специального
гайковёрта и учесть отклонение несущей способности от проектных
значений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
СОРТАМЕНТОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И ГНУТОКЛЕЕНЫХ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В статье поставлен вопрос о необходимости исследования разработки сортаментов
прямолинейных и гнутоклееных унифицированных деревянных элементов с целью
сокращения проектировочных работ, уменьшения стоимости строительства и
упрощенного приобретения унифицированных элементов как для юридических лиц, так и
физических. Приведены преимущества гнутоклееных клеедощатых конструкций перед
прямолинейными, сравнены и найдены оптимальные типы стержневых систем.
Рассмотрены возможные помещения по функциональному назначению, оптимально
подходящие под рассматриваемые конструкции. Выделены значительные преимущества
перед конкурентными несущими материалами – бетоном и металлом. Сделано
заключение о необходимости унификации клееных деревянных конструкций.
Ключевые слова: унифицированные клеёные деревянные конструкции,
преимущества гнутоклееных деревянных элементов, сортамент гнутоклееных деревянных
конструкций, сортамент прямолинейных деревянных конструкций, арки, рамы,
трехшарнирные арки и рамы.

Одной из современных проблем клееных деревянных элементов
является отсутствие унификации для дальнейшего эффективного и
экономичного возведения конструкций. Одним из перспективных
направлений для развития применения деревянных конструкций может стать
возведение спортивных комплексов (в т. ч. теннисного корта, баскетбольного
зала, волейбольного зала, футбольного зала, совмещённых полей), также с
помощью клеёных конструкций может быть возведён арочный мост,
построены бассейны, катки, склады, ангары, сельскохозяйственные
сооружения, и затронут рынок реконструируемых общественных и
производственных зданий, где требуется замена металлических и
железобетонных конструкций на более эффективные и эстетичные. Эти
помещения служат площадкой для конкуренции указанных материалов.
Деревянные конструкции на таких объектах, как правило, применяются в
качестве балок, стоек и прогонов, следовательно, унификация клееных
элементов из дерева, позволит снизить затраты на их производство, а также
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упростить процесс проектирования,
строительстве и реконструкции зданий.

расширить

их

применение

в

Рис.1. Динамика производства КДК в России

На сегодняшний день действительная потребность в клееных
деревянных конструкциях во много раз превышает тот объем, на который
вышла промышленность. При полном освоении имеющихся мощностей,
объем выпуска может быть увеличен только в 1,5-2 раза, а требуется его
увеличение в 15-20 раз. Для предотвращения упадка отрасли необходимо
создания проектирования конструкций на основе стандартного сортамента
клеёных элементов, организации эффективного серийного производства
унифицированных элементов и конструкций на их основе, создания системы
реализации конструкций и их элементов. Для создания перспективного
будущего КДК необходимо рассмотреть и зарубежный опыт. Экономически
процесс роста потребления древесины за рубежом как строительного
материала обусловлен общемировой тенденцией отказа от вредных
организму материалов и стремлением к реализации экологических
ценностей. Повышение эффективности применения дерева как материала
несущих конструкций, выгодно продемонстрирует его преимущества, что
способствует ускорению перехода к применению более благоприятных для
окружающей среды и биосферы материалов. На сегодняшний день в России
динамика производства клееных деревянных конструкций (КДК) (рис.1)
значительно уступает динамике производства Европы (рис.2). Разработка
сортамента и популяризация КДК на территории России значительно
повлияет на спрос и конкурентоспособность перед другими несущими
материалами конструкций.
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Рис. 2. Потребление КДК и CLTв Европе

На сегодняшний день клеедощатые элементы на территории России
начинают активно пользоваться спросом у крупных предприятий и
заказчиков. Из-за отсутствия унификации деревянных конструкций процесс
проектирования каждый раз оттягивает срок сдачи объекта заказчику. Стоит
отметить, что на указанном рынке несущих строительных элементов,
деревянные балки составного сечения, двутавровые металлические и
железобетонные являются прямыми конкурентами, в отношении которых
работает принцип взаимозаменяемости. Для примера каркас из клееной
древесины имеет вес почти в пять раз меньше, чем такая же конструкция из
железобетона, при этом на монтаж изделий из клееной древесины уходит в
два раза меньше трудозатрат. Помимо этих преимуществ перед
металлическими и железобетонными, деревянные конструкции отличаются
своей высокой огнестойкостью, хорошей теплоизоляцией и экологичностью.
Клееные конструкции делятся на прямолинейные и криволинейные.
Прямолинейные элементы могут применяться в качестве самостоятельных
конструкций, например, балок или колонн. Они так же могут быть составной
частью арок, ферм или каркасов. Такие конструкции необходимы как для
частного малоэтажного строительства, так и для уникальных
большепролетных зданий. Для некоторых задач в строительстве
использование криволинейные конструкции более рационально. Такие
преимущества криволинейные клеедощатые конструкции имеет к примеру, в
использовании их в арках. При эквивалентных размерах и внешней нагрузки
будут действовать меньшие нормальные напряжения. Это происходит за счет
того, что в арках изгибающий момент будет уменьшаться, а продольная сила
увеличиваться, но в меньшей степени по сравнению с моментом.
Гнутоклееные деревянные элементы могут быть представлены в виде арок,
рам, полуарок, полурам, линзообразных ферм и т. д. Арка прочнее рамы при
всех равных условиях, так как в раме есть растягивающие неравномернораспределённые напряжения, а в арке только сжимающие. Кроме того,
клеедощатые гнутые рамы более трудоёмки в изготовлении, чем арки и
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требуют большего расхода древесины и клея. Поэтому преимущественно
следует разрабатывать сортамент именно для арок.
Применение трехшарнирных арок является более целесообразным,
нежели двухшарнирных, так как в статически неопределимых системах
могут при осадке опор и при изменениях температуры возникать
дополнительные напряжения, что не имеет места в статически определимых
системах.
Производственным процессом пиломатериалов также заданы
ограничения возможных изменений: максимальная толщина досок не должна
превышать 42 мм, количество типоразмеров сечений пиломатериалов для
удобства компоновки желательно максимально уменьшить или сделать их
кратными, размеры досок должны быть доступны к производству на
обычном оборудовании без каких-либо модернизаций, грани досок должны
быть плоскими и сечение иметь прямоугольную форму (для исключения
необходимости в смене оборудования деревообрабатывающих производств)
и максимальная длина ограничена разменами пресса.
Главной целью является разработка сортаментов прямолинейных и
гнутоклееных
деревянных
конструкций
для
упрощения
стадии
проектирования, а, следовательно, быстрой сдачи объекта заказчику и
экономии денежных средств на проектировочных работах. Серийное
производство на основе сортамента, в отличии индивидуальных заказов,
должно сделать торговое пространство более открытым и ориентированным
на потребности клиентов. Значительное повышение эффективности
использования КДК может быть достигнуто при переходе на изготовление и
поставку не отдельных конструкций, а комплектов для полносборных
зданий. В перспективе унифицированные клееные деревянные элементы
смогут пользоваться спросом не только у крупных заказчиков, но и у
частных лиц – для быстрого, экономичного и экологичного возведения
зданий небольших пролетов.
Впоследствии данная работа сможет
поспособствовать выведению клееных деревянных конструкций на уровень
взаимозаменяемых несущих элементов путем разработки системы
унифицированных элементов.
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ УЗЛА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ФЕРМЫ
Компонентный метод конечных элементов (КМКЭ), реализованный в современном
комплексе IDEAStatica, позволяет быстро и качественно определить несущую способность
узла пространственной фермы из труб. Тем самым были получены результаты,
отвечающие на поставленный вопрос в данной статье. Выявлено влияние геометрии узла
на несущую способность. Также было выяснено, что при неизменном соотношении
усилий примыкающих раскосов к опорному элементу (пояс фермы) и переменном
значение угла наклона α, величина усилия Nоп, проходящего через узел, равная разности
усилий в опорном элементе, изменяется с изменением α. При переходе от острого угла к
тупому – значение усилия Nоп уменьшается.
Ключевые слова: пространственная ферма, методы расчёта, жёсткость, расчётная
модель, современные расчетные комплексы.

Расчет узлов пространственных ферм из труб является непростой
задачей. Так, отечественные нормы предлагают производить расчёт узлов по
формулам, выведенным эмпирическим путём. Но следует отметить, что
методика, предложенная в СП 16.13330 «Стальные конструкции» [3]
позволяет хорошо просчитать узлы плоских конструкций из труб. Когда же
речь заходит об узлах более сложной конфигурации, в частности узлов
пространственных ферм, возникают сложности в представлении узла в
пространстве.
Современные расчётные комплексы, широко применяемые с целью
автоматизации инженерных задач, основаны на методе конечных элементов
(МКЭ). В европейских нормах применим метод, называемый компонентным
методом (КМ). Суть его заключается в делении соединения/узла на
компоненты.
Оба метода (МКЭ и КМ) обладают как рядом достоинств, так и
недостатков. В расчётном комплексе IDEAStatica реализован более удобный
подход к решению инженерных задач. Метод, о котором пойдет речь,
разработан участниками двух европейских университетов (Прага и Брно),
одним из разработчиков является чешский ученый Франтищека Уальда.
Компонентный метод конечных элементов (КМКЭ) позволяет производить
более точный расчет узлов, учитывая действительную работу последнего.
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Существенное отличие
изображено на рис. 1.

между

вышеупомянутыми

методами

Рис.1. Модели методов расчёта узлов

IDEAStatica – удобный инструмент для проектирования и расчёта узлов
и соединений стальных, железобетонных и предварительно-напряженных
железобетонных конструкций. В России программа стала известна несколько
лет назад, позволяет производить расчет узлов в соответствии с
европейскими нормами проектирования. Имеет связку с такими
программами, как Tekla Structures, Robot Structural Analysis.
Программа нацелена на расчёт узлов и соединений строительных
конструкций, как наиболее важных элементов с более высоким уровнем
ответственности. Поэтому было принято решение – использовать именно
этот расчетный комплекс, как наиболее свежий и малоизвестный продукт у
нас в России.
Цель статьи – определение предельной несущей способности узла
пространственной фермы в зависимости от соотношения действующих
усилий в раскосах и геометрии узла.
Методология
Для решения поставленной задачи был замоделирован узел в
программном комплексе IDEAStatica. Конструкция узла – опорный элемент
(пояс фермы), к которому примыкает четыре раскоса. Все элементы
центрируются. Общий вид узла пространственной фермы из труб
представлен на рис. 2.

Рис.2. Общий вид узла

Перед нами стояла задача оценить несущую способность узла в
зависимости от следующих переменных:
- угол наклона α;
- соотношение между усилиями в раскосах – n 
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Пояснения к принятым переменным см. рис. 3.

Рис.3. Пояснения к принятым переменным: слева – расположение усилий в
узле; справа – угол α.

Постановка задачи:
При зафиксированном значение усилий в примыкающих раскосах и
переменном значение угла наклона α произвести расчет «Stiffness».
Угол наклона α – изменяется от 30 градусов до 65 градусов. Нижнее
значение диапазона определен рекомендациями норм по проектированию, а
именно для удобства проварки шва. Шаг угла принят равным 5 градусов.
Соотношение n в первой постановке задачи – принято 0,5.
Угол наклона α – 30 градусов.
Произведя расчёт в программном комплексе IDEAStatica, получен
следующий результат.
Расчёт узла произведен на 100% нагрузку, работа сварных швов
составляет 81,6% из 100%, пластические деформации не превышают
допустимого значения (рис. 4).

Рис.4. Характерные значения расчёта

В соответствии с графиком жёсткости, представленном на рис. 5,
величина сопротивления растяжению Nj, Red = 395,2 кН, величина усилия в
опорном элементе Nоп = 275,6 кН. Имеется запас по прочности.
Пластические деформации почти не развиваются и составляют 0,3%.
На рис. 6 представлена иллюстрация к проверке по деформациям. Наличие
зеленых маркеров сигнализирует о развитие пластических деформаций в
конкретном месте рассматриваемого узла.
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Рис. 5. График жёсткости
при α=30 градусов, n=0,5

Рис. 6. Иллюстрация к проверке по деформациям

При том же соотношение n = 0,5.
Угол наклона α – 45 градусов.
Результаты расчёта представлены на рис. 7.

Рис. 7. Результаты расчёта при α=45 градусов, n=0,5

Результаты для удобства расчёта сведены в табл. 1, 2.

59

Таблица 1.
Значение усилий Nоп в зависимости от α
№п/п

n

Угол α, град

1
2
3
4
5
6
7
8

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

30
35
40
45
50
55
60
65

Усилие в
опорном
элементе, Nоп,
кН
275,6
260,7
243,8
225,0
204,5
182,5
159,1
134,5

1
2
3
4
5
6
7
8

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

30
35
40
45
50
55
60
65

306,2
289,6
270,8
250,0
227,3
202,8
176,8
149,4
Таблица 2.

№п/п

Угол
α,
град

Сводная таблица по результатам расчёта
Характерные
Иллюстрация к
График жёсткости
значения
проверке по
расчёта
деформациям
n = 0,5

30

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=395,2 кН
Ned=275,6 кН

1

Ned=275,6 кН

45

2

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=394,3 кН
Ned=225,0 кН
Ned=225,0 кН

60

3

60

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=296,5 кН
Ned=159,0 кН
Ned=159,0 кН

4

65

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=303,2 кН
Ned=134,5 кН
Ned=134,5 кН
n = 1,5

30

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=413,1 кН
Ned=306,2 кН

1

Ned=306,2 кН
45

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=393,9 кН
Ned=250,0 кН

2

Ned=250,0 кН

3

60

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=296,1 кН
Ned=176,8 кН
Ned=176,8 кН

61

4

65

Nc,Rd=1544 кН
Nj,Rd=302,9 кН
Ned=149,4 кН
Ned=149,4 кН

В рамках проделанной работы было выяснено следующее:
При постоянном значение соотношения между усилиями в раскосах
n=const, и значение угла наклона α, принимающего значения от 30 до 65
градусов с шагом – 5 градусов, величина усилия Nоп увеличивается с
уменьшением α. Но в тоже время величина сопротивления растяжению –
увеличивается.
Было замечено, с увеличением угла наклона до 60 градусов,
сопротивление растяжению Nj,Red – стремительно падает. Но при α 60
градусов – наблюдается прирост сопротивления растяжению.
При сравнение несущей способности узла при одном и том же угле
наклона оказывается, что с увеличением соотношения действующих усилий в
примыкающих раскосах, значение несущей способности увеличивается.
Прирост составляет приблизительно 5% на каждые 3n.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ГВОЗДЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С
СОЕДИНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЛАСТИНАХ
В ДЕРЕВЯННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФЕРМЕ
Для узловых соединений дощатых элементов в последнее время нашли
применение металлические зубчатые пластины (МЗП). Особо широко данный материал
используется в сквозных конструкциях. В данных соединениях отлично работает принцип
дробности. За счет общего основания достигается более равномерное распределение
усилия между зубьями. Однако, при небольших объёмах производства стропильных
деревянных ферм актуален вопрос о целесообразности использования этого элемента. Так
как на этапе проектирования добавочным ограничением является то, что расчёт ведётся,
как правило, в специальных программных комплексах, суммарная стоимость
использования пластин увеличивается. Кроме того, данные комплексы используют
организации с ограниченным сортаментом деревянных элементов. При производстве
фермы сборка конструкции осуществляется в цехах при помощи прессового
оборудования, либо же на строительной площадке, куда предварительно требуется
доставить необходимое оборудование. Перечисленные затруднения дают повод искать
другие решения в формировании узловых соединений ферм. В данной работе
рассматривается возможность замены МЗП иным материалом, который понизит
себестоимость строительной конструкции.
Ключевые слова: стропильная ферма, металлические зубчатые пластины,
соединение, накладки, индивидуальное домостроение.

По данным социологических опросов [1], 33% жителей России
считают, что для них улучшением жилищных условий является
строительство загородного дома. В настоящее время в проектах
индивидуальных жилых домов для перекрытия нередко используют
деревянные фермы. Это связано, в первую очередь, с доступностью
материала и лёгкостью его обработки, а также с прочностными
характеристиками, позволяющими перекрывать необходимые пролёты.
17 мая 2018 года в Государственной Думе РФ был проведён круглый
стол на тему «Повышение эффективности использования лесного фонда
России Деревянное домостроение как локомотив всей отрасли». На этом
собрании рассматривалась возможность помощи гражданам в возведении
деревянных индивидуальных жилых зданий на законодательном уровне.
Поэтому решение вопросов, связанных с деревянными конструкциями,
способами их соединения и стоимостью производства являются актуальным
в настоящее время.
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В индивидуальном домостроении деревянные фермы в основном
применяют для устройства крыши, а также в качестве перекрытий между
этажами. Для перекрытий используют стропильные фермы с параллельными
поясами (рис.1).

Рис.1. Стропильные фермы с параллельными поясами

Для устройства каркаса крыши применяют треугольные фермы, при
малом уклоне кровли могут использовать фермы с прямоугольным
очертанием [2]. Возможные варианты деревянных ферм, применяемых в
индивидуальном домостроении приведены ниже (рис.2).

Рис.2. Изображение видов стропильных деревянных ферм
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Существуют различные способы соединения элементов деревянных
ферм. К традиционным соединениям относят лобовые врубки (рис.3), в
настоящее время почти не применяемые, но такой тип соединения
допускается использовать в раскосах, работающих на сжатие.

Рис.3. Общий вид врубки с одним зубом

Соединения на гвоздях, с применением стальных или фанерных
накладок (рис.4).

Рис.4. Схема гвоздевого узла на стальных накладках

На данный момент основным способом выполнения узлов в
деревянных фермах является соединение на МЗП. МЗП – металлическая
зубчатая пластина (рис.5), имеющая толщину 1-2 мм, получаемая путём
штамповки металла, в результате которой с рабочей стороны образуются
острые металлические зубья разной формы и длины. Изготавливаются
пластины из оцинкованной листовой углеродистой стали.
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Рис.5. Металлическая зубчатая пластина

МЗП накладывает существенные ограничения на проектирование и
производстве конструкции. Так основными требованиями к пиломатериалу
являются [3, 4, 5]:
- влажность деревянного элемента ≤ 25%;
- качество пиломатериалов не ниже 2-го сорта;
- допуски пиломатериалов по толщине не более 1 мм.
На этапе проектирования добавочным ограничением является то, что
расчёт ведётся, как правило, в специальных программных комплексах, таких
как MiTek 2020. Также это приводит к следующей трудности: такие
комплексы предоставляются специализированными компаниями, имеющими
своё производство деталей, чей сортамент ограничен. При производстве
фермы сложность в том, что сборка конструкции осуществляется в цехах при
помощи прессового оборудования, либо же на строительной площадке, куда
предварительно требуется доставить необходимое оборудование (рис. 6).

Рис. 6. Запресовка пластин МЗП
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Чтобы избежать этих ограничений необходимо рассмотреть
альтернативный способ соединения элементов фермы. При относительно
небольших объёмах производства этой альтернативой выступает гвоздевое
соединение на фанерных накладках. Этот способ имеет ряд преимуществ, по
сравнению с соединением на МЗП: более доступные материалы,
использование пневмоинструмента, простота изготовления.
При создании фермы с использованием деревянных накладок,
обеспечивающих несущую способность узлов конструкции, возможно
изготовление конкурентоспособного изделия. Это особенно актуально в
частном домостроении, либо при строительстве прямоугольных в плане
гаражей и ангаров, где объёмы заказа на производство ферм порядка 10-20
единиц. Использование упрощённого метода расчёта и менее затратного
способа крепления сократит себестоимость строительной конструкции.
Целью исследования является расчёт фермы на фанерных накладках и
фермы на МЗП, подсчёт и сравнение их экономических показателей.
Первоочередная задача – численный расчёт треугольной фермы с гвоздевым
соединением и аналогичной фермы на МЗП [6]. Для решения этой задачи
выбрана ферма пролётом 7,5 м от компании КС «Конструкции». Схема
фермы представлена на рис.6.

Рис.6. Схема деревянной фермы

В результате необходимо получить данные о способности фермы на
фанерных накладках конкурировать с соединением на МЗП при небольших
объёмах производства.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ
Залогом качества деревянной конструкции считается надежное соединение
каждого из ее элементов. Поэтому стоит уделять особое внимание конструкции
соединений и их основным характеристикам. Важным условием проектирования новых
пространственных конструкций является научно обоснованный точный расчет с
изучением напряженно-деформированного состояния. При написании работы были
использованы научная и учебно-методическая литература, статьи в периодических
изданиях Российской Федерации, нормативно-законодательные акты Российской
Федерации. В тезисах доклада представлены основные положения, изученные для
дальнейшего написания магистерской работы. Планируется изучение больших объемов
статей, книг и научных трудов при написании работы.
Ключевые слова: строительство, деревянные конструкции, деревянная ферма, узлы
ферм, деревянная балка, проектирование, соединения древесины.

История деревянных ферм развивалась многие столетия, но сейчас
многое изменилось, чему в немалой степени способствовало развитие
компьютерной обработки данных, осуществление расчетов и проектирования
с использованием современных вычислительных комплексов, организация
системы заказов на изготовление определенных конструкций. Все это
привело к тому, что при производстве полносборных деревянных ферм
наиболее важным критерием является повышение эффективности и
экономической выгоды.
В данной работе проведен анализ и сравнение различных вариантов
узловых соединений деревянных ферм, их достоинств и недостатков.
Для проектирования любой конструкции необходимо обратиться к
соответствующему своду правил. Основным нормативным документов для
проектирования деревянных конструкций (ДК) является СП 64.13330.2011.
«Деревянные конструкции». Этот СП касается методов конструирования и
расчета конструкций из цельной и клееной древесины, применяемых в
различных отраслях строительства.
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Также в ряду нормативных документов следует ознакомиться с
ГОСТами 21554.1-8149 [6-10], которые включают в себя методы определения
модуля упругости при статическом изгибе, метод определения предела
прочности при статическом изгибе, метод контроля прочности при изгибе,
растяжении и сжатии, способ определения предела прочности при
продольном растяжении, методы определения предела прочности при
скалывании вдоль волокон.
В книге Калугина А.В. «Деревянные конструкции» изучены основные
положения по расчету и проектированию деревянных конструкций и узлов.
Также даны сведения по защите древесины от загнивания и воспламенения.
Приведены
основы
технологии
изготовления
клееных
ДК.
Проанализированы вопросы инженерного обследования и усиления, а также
различные
методики
технико-экономической
оценки
деревянных
конструкций.
Б.В. Лабудин в своей диссертации «Совершенствование деревянных
клееных
конструкций
с
пространственно-регулярной
структурой»
рассматривает деформационные параметры узловых соединений клееных
деревянных конструкций, такие как деформации растяжения и сжатия,
деформации изгиба, кручения. Рассмотрена методика учета деформативности
упругоподатливых соединений в ДК при продолжительных воздействиях
В 1981 году были выпущены «Рекомендации по испытанию
соединений деревянных конструкций», они основаны на объемных
исследованиях соединений различных видов и проверенных практикой
нормирования расчета и строительства деревянных конструкций. Издание
Рекомендаций преследует цель способствовать повышению качества и
надежности деревянных конструкций. Рекомендации разработаны и
составлены д-р техн. наук, проф. Ю. М. Ивановым.
Исследование толщины и сплошности клеевых соединений, а также
глубины проникновения связующего в полости древесины необходимо для
косвенного прогнозирования прочности клеевых соединений. Имеющиеся
способы глубокого исследования древесины и клеевых соединений
(оптическая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия и
рентгенография и использование ультразвука) помогают рассмотреть и
проанализировать структуру древесины в области клеевого соединения,
толщину и сплошность клеевого слоя. Но их применение не дает
возможности достоверно определить степень проникновения связующего в
микроструктурные элементы древесины, от которой зависит площадь
контакта
клея
с
древесиной.
Использование микротомографии и
нанотомографии позволяет проанализировать проникновение клея в
микроструктурные элементы и позволяют обосновать расход клея с учетом
степени разрушения поверхности и возможной глубины проникновения клея
в древесину. Данная тема раскрыта в статье «Исследование клеевых
соединений древесины» [15]
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В статье «Экспериментальные исследования прочности деревянных
клееных балок с различным расположением слоев», написанной Ю.А.
Лукичевым А.В. рассмотрены результаты испытаний на изгиб клееных
деревянных элементов с различными вариантами расположения слоев по
сечению. Отмечено возрастание прочности вертикально-слойных балок по
отношению к прочности горизонтально-слойных балок-аналогов по мере
увеличения количества слоев.
В «Атласе строительных конструкций из клеёной древесины и
водостойкой фанеры» А. Б. Шмидта, П. А. Дмитриева сгруппированы и
показаны наиболее широко применяемые в проектной и строительной
практике несущие, ограждающие и связевые конструкции из клеёной
древесины и фанеры, а также узловые сопряжения ферм и древесины.
В книге «Конструкции крыш. Стропильные системы» автор А. А.
Савельев предлагает рассмотреть типовые примеры расчётов строительных
конструкций, конкретных узлов и сопряжений. В данной работе показаны
варианты конструкций узлов, которые могут пригодиться для исследований
Учебное пособие «Металлодеревянные фермы» Б. В. Лабудина, А. Ю.
Гурьева, Л. П. Каратеева и Ш. М. Мамедова приводятся общие понятия,
классификация и важнейшие схемы металло-деревянных строительных ферм
и способы нахождения усилий в элементах и узлах ферм. Даются
рекомендации, расчётные положения и частные примеры расчёта
индустриальных метало-деревянных ферм с различным очертанием верхнего
и нижнего поясов, а также расчёт узловых соединений.
В справочнике «Проектирование и расчет деревянных конструкций»
(авторы И. М. Гринь, В. В. Фурсов, Д. М. Бабушкин, Я. Г. Галушко, В. И.
Грань) систематизируются различные нормативные материалы по
конструированию и расчету деревянных конструкций. Даны расчетные
схемы, экономическое обоснование выбора конструктивных схем, способы
расчета элементов и узлов ДК.
В книге «Проектирование индустриальных деревянных ферм» В.М.
Вдовина рассматриваются общие понятия, классификации и различные
схемы деревянных строительных ферм и способы расчета и нахождения
усилий в элементах ферм. Приводятся рекомендации, расчётные положения и
конкретные примеры расчёта широко применяемых видов узловых
соединений
А.Б. Шмидт и М.Н. Павленко в своей работе «Некоторые особенности
проектирования деревянных ферм на металлических зубчатых пластинах с
оптимизацией узловых соединений» рассмотрели проблемы расчета и
конструирования
деревянных
ферм
на металлических
зубчатых
пластинах (МЗП), связанные с рациональным
расположением и
определением рабочей площади пластины, использованием излишних
материалов.
Представлен
программный
комплекс,
позволяющий
конструировать и рассчитывать деревянные фермы на таких пластинах.
Разработан алгоритм нахождения рабочих площадей и средства
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оптимального расположения МЗП в конструкциях. Описаны новые
компоненты, введенные в систему, технология взаимодействия с объектами,
помощь на каждом этапе проектирования.
В «Рекомендациях по проектированию и изготовлению дощатых
конструкций с соединениями на МЗП» приводятся рекомендации по расчету,
конструированию, изготовлению и защите дощатых конструкций с
соединением элементов в узлах на металло-зубчатых пластинах. Приведены
примеры расчета узлов фермы.
Таким образом, изучение данной литературы поможет провести
испытания согласно требуемым методикам, выполнить научно обоснованный
инженерный расчет, обработать результаты исследований и сделать
необходимые для работы выводы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ УЗЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ НА
КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЕ
Целью статьи является проведение сравнительного анализа методов расчета
нагельных соединений деревянных конструкций на стальной и композитной арматуре. В
ходе эксперимента было проведено испытание на 10 образцах (6 соединений на
композитной арматуре и 4 соединения на стальной арматуре класса А240). Каждый из
образцов подвергался сжатию под прессом испытательной машины Instron 5989. По
результатам анализа получены числовые значения по несущей способности, деформациям
соединений и деформациям самого нагеля относительно начального положения.
Сформулированы выводы и предложены рекомендации по конструированию узловых
соединений на композитной арматуре, которые приобретают все большую актуальность в
настоящее время.
Ключевые слова: арматура, соединения, стальной, стеклопластиковой, несущая
способность.

В настоящее время каждый проектировщик часто сталкивается с
вопросом, как запроектировать прочную и долговечную конструкцию с
учетом эксплуатационно-надежных соединений.
Развитие способов соединения деревянных конструкций в нашей
стране и за рубежом, в основном, происходит в направлении
совершенствования соединений нагельного типа.
В связи с этим хотелось бы акцентировать внимание на одном из
современных материалов, который все чаще используется в различных
областях строительства – композитная арматура. Данный материал по своим
технологическим показателям очень схож с древесиной.
Деревянные конструкции со стеклопластиковыми нагельными
соединениями используются в ответственных несущих конструкциях зданий
и сооружений с химически опасными средами. Данный вид соединений
имеет свойственные ему достоинства: сопоставимый с древесиной модуль
упругости, легкость, значительная механическая прочность, термостойкость,
высокая коррозийная стойкость к воздействиям кислот и органических
растворителей. Следует также обратить внимание на не менее важную
особенность стеклопластиковых нагельных соединений в деревянных
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конструкциях – зависимость их несущей и деформационной способности от
продолжительности действия нагрузки и температуры эксплуатации.
Согласно ранее выполненным исследованиям по прочности данного
соединения процесс разрушения полимерных материалов имеет свои
особенности, обусловленные высокими гомологическими температурами
этих материалов. Упругие деформации полимеров перед их разрушением
носят нелинейный характер и могут достигать весьма больших величин. В
результате несущая способность полимерных конструкций, работающих в
течение длительного времени, может определяться не первым предельным
состоянием (разрушение), а вторым – чрезмерными деформациями. [3]
Целью настоящей работы является исследование работы узлового
соединения на стеклопластиковой арматуре и сравнение конечных
теоретических и экспериментальных результатов со значениями,
полученными при испытании образцов со стальной арматурой класса А240.
Определение несущей способности соединений расчетным методом
Расчетная несущая способность на один шов сплачивания (условный
срез) определялась по двум нормативным документам. Согласно СП
64.13330.2017 [1] (табл. 18) из условия изгиба нагеля:
(1,8d 2  0,025a 2 )  k , но не более 2,2d 2 ,

(1)
где а – толщина крайнего элемента (принимается не более 0,6с), с –
толщина среднего элемента, d – диаметр нагеля, kα – угловой коэффициент.
Нормативная несущая способность соединения в соответствии с
Eurocode 5 [2] принимается как минимальное значение из следующих
выражений:
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1,15 2

1 


 Fax,Rk
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 2  (1   ) 

f h ,1,k dt12
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F
2M y ,Rk f h ,1,k d  ax,Rk
4

(2)

где ti – толщина элемента; fh,i,k – нормативное сопротивление смятию
древесины; d – диаметр нагеля; My,Rk – нормативный момент пластической
деформации нагеля; β – масштабный коэффициент для нормативного
сопротивления смятию древесины.
Результаты расчета сведены в табл. 1.
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Таблица 1.
Расчетная несущая способность стеклопластиковых соединений
Несущая способность, кН
Т (СП 64.13330-2011)

Fd (Eurocode 5)

23,0

26,5

Методика испытания
1.
Объект испытания
Объектом испытания является соединение на стеклопластиковой и
стальной арматуре. Испытание производилось на 10 образцах (6 соединений
на композитной арматуре и 4 соединения на металлической арматуре класса
А240). Каждый из образцов подвергался сжатию под прессом испытательной
машины Instron 5989.
2.
Основные цели и задачи испытания [4]:
- определить несущую способность соединения;
- определить деформативность;
- произвести наблюдения за различными изменениями в образце
(появление треска, трещин, перекоса, изменений формы гнезда и рабочих
частей соединений);
- описать характер разрушения образцов;
- провести сравнительный анализ образцов.
3.
Условия и порядок проведения испытаний
Для изготовления образцов использовалась доска сечением 25х150х360
мм (крайние элементы) и 50х150х360 мм (средние элементы). Общая высота
сечения по результатам сборки составила 400 мм. Диаметр нагелей из
стеклопластиковой арматуры был принят 12 мм, из стальной – 10 мм. (рис. 1)
Для проведения испытаний образцов соединений использовалась
универсальная испытательная машина с непрерывно возрастающей
нагрузкой Instron 5989.

Рис. 1. Схема образцов соединений
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Результаты испытаний

1)

2)
Рис. 2. Результат изгиба: 1 – металлического нагеля; 2 – стеклопластиковой
арматуры

Таблица 2.
Фактическая несущая способность соединений на стальной арматуре
№ опыта

Максимальная
нагрузка, кН

Примечание

1

54,32

IIIм

2

49,63

Iм

3

55,68

IIм

4

55,02

IVм

Таблица 3.
Фактическая несущая способность соединений на стеклопластиковой арматуре
№ опыта

Максимальная
нагрузка, кН

Примечание

1

48,65

1стп

2

48,12

5стп

3

46,51

2стп

4

50,99

3стп

5

49,78

4стп

6

46,76

6стп
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Рис. 3. График зависимости несущей способности соединений на
стеклопластиковой арматуре от перемещения

Выводы:
1.
Несущая способность соединения на стеклопластиковой
арматуре, рассчитанная по СП 64.13330.2017 [1] и Eurocode 5 [2], оказалась
ниже полученной по результатам испытаний.
2.
Следует отметить, что Eurocode 5 не учитывает материал нагеля
при расчете несущей способности, что могло повлиять на результат и
выявить расхождения.
3.
Поскольку упругие деформации полимеров перед их
разрушением носят нелинейный характер, процесс разрушения определился
вторым предельным состоянием – деформациями соединения. В результате
чего произошло смятие среднего элемента и расхождение крайних элементов
относительно среднего на 1 см.
4.
По рис. 2 1) можно увидеть, что имеет место деформация
стального нагеля, который изгибается относительно своего начального
положения на 30-40°. Стеклопластиковая арматура при равнозначной
нагрузке не деформируется (рис. 2 2)).
5.
Ввиду некачественной и плохо обработанной древесины на
протяжении испытания слышался треск, что послужило причиной
скачкообразного графика (рис. 3) и приостановкой испытания без доведения
до разрушения.
6.
По результатам сравнительного анализа выявили большую
несущую способность у образцов со стальной арматурой (табл.2, 3), что
обусловлено плохой работой на сжатие стеклопластикового материала.
7.
Одной из главных причин расхождения теоретических и
экспериментальных данных является всем известный недостаток древесины –
анизотропия и наличие пороков. Расчетные значения были получены для
идеализированного материала.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ
КОЛОНН МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ОТ ЖЕСТКОСТИ
ОПОРНОГО УЗЛА БАЗЫ
Материал данной работы направлен на исследование влияния реальной жесткости
узла базы колонны, на работу металлического каркаса под воздействием различных
нагрузок. На простом примере металлического каркаса складского помещения,
расположенного в г. Санкт-Петербург, найдена расчетная жесткость базы колонны в ПК
«IDEA StatiCa», рассмотрены деформации и перемещения колонн от различных нагрузок
при жестком закреплении базы колонны, и податливом с конечной жесткостью. В статье
представлены все этапы расчета и исследования расчетной длины колонн. По полученным
результатам выявлена зависимость значения коэффициента расчетной длины колонны от
жесткости базы колонны.
Ключевые слова: расчетная длина колонны, компонентный метод конечных
элементов, расчетная жесткость узлов, IDEA StatiCa, расчет металлического каркаса.

Рассмотрена работа металлического каркаса на примере складского
помещения шириной 24 м и произвольной длины, кратной 6 м,
расположенного в г. Санкт-Петербург, с шагом колонн и ферм 6 м (рис.1).
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Рис. 1. Пространственная схема металлического каркаса ПК «LIRA»

Выполнена компоновка конструктивной схемы каркаса (рис.2), а также
определены расчетные нагрузки. Создана расчетная модель рамы в ПК
«LIRA», приложены расчетные нагрузки, установлены предварительные
сечения элементов. После проведения проверки элементов по предельным
состояниям была произведена замена сечений элементов. В результате
расчетов получаем эпюры моментов, возникающих в раме под действием
различных загружений. Анализируя эпюры моментов от различных
нагружений, выбираем эпюру моментов в раме от действия ветровой
нагрузки (рис.3), так как именно от этой нагрузки выявлен максимальный
момент.

Рис. 2. Расположение колонн и связей
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Рис. 3. Эпюра моментов поперечной рамы под действием ветровой нагрузки.
Единицы измерения – кН*м

Важно заметить, что коэффициент расчетной длины колонны с жесткой
заделкой в опорном узле принимает значение 1,95 (рис. 4).

Рис. 4. Значения коэффициентов расчетных длин элементов рамы без учета
реальной жесткости базы колонны

Произведено моделирование узла базы колонны через специальные
элементы программы «IDEA StatiCa» (рис. 5) и выявлено значение момента
[1].

79

Рис. 5. Расчет базы колонны в программном комплексе «IDEA StatiCa»: 1–
твердотельная модель узла; 2 – изополя напряжений в узле под действием приложенной
нагрузки на деформированной схеме узла

В ПК «IDEA StatiCa» расчет производится компонентным методом
конечных элементов [2]. В результате из полученной диаграммы жесткости
узла (рис. 6) определяется значение реальной жесткости узла – 22,5 МНм/рад
(2294 т/м).

Рис. 6. Диаграмма жесткости базы колонны в ПК «IDEA StatiCa»

Переходя к рассмотрению коэффициентов расчетных длин элементов
рамы с учетом реальной жесткости базы колонны (рис.7), узел базы колонны
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делаем податливым с конечной жесткостью, подставляя
полученное в результате расчета узла в «IDEA StatiCa».

значение,

Рис. 7. Значения коэффициентов расчетных длин элементов рамы с учетом
реальной жесткости базы колонны

Коэффициент расчетной длины колонны в этом случае принял
значение 2,61, т.е. увеличился на 34%.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что учет
реальной жесткости узла базы колонны несколько увеличивает расчетную
длину колонны, а это требуется учитывать при подборе сечения колонны.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФИБРОЛИТА И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
В связи с возрастающим интересом к экологически чистым материалам, на рынок
строительных материалов России стал возвращаться цементный фибролит. Актуальность
выбранной темы заключается в том, что срок действия ГОСТ 8929-81 «Фибролитовые
плиты на портландцементе» окончился в 1992 г., в связи с чем встает вопрос о разработке
нового стандарта соответствующего современным требованиям.
В статье рассматриваются вопросы применения цементного фибролита нового
поколения выпускаемого российскими производителями и его основные характеристики.
Представлено сравнение составов и характеристик древесно-цементных материалов, а так
же представлено сравнение фибролита с теплоизоляционными материалами.
Ключевые слова: цементный фибролит, древесно-цементные материалы,
производители, плотность, фибролитовые плиты.

Начало серийного производства цементного фибролита относится к
концу 20-х годов прошлого столетия. Цементный фибролит – материал
низкой плотности, изготовленный из специальной древесной стружки и
цемента – в России получил название «фибролит» (ФП), а в Западной Европе
– Wood Wool Cement Board (WWCB).
По состоянию на 1975 г в СССР производилось около 3 млн. м3 на 43
предприятиях по производству фибролитовых плит. Анализ деятельности
цехов производства фибролитовых плит показал, что все они выпускали 1-2
вида плит низкого качества. Причиной послужила технология, не
обеспечивающая хорошее качество выпускаемого материала (на некоторых
предприятиях объем неавтоматизированных операций достигал 30%).
Появление новых тепло- и звукоизоляционных материалов и отсутствие
инвестиций привели к сокращению производства фибролитовых плит в
России, в то время как спрос на фибролитовые плиты во всем мире рос [1].
Актуальность темы – современное оборудование (основной
производитель оборудования Eltomation) позволяет выпускать ФП высокой
плотности, наряду с низкой (360−570 кг/м3) и средней (около 1050 кг/м3), что
позволяет расширить сферу применения данного материала. Так как срок
действия ГОСТ 8928-81 «Плиты фибролитовые на портландцементе» [3]
окончен в 1992 г, встает вопрос о разработке нового стандарта,
соответствующего современным требованиям.
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Цель исследования – изучение физических и механических свойств
фибролитовых плит нового поколения и применение его в строительстве.
Задачи:

анализ применения ФП нового поколения в строительстве;

исследование физических и механических свойств фибролита;

сравнительный анализ ФП нового поколения с тепло- и
звукоизоляционными материалами.
В зависимости от формы заполнителя и его соотношения с цементом
различат три вида древесно-цементных материалов (ДЦМ): цементностружечные плиты (ЦСП); стружечно-цементная плиты (СЦП); цементный
фибролит (ЦФ) (табл.1, 2). Все ДЦМ относятся к легким бетонам, больше
половины объема которого занимает органический заполнитель –
измельченная древесина: стружка, щепа, древесная шерсть. Для блокировки
негативного воздействия органических веществ на процесс твердения бетона,
наполнитель минерализуют используя сульфат алюминия (Al2(SO4)3,
пищевая добавка Е520), хлорид кальция (CaCl2, пищевая добавка Е509),
нитрат кальция (Са(NО3)2), жидкое стекло.
Таблица 1.

Приблизительный состав древесно-цементных материалов

Материал

Доля стружки,
опилок, щепы, %

Доля цемента, %

Доля воды, %

Доля
связующего, %

Фибролит

55-60

35-40

7-9

0,5-1,5

ЦСП

24-30

58-65

8-9

2-3

СЦП

85-90

8-10

3-5

1-2
Таблица 2.

Сравнение основных характеристик фибролита, ЦПС и СЦП
Группа
горючести

Коэффициент
теплопроводности
, Вт/м∙К

Прочность
на изгиб,
МПа, не
менее

Материал

Плотность,
кг/м3

Водопоглощение
за 24ч., %, не
более

Фибролит

300-1050

50

Г1

0,063-0,23

0,2-12

ЦСП

1250-1400

16

Г1

0,22

9-12

СЦП

800

25

Г1

0,11

2,6

Цементный фибролит – строительный материал в форме плиты (рис. 1),
отличается от других видов ДЦМ использованием в качестве заполнителя
древесной шерсти (древесного волокна), представляющей собой ленты
древесины длиной 200-500 мм, шириной 1-6 мм и толщиной 0,1-0,8 мм,
производство которой регламентируется ГОСТ 5244-79 «Стружка древесная.
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Технические требования» [2]. Применение длинных частиц обеспечивает
хорошее сопротивление материала изгибу за счет переплетения между собой
частиц.

Рис.1. Фибролитовая плита

Согласно ГОСТ 8928-81 [3] предусмотрены три марки фибролитовых
плит:
Ф-300 (усредненная плотность при разбросе 250-350 кг/м3) – в
качестве теплоизоляционного материала;
 Ф-400
(351-450 кг/м3) – в качестве теплоизоляционноконструкционного и звукоизоляционного материала;
 Ф-500
(451-500
кг/м3)
–
в
качестве
конструкционнотеплоизоляционного и звукоизоляционного материала.
Для изготовления ФП марка портландцемента должна быть не ниже
400, древесная стружка из древесины хвойных пород (ель, сосна, пихта),
химические добавки (хлористый кальций, жидкое стекло, известь,
сернокислый алюминий).
Размеры ФП согласно ГОСТ 8928-81 [3]:

длина – 2400, 3000 мм;

ширина – 600, 1200 мм;

толщина – 30, 50, 75, 100, 150 мм.
В настоящий момент производители расширили ассортимент
продукции и повысили его качество, за счет применение современного
оборудования (табл. 3). На рынке представлены ФП плотностью от 300 до
1050 кг/м3, размеры плит зависят от плотности и варьируются по толщине от
10 до 100 мм. Также на рынке представлены акустические плиты,
используемые во внутренней отделке, для изготовления которых берется
особо тонкая древесная шерсть.
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Таблица 3.
Перечень российских производителей и краткая характеристика
фибролитовых плит
Предприятие,
торговая
марка

Регион,
город

ООО
«Строительные
инновации»
(Green Board)

Владимирск
ая область,
пос.
Бавлены

ООО
«Ангарский
фибролитовый
завод»

Иркутская
область, г.
Ангарск

ООО
«Фибролит»
(Nordeco)

г.
Череповец

Год
начала
выпуск
а

Толщина
плит, мм

Размеры
плит, мм

Плотность,
кг/м3

Исто
чник

2007

10, 12,
14, 18,
22, 25,
35, 50,
100

2800х600,
3000х600;
акустическ
ие плиты
2400х600,
1200х600,
600х600

300, 450,
600, 1050;
акустически
е плиты 388,
450, 600

[4]

2015

15, 20,
22, 25,

2400х600

450, 600,
1050;
акустическа
я плита 525

[5]

2018

15, 19,
25, 35,
50, 75,
100

2400х600,
2800х600,
3000х600

300, 450,
600;
армированна
я рейками
450

[6]

На сегодняшний день технические требования к материалу и его
составляющим утверждены во внутренних документах организаций.
Широкое распространение фибролитовые плиты нашли в создании
несъемной опалубки из-за небольшой массы, позволяя обходиться без
грузоподъемной техники, и теплоизоляционных свойств материала, что
позволяет использовать его при низких температурах и снизить затраты на
прогрев бетона.
Они нашли применение в панельно-каркасном домостроении. По
сравнению с ОСП и ДСП фибролитовые плиты экологичней, так как не
содержат фенольные смолы и большой пожаростойкости.
Также их используют во внутренней отделке зданий. Из-за рыхлой
структуры материала, полученной благодаря использованию длинных
древесных волокон, фибролит является прекрасным звукоизолятором,
утеплителем.
По сравнению с ЦСП фибролит выполняет функции утеплителя,
отсутствует проблема адгезии, так же удобен в монтаже. ОСП, применяемые
для каркасного домостроения, уступает в экологичности, огнестойкости и
влагоустойчивости.
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Таблица 4.
Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов
Характеристики

Фибролит

Пенополистирол

Стекло- или
каменная вата

Плотность, кг/м3

300 - 600

10 - 35

40 - 120

0,063

0,034 - 0,044

0,04 - 0,06

не более 50

0,2-1,5

15-30

Трудно
горючий

Горючий

Негорючий, трудно
горючий

Теплопроводность,
Вт/ (м K)
Водопоглощение за 24ч.,
% по объему
Группа горючести

В чистом виде фибролит как утеплитель обычно не применяют, он
несколько уступает пенополистиролу и минеральной вате.
Фибролит уступает пенополистиролу в теплопроводности и
водопоглощении, но выигрывает по экологичности, он имеет более высокий
класс горючести и не так опасен при горении.
К достоинствам фибролита можно отнести следующее:
1)
трудносгораемый материал – повышенная огнестойкость;
2)
высокая влагоустойчивость;
3)
биологическая стойкость к воздействию плесени и грибков;
4)
хорошее звукопоглощение и звукоизоляция, особенно ударного
шума;
5)
низкий коэффициент теплопроводности;
6)
экологически безопасный продукт;
7)
высокая прочность на изгиб;
8)
небольшой вес;
9)
легкость обработки материала и его монтажа;
10) продолжительный период эксплуатации – срок службы свыше 80
лет;
11) невысокая стоимость.
Основными недостатками материала является:
1) эксплуатация в сухом и нормальном температурно-влажностном
режиме, так как при повышенной влажности его теплоизоляционные
свойства снизятся, а ежегодные циклы замораживания и оттаивания ускорят
негативные процессы;
2) несоблюдение технологии производства и экономия на компонентах
приводит к поражению материала грибками.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА В
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ SAP2000, ANSYS, ЛИРА-САПР
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ НА
СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Основная цель сравнительного анализа – это возможность увеличения точности
расчетов за счет разных методик постановки задачи в трех программных комплексах.
Пространственные динамические модели расчета на сейсмические воздействия
предполагают задание многокомпонентного сейсмического воздействия. В данной статье
рассмотрен один компонент акселерограммы – по оси Z. Объектом исследования является
упрощенная геометрия – пространственная рама. В статье приведены результаты
модального анализа и динамического расчета. Рассмотрены результаты модального
расчета по этапам загружения конструктивной модели. Показаны деформированные
схемы пространственной рамы на сейсмические воздействия.
Ключевые слова: сравнительный анализ, динамические расчеты, сейсмические
воздействия, акселерограмма, модальный анализ.

Испытание стержневой системы проведено для сравнительного анализа
результатов динамического расчета, выполненного в различных
программных комплексах с целью оценки точности результатов сложных
систем на примере сетчатой оболочки (рис. 1).
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Рис. 1. Конструкция большепролетной сетчатой оболочки

Расчет с учетом сейсмических воздействий в общем случае
представляет собой нелинейную динамическую задачу, корректное решение
которой требует понимания особенностей алгоритмов, заложенных в
программных средствах. В частности, для оценки точности результатов
расчета применяется сравнительный анализ результатов, полученных в
программных комплексах SAP2000, ANSYS, Лира-САПР.
Воздействия, изменяющиеся во времени по величине и направлению и
вызывающие в сооружении переменные во времени напряжения,
деформации, перемещения, называются динамическими. Динамически
нагрузки сообщают массам тела ускорения, возникающие при этом
инерционные силы вызывают колебания конструкций. Расчет зданий и
сооружений с учетом сил инерции и процесса колебаний называется
динамическим расчетом [1].
По характеру возбуждения динамические нагрузки могут быть
силовыми и кинематическими. К кинематическим нагрузкам относится
сейсмическое воздействие, которое возникает в сооружениях за счёт
колебаний их основания при движении земной поверхности во время
землетрясения.
Динамические расчеты существенно сложнее статических, поэтому в
данном случае необходимо провести модальный анализ.
Модальный анализ проводится для определения частот и форм (мод)
собственных колебаний конструкций [2]. Определение собственных форм и
частот конструкций является основой динамического анализа, который
позволяет оценить расчетную схему.
Для реализации модального анализа и расчета с учетом сейсмического
воздействия были использованы программные комплексы: SAP2000, ANSYS,
Лира-САПР – универсальные системы конечно-элементного анализа.
Используя метод конечных элементов, дискретные уравнения
движения конструкции можно представить в виде матричного уравнения

 

[M ]  {W ' '}  [C ]  {W '}  [ K ]  {W }  diag[M ]  W ' '
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(1)

Здесь обозначено: [M], [C], [K] – «глобальные» матрицы масс,
демпфирования и жесткости для всего тела; W ' '– вектор-столбец ускорений,
заданных в опорных узлах модели;  diag[M ] – диагональная матрица
сосредоточенных в основании конструкции масс, эквивалентных общей
массе конструкции. Зависимость времени от абсолютного ускорения точки,
описывающую закон кинематического возбуждения колебаний, называют
акселерограммой. На рис. 2 приведен график модельной акселерограммы [3].

Рис. 2. График акселерограммы

В данном исследовании была задействована не вся область
акселерограммы, а только ее часть для упрощения расчета. Принят
промежуток времени с 7,21 по 8,32 секунды, так как в этой области
абсолютное ускорение точек имеет наибольшие значения.
Задача поставлена следующая: произвести модальный анализ и расчет
на сейсмическое воздействие пространственной стержневой системы.
Двухэтажная пространственная связевая рама состоит из стержней
одного сечения – двутавр I40К3, шагом и пролетом 6 м и высотой 5 м. С
землей система закреплена жесткими связями (рис. 3).
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Рис. 3. Пространственная связевая рама

На первом этапе модального анализа определялись частоты
конструкции, исходя из геометрических особенностей и собственного веса
элементов. Принятое количество фаз – 3 моды. Результаты анализа
представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1.
Результаты модального анализа
ANSYS
Формы
1
2
3

4,2843
5,8109
5,9028

SAP2000
Частоты, Гц
4,2261
5,0361
5,8227

Лира-САПР
4,4422
6,1459
6,5615

Окончательные результаты расчетов собственных частот одинаковых
конструкций различаются в силу особенностей программных комплексов.
Полученные данные очень близки по своим значениям, не имеют явных
расхождений, что позволяет перейти к продолжению исследования.
На следующем этапе на каждый элемент рамы была приложена
дополнительная масса – 3 т/м, помимо собственного веса. Количество фаз – 3
моды.
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Таблица 2.
Результаты модального анализа системы нагруженной массой в 3 т/м
ANSYS
Формы
1
2
3

Лира-САПР

SAP2000
Частоты, Гц
1,0743
1,4561
1,4805

1,0774
1,4623
1,4845

1,1165
1,5437
1,5978

Полученные данные (табл. 2) показывают, что грубых ошибок в
расчетной модели не наблюдается.
Далее был произведен расчет системы на сейсмическое воздействие,
представленное в виде акселерограммы в промежуток времени 7,21 – 8,32
секунды. Результаты расчета показаны на рисунках (рис. 4, 5, 6, 7, 8) и в
таблице (табл. 3).
Таблица 3.
Деформации от сейсмического нагружения
мах
перемещения
по Z, мм

ANSYS

SAP2000

Лира-САПР

0,7572

0,827

0,5205

Рис. 4. Максимальные значения перемещений по оси Z в программном комплексе
Лира-САПР
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Рис. 5. Минимальные значения перемещений по оси Z в программном комплексе
Лира-САПР
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Рис. 6. Графики полных перемещений, скоростей и ускорений по оси Z в
программном комплексе Лира-САПР
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Рис. 7. Максимальные перемещения по оси Z в программном комплексе SAP2000

Рис. 8. Максимальные перемещения по оси Z в программном комплексе ANSYS
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Результаты расчётов в программно-вычислительных комплексах
ANSYS, ЛИРА-САПР и SAP2000 сопоставимы и имеют незначительные
расхождения. Максимальные перемещения от расчетной нагрузки в ПВК
SAP2000 имеют большие значения, чем в ПВК ЛИРА-САПР и ANSYS.
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА РАМ
ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ В ПК SAP 2000
В статье рассмотрен алгоритм определения сечений элементов рам переменной
жесткости на примере программного комплекса SAP2000. Актуальность выбранной
тематики объясняется тем, что использование зданий с такими каркасами позволяет
уменьшить металлоемкость конструкции в целом. Помимо этого, с их помощью можно
добиться некоторых преимуществ: легкость монтажа; минимизация эксплуатационных
расходов за счет небольшого строительного объема зданий. Статический расчет рам с
переменным сечением является важнейшим этапом проектирования и имеет некоторые
особенности, этому вопросу уделено особое внимание. Описаны особенности работы в
расчетно-программном комплексе SAP2000. Произведена проверка на прочность по
нормальным напряжениям для того, чтобы обосновать эффективность использования
принятых сечений.
Ключевые слова: рамная конструкция, SAP2000, коэффициент использования, рама
переменной жесткости, итерация.

Одним из ключевых этапов проектирования каркасов из рамных
конструкций переменной жесткости является статический расчёт на действие
внешних нагрузок. При проектировании таких рам стремятся к
95

максимальному использованию несущей способности сечений, поэтому этот
процесс является итерационным.
Статический расчет состоит из цепочки, «подбор сечения–статический
расчёт–проверка сечения и элементов в целом», которая повторяется
многократно. Помимо статического расчёта на этом этапе решаются и другие
задачи, связанные с поиском эффективной геометрии рамы, оптимального
распределения жесткостей, рационализации сечений, простоты изготовления
и легкости монтажа и т.д. [1].
Статический расчёт рам переменной жёсткости можно условно разбить
на восемь рабочих этапов:
1. Определение габаритов проектируемого здания и сбор нагрузок в
соответствии с нормативной документацией.
2. Статический расчет рамы на основные нагрузки, как для
конструкции постоянной жесткости (учитывая, что для определения
огибающих эпюр M, N, Q, должны быть составлены комбинации нагрузок)
3. Исходя из п.2 строится эпюра M, по которой определяется
предварительное очертание рамы, затем задаются участки с переменным
сечением.
4. Далее производится подбор сечений отдельных элементов рамы при
условии соблюдения сопряжения отдельных элементов друг с другом по
высоте стенки. Учитываются условия прочности и устойчивости, а также
технологические требования по изготовлению и монтажу конструкций.
5. Производится статический расчет рамы с сечениями, подобранными
в п. 4, на загружения, включающие все сочетания нагрузок.
6. Далее производится проверка принятых сечений и рамы целиком по
прочности, устойчивости и деформативности [2].
Повторение пунктов 4–6, для уточнения сечений, делает этот процесс
итерационным. Условием для прекращения итераций является сечение,
которое используется наиболее эффективно. Учитывая, что при расчете
каждой рамы процесс приближений может занять много времени и
потребовать множество повторений, его реализация «ручным» способом
оказывается весьма трудоемкой и ресурсозатратной задачей.
Использование SAP2000 минимизирует ручной расчет, тем самым
ускоряет процесс подбора сечений. Программный комплекс SAP2000
предназначен для расчета методом конечных элементов и проектирования
строительных конструкций.
С помощью этой программы можно получить внутренние напряжения
в элементах рамы за короткий промежуток времени и произвести проверку
сечений по прочности.
Рассмотрим процесс определения сечений элементов с использованием
программного комплекса SAP2000 на примере рамы пролетом 24 м, высотой
6 м (рис. 1), с шарнирным опиранием на фундамент и жестким сопряжением
ригеля со стойками. Здание имеет длину 30 м, шаг рам 6 м.
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Рис.1. Геометрические параметры в расчетном комплексе SAP2000

К данной расчетной модели (рис. 2) прикладываются нагрузки,
рассчитанные ранее, в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия» [3]. Сооружение расположено в местности со следующими
показателями нагрузок:
Снеговой район – IV, нормативное значение веса снегового покрова на
2
1 м горизонтальной поверхности земли Sg=2 кПа (200 кг/м2),
Ветровой район – V, нормативное значение ветрового давления W0=
0,48 кПа (48 кгс/м2).
Выявляются комбинации загружений для поиска опасных сочетаний
нагрузок расчетной схемы.

Рис.2. Расчетная модель в программном комплексе SAP2000

Подбор сечений производится в несколько этапов. В первом
приближении стойкам и ригелю задаются примерные сечения, для того,
чтобы оценить внутренние напряжения в раме. Учитывая, что поперечное
сечение переменное по длине – в ПК SAP2000 используется функция
непризматического сечения.
Элементам рамы задается переменное сечение из сварных двутавров, с
такими характеристиками: Hw=300 мм, tw=10 мм, Bf=200 мм, tf =15 мм;
Hw =500 мм, tw =10 мм, Bf =200 мм, tf =15 мм
Класс стали С345 (320 МПа), выбран в соответствии с СП
16.13330.2011 «Стальные конструкции» [4].
97

Рис.3. Эпюра нормальных напряжений в крайних волокнах элементов (первое
приближение)

Исходя из полученных значений (рис. 3), производится проверка
сечений по прочности. В поперечных сечениях балки, где изгибающий
момент M равен Mmax, проверку на прочность выполняют по нормальным
напряжениям:
M
(1)
σ  max  R y  γc ;
Wn,min
Н
Н
 риг  503,38
 320МПа ;  стойки  500,72
 320МПа
2
2
мм
мм
где, Wn,min – момент сопротивления сечения нетто;
Ry – расчетное сопротивление стали (МПа);
γc – коэффициент условий работы.
M
M
N
(2; 3)
Wn,min  max ; σ  max 
Ry
Wn,min А
Исходя из этого можно утверждать, что подобранное сечение обладает
недостаточной несущей способностью и необходимо продолжить подбор
сечения.
Второе приближение. Увеличиваем сечение, исходя из предыдущего
подбора. Назначаем элементам переменное сечение из сварных двутавров, с
такими характеристиками:
Hw=400 мм, tw=12 мм, Bf=300 мм, tf =15 мм;
Hw =600 мм, tw =12 мм, Bf =300 мм, tf =15 мм
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Рис.4. Эпюра нормальных напряжений в крайних волокнах элементов (второе
приближение)

Выполняем проверку по нормальным напряжениям, исходя из
значений максимального напряжения на эпюре (рис. 4):
M
  max  R y   c
Wn,min
(4)
Н
Н
 риг  283,34
 320МПа ;  стойки  281,30
 320МПа
мм 2
мм 2
При расчете на прочность проверяем отклонение от допускаемого
напряжения. Находим коэффициент использования (kисп), по формуле:
 пред
; 0,9  k исп  1
k исп 
[ ]
где,  пред – предельное(опасное) напряжение;

[ ] – допускаемое напряжение
k риг исп 

283,34
281,30
 0,880 ; k стойки исп 
 0,879
320
320
0,9  0,880  1;

0,9  0,879  1

Третье приближение, итоговое. Выполняется для того, чтобы сечение
использовалось наиболее эффективно.
Hw=500 мм, tw=10 мм, Bf=300 мм, tf =15 мм;
Hw =600 мм, tw =10 мм, Bf =300 мм, tf =15 мм
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Рис.5. Эпюра нормальных напряжений в крайних волокнах элементов (третье
приближение)

Получив эпюру со значениями нормальных напряжений (рис. 5),
выберем максимальные значения напряжений, возникающие в стойке и
ригеле и произведем проверку по прочности:
M
(5)
σ  max  R y  γc ;
Wn,min
Н
Н
 риг  303,9
 320МПа ;  стойки  302,0
 320МПа
мм 2
мм 2
Анализируя
эффективность
выбранного
сечения,
приведем
соотношения предельного напряжения к допускаемому:
 пред
303,9
302,0
; k риг исп 
 0,950 ; k стойки исп 
 0,943
k исп 
320
320
[ ]
0,9  0,950  1;
0,9  0,943  1
Значение коэффициента использования в пределах от 0,9 до 1,0
свидетельствует об эффективном использовании принятых сечений, в местах
с Mmax, при обеспечении необходимого запаса прочности.
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ПОДБОР ЭЛЕМЕНТА УСИЛЕНИЯ КОЛОННЫ ПЛОСКОЙ
РАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК SCAD++
Подбирается элемент усиления колонны плоской рамы, основываясь на
эффективности совместной работы проката в конструкции, экономичности и простоте
монтажа с помощью ПК SCAD++. Необходимо определить предельную нагрузку на
плоскую раму, смоделировать воздействие на конструкцию различных конструкций и их
комбинаций в ПК SCAD++, произвести сравнительный анализ полученных результатов и
сделать выводы. В ходе исследования подобран усиливающий элемент колонны плоской
рамы, отвечающий экономическим и практическим требованиям. Результаты
исследования позволяют сделать выводы о существенном увеличении несущей
способности колонны плоской рамы после усиления, что представлено на графиках.
Ключевые слова: усиление плоской рамы, SCAD++, подбор элемента усиления,
несущая способность.

Усиление колонн, как правило, необходимо:

при значительном увеличении нагрузки;

существенном коррозионном износе;

значительных локальных повреждениях.
Ввиду сложности разгрузки колонн их усиление обычно выполняют
под нагрузкой, что и определяет выбор способа усиления.
Усиление колонн, стоек в основном выполняется путем увеличения
сечений.
Данное исследование ставит перед собой задачу подобрать наиболее
оптимальный элемент для усиления стальной колонны с помощью ПК
SCAD++.
Объектом исследования является металлическая рама двутаврового
сечения 35Ш1, марка стали С255, L=9 м, H=3 м.
Материалы усиления принимаюсь в соответствии с материалом
основной конструкции. Качественные показатели ригеля и колонн приведены
в табл. 1 в соответствии с ГОСТ 26020-83 [2].
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Таблица 1.
Принятые характеристики материала конструкции

Наименова
ние

Модуль
упругости Ef,

[ т/м 2 ]
(МПа)

35Ш1
(С255)

Прочнос
ть на
растяже
ние Rf,
[ т/м 2 ]
(МПа)

Высо
та
(мм)

Шири
на
полки
(мм)

Толщи
на
стенк
и (мм)

338

250

9,5

Толщи
Момент
на
полки сопротивле
ния (cм 3 )
(мм)

24500
14

210,1*10
(2,06 *107 )

12,5

1171

(240)

Расчет конструкции до усиления. Построив расчетную схему и
загрузив ее (рис. 1), определяются максимальный изгибающий момент,
возникающий в раме (рис. 2), а также максимальные нормальные напряжения
(2) из условия прочности (1):
(1)
σ  Ry
x

 x  M max / Wx  36,07 * 92 *100 / 8 *1171  31,19(кH / см 2 )  Ry  24(кH / см 2 ) (2)

Рис. 1. Расчетная схема рамы без усиления
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Рис. 2. Эпюра изгибающего момента рамы

Перенапряжение (3)
(3)
   / R  31,19 / 24  1,29  1,3
x y
Усиление металлических конструкций, работающих на растяжение,
сжатие и изгиб, увеличением поперечного сечения элементов производится
присоединением дополнительных элементов.
Совместная работа дополнительных элементов усиления с усиливаемой
конструкцией обеспечивается путем сварки, а также с помощью болтового
или заклепочного соединения. Способы увеличения расчетного сечения
колонны представленны на рис. 3.

Рис. 3. Усиление колонн путем увеличения сечения

Методом перебора были подобраны различные элементы усиления
колонны в соответствии со схемами рис. 3. По результататм сравнения был
выбран элемент с минимальной металлозатратностью (табл. 2).
Расчет конструкции после усиления системой шпренгелей. Усилия
в системе регулируются: выбором системы шпренгеля, назначением высоты
h выноса шпренгельной цепи с целью создания дополнительных
разгружающих моментов (рис. 3).
Для экономии металла, в качестве элементов системы усилия были
рассмотрены различные варианты сечения. По результатам сравнения было
выбрано сечение с минимальной металлозатратностью (табл. 2).
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Таблица 2.
Сравнение геометрических характеристик элементов усиления
Величина изгибающего момента в
Площадь сечения
сечении колонны
Наименование
(cм 2 )
(кН*см)
Два листа 27x0,8

21,6

26216

Два листа 37x0,5

18,5

26864

Четыре листа 22x0,6

13,2

26200

Два листа 24x1

24

26170

Четыре уголка 14x10

27,33

26348

В данном исследовании принята система из 4-х листов 22x0,6.
Для усиленной конструкции производятся расчеты, аналогичные
системе без усиления.
 x  26200 / 1364,6  19,19(кH / см 2 )  Ry  24(кH / см 2 )

(2)

Недонапряжение:
  19,19 / 24  0,79  0,8
(3)
Таким образом, запас несущей способности при принятой системе
усиления составляет 20%, то есть отношение сопротивления материала к
величине нормальных напряжений, возникающих в балке, равно 1,25.
В ходе подбора требуемого элемента усиления колонны, были
вычеслены следующие данные (табл. 3). График зависимости величины
недонапряжения от площади усиливающего элемента представлен на рис. 4.
Таблица 3.
Результаты подбора усиливающего элемента колонны
Величина
нормального
Площадь сечения
напряжения в
Наименование
Недонапряжение
(cм 2 )
сечении колонны

(кH / см 2 )
Четыре листа 16x1,2

19,2

23,92

1

Четыре листа 18x1

18

22,77

0,95

Четыре листа 20x0,8

16

21,54

0,9

Четыре листа 21x0,7

14,7

20,38

0,85

Четыре листа 22x0,6

13,2

19,19

0,8
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Рис. 4. График зависимости величины недонапряжения от площади усиливающего
элемента

Путем аппроксимации из полученных данных для прогнозирования
изменения отношения внутренних усилий от площади сечения
усиливающего элемента, выявлена нелинейная зависимость параметров (рис.
5).

Рис. 5. График зависимости отношения изменения величины напряжений от изменения
площади сечения усиливающего элемента

Проанализировав различные способы усиления стальной колонны,
можно сделать вывод: все схемы имеют как положительные, так и
отрицательные стороны. Однако, с точки зрения металлозатратности, в
данном исследовании было принято решения усиления конструкции путем
приварки к граням полки стальных листов. Оценив тенденцию изменения
величины нормальных напряжений от изменения сечения колонны, можно
сказать, что оптимальным считается показатель недонапряжения 0,65.
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ВАНТОВО-СТЕРЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
В статье представлены результаты расчета несущих вантово-стержневых
конструкций
для
надземных
транспортных
сооружений
перспективного
высокоскоростного транспорта в городе Санкт-Петербург и пригородах. Предложено
несколько вариантов несущих предварительно напряженных вантово-стержневых
конструктивных схем с несущим верхним и стабилизирующим нижним поясами.
Выполнены статические расчеты таких ВСК в программном пакете SCAD Office 21.1 с
учетом нагрузок от статических и динамических вертикальных и горизонтальных
ветровых воздействий, включая продольной нагрузки от торможения (разгона)
подвижного состава. Сделано сравнение расчетных данных с результатами
аналитического расчета по методике профессора В.К. Качурина для вантового моста с
балкой жесткости. Также найдены абсолютные значение изменения перемещений
(усилий) при достижении максимальных амплитуд резонансных колебаний вантовостержневых систем от динамической составляющей ветровой нагрузки.
Ключевые слова: вантово-стержневые конструкции, арочно-вантовые конструкции,
предварительно напряженная конструкция, несущие и стабилизирующие ванты,
четырехпоясная система.

В статье предлагаются варианты модернизации транспортной системы
Санкт-Петербурга посредством применения высокоскоростных магистралей
для пассажирского движения со скоростями до 500 км/ч, расположенных по
периферии мегаполиса и связанных с его основными транспортными
магистралями при помощи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) [1].
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Массивные
высотные
опоры
обеспечивают
поддержку
и
функционирование основных путей и систем магистрали высоко над землей
и зданиями по периферии мегаполиса с учетом требований высотного
регламента «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга»
от 16 февраля 2009 года № 29-10. Рядом с концевыми опорами устраиваются
ТПУ с комплексом пересадки пассажиров с одного вида транспорта на
другой. Сама же скоростная транспортная система включает транспортную
магистраль с путями, заключенными в герметичные стальные трубы с
внутренним давлением ниже атмосферного (система ЕТТ – Evacuated Tube
Transportation [2]), в которых происходит движение поездов с применением
средств магнитолевитационной технологии со скоростью 500 км/ч и более
[3].
Важной проблемой и одной из главных задач этой магистрали является
выбор и расчет конструкций, которые выдерживали бы динамические
нагрузки от поездов, летящих на сверхскоростях внутри труб, особенно при
разгоне и торможении, а также смогли бы выдерживать снеговые, ветровые и
температурные нагрузки и были бы максимально экономичными и
минимально трудоемкими при их возведении.
Авторский выбор конструкций для высокоскоростной магистрали
определил вантово-стержневые конструкции (ВСК), т.к. такие конструкции
позволяют перекрывать большие пролеты без дополнительных опор; с
увеличением перекрываемого пролета их экономичность возрастает,
поскольку масса несущей пролетной конструкции остается относительно
малой; в растянутых несущих пролетных элементах эффективно
используется вся площадь сечения вант и применяются высокопрочные
стали, что обеспечивает малую массу несущей конструкции [4].
В нашем случае, основной рабочей конструкцией магистрали являются
сблокированные четыре трубы, представляющие собой основной жесткий
балочный стержень, подвешенный на распорки-растяжки либо двумя
несущими поясами вант и двумя стабилизирующими поясами, имеющими
между собой угол равный 60° (принят на основании многократных расчетов
от горизонтальных и вертикальных нагрузок). Также, была рассмотрена
арочно-вантовая конструктивная схема из двух наклонных арок,
соединенных в средней части пролета и расходящиеся в опорных зонах,
отличная от предыдущих, в которой балочный стержень подвешивается к ней
несущими подвесками и стабилизируется преднапряженными боковыми
вантами.
Для каждого из вариантов определена схема стабилизации конструкций
посредством предварительного напряжения несущих и стабилизирующих
тросов из условия, чтобы при функционировании магистрали в нормальном и
других режимах эксплуатации обеспечивались требования по первому и
второму предельным состояниям [5, 6, 7].
Ниже приведены результаты программных и аналитических расчетов
вариантов ВСК для скоростной магистрали с последующим выполнением
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прочностных расчетов с выбором сечений вант, трубчатых балок и опор (рис.
1-6).
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Рис. 1. Величины предварительных напряжений в вантах, достаточных для
допустимого перемещения узлов от приложенных нагрузок для четырехпоясной вантовострежневой конструкции
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Рис. 2. Результаты продольных усилий в элементах от приложенных нагрузок и
предварительных напряжений для четырехпоясной вантово-стержневой конструкции
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Рис. 3. Максимальные перемещения узлов (мм), полученных при статическом
расчете для четырехпоясной вантово-стержневой конструкции
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Рис. 4. Величины предварительных напряжений в вантах, достаточных для
допустимого перемещения узлов от приложенных нагрузок для арочно-вантовой
конструкции
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Рис. 5. Результаты продольных усилий в элементах от приложенных нагрузок и
предварительных напряжений для арочно-вантовой конструкции

-12400.14

-12400.14

-369.3

-369.3

369.3

369.3

402.39

402.39

435.47

435.47

468.56

Рис. 6. Максимальные перемещения узлов (мм), полученных при статическом расчете для
арочно-вантовой конструкции
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Таблица 1.
Значения приращений усилий и перемещений при пиковых (резонансных)
колебаниях от действия ветровой нагрузки
Элемент
(описание)

Вид усилия (перемещения)

1

Середина пролета
продольной балки

Верхушка пилона
(вертикальная
консоль)

Опорная стойка
несущей рамы
пилона

Абсолютное значение
приращения при
максимальной амплитуде

2

3

Перемещение в вертикальной
плоскости ∆Z, мм

148,4

Изменение продольного усилия ∆N, т

29,1

Изменение изгибающего момента
∆Мy, т*м

1,1

Перемещение в продольном
направлении ∆Х, мм

20,0

Изменение продольного усилия ∆N, т

4,4

Изменение изгибающего момента
∆Мy, т*м

3,0

Изменение поперечной силы ∆Qz, т

1,6

Изменение продольного усилия ∆N, т

9,0

Изменение изгибающего момента
∆My, т*м

1,0
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РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРИ СЖАТИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМОНАРЕЗАЮЩИХ НАГЕЛЕЙ
Тенденция к построению деревянных конструкций в некоторых областях
возрастает, конструкции требует прочной и высокой прочности, самонарезющий нагели
решения – новое решение. Изучение метода расчета соединения, анализ работы
самонарезающих нагелей, тем самым вводя факторы, которые влияют на его деформацию.
Оптимизация коэффициентов для наиболее подходящей совместной работы, как основу
для расчета ссылок для многих других проектов. В статье упоминается метод расчета,
связанный с наличием двух стальных пластин для оценки прочности подшипника
соединения, деформации нагелей, использовать стандартный Еврокоды 05.
Ключевые слова: самонарезающие нагели, стандартный Еврокод 05, соединение,
метод расчета несущей способности, местное напряжение, пластический шарнир.

Древесина является древнейшим конструкционным материалом. В
настоящее время тенденция строительства деревянных конструкций
возрастает с использованием современных технологий. Конструкция
требуется большим нагрузкам и эстетикам. В деревянных рамах и фермах
соединения являются главным фактором при проектировании конструкции.
Прочность узловых соединений обычно определяет прочность всей
конструкции. Нагрузки обычно сосредоточены на связи и возникает местное
напряжение. Расчет несущей способности соединений является важной
проблемой.
Клееные деревянные соединения с использованием металлических
пластин увеличивают несущую способность конструкции. Пластины
являются одним из наиболее эффективных соединений для деревянных
конструкций. Недостатком такого типа соединения является трудоемкое
производство: пиломатериал и стальные пластины должны быть
предварительно обработаны. Даже небольшие допуски изготовления между
предварительно просверленными отверстиями в древесине и в стальных
пластинах отрицательно влияют на несущую нагрузку узла. Поэтому был
разработан новый самонарезающий нагель, который ввинчивается в
древесину и стальные пластины без предварительного сверления. Эта
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инновационная технология использованием самонарезающих нагелей.
Нагельные соединения могут достигать высокой несущей способности [4].

Фиксировать стальные
пластины

Выровнять и зафиксировать
положение

Вставить нагели

Рис. 1. Монтаж соединений с применением самонарезающих нагелей

Проанализированы различные случаи разрушения соединений.
Впоследствии обсуждается влияние конструктивных параметров, таких как
упругость нагелей, прочность нагелей и расположение нагелей при несущем
нагрузке суставе.
Три основных параметра, которые влияют на несущую способность
соединений с самонарезающими нагелями [7]: 1. Изгибающая способность
нагелей; 2. Прочность деревянных конструкций; 3. Несущей способность
нагелей на срез. Чтобы элементы соединений работали лучше, для
достижения наилучшего несущего поведения соединения, важно
оптимизировать количество нагелей, расположение стальных пластин.
Следовательно, толщина внутреннего (t2) и наружных частей древесины (t1)
(рис. 2) определяется, чтобы появились пластические шарниры (рис. 2) [5].

Рис. 2. Идеальный режим разрушения соединения стали с древесиной с
несколькими сдвигами

Целью настоящей работы является проведение численного расчёта и
получения результатов, которые являются основой сравнения с
экспериментом результаты прочности соединения с применением
самонарезающих нагелей при сжатии. Установить метод расчета. В рамках
этой статьи предложен расчет на сжатие соединения с двумя металлическими
пластинами в целях оптимизащии несущей способности нагелей.
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Блок-схема по определению оптимальной математической модели
несущей способности соединений с применением самонарезающих
нагелей

Несущая способность соединений с применением самонарезающих
нагелей по ЕN-05 [1]
Для двухсрезного соединения древесины со стальной пластиной любой
толщины между двумя деревянными элементами (рис. 4.)
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4

(1)

Для двухсрезного соединения двух тонких стальных пластин и
деревянного элемента между ними (рис. 04)
Fv , Rk

0,5 f h, 2,k t 2 d

 min 
Fax, Rk
1,15 2M y , Rk f h, 2,k d 
4


(2)

Для двухсрезного соединения двух толстых стальных пластин и
деревянного элемента между ними (tsteel ≥ d) (рис. 4).
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Fv , Rk

0,5 f h, 2,k t1 d

 min 
Fax, Rk
2,3 2M y , Rk f h, 2,k d 
4


(3)

- нормативная несущая способность одного нагеля одной
плоскости среза в соединении,
f h ,k - нормативное сопротивление смятию древесины,
- толщина более тонкого элемента из древесины в односрезных
t1
соединениях или глубина проникновения нагеля,
- толщина среднего элемента из древесины в симметричных
t2
соединениях,
- диаметр нагеля,
d
M y ,Rk - нормативный момент пластической деформации нагеля,
Fax, Rk - нормативное сопротивление нагеля выдергиванию.
Значение Fax,Rk неопределено, расчет можно вести без учета эффекта
нити.
Для гладких гвоздей из проволоки с пределом прочности на разрыв
600 Н/мм2, должны использоваться следующие значения нормативного
момента пластической деформации для круглых гвоздей:
(4)
M y , Rk  0,3 f u d 2,6
Для гвоздей диаметром до 8 мм нормативное сопротивление древесины
смятию для элементов из древесины и LVL без предварительно
просверленных отверстий:
(5)
f h,k  0,082 k d 0,3 ( Н / мм2 )
3
 k - нормативное значение плотности древесины, кг/м
Fv , Rk

Рис. 4. Виды разрушения соединений древесины со стальными пластинами

Для одного ряда нагелей, параллельного направлению волокон,
несущая способность в направлении волокон Fv,ef,Rk
должна
определяться: Fv,ef , Rk  nef Fv, Rk
Fv ,ef ,Rk - нормативная несущая способность одного ряда нагелей,
параллельного направлению волокон древесины;
число нагелей в рассматриваемом ряду, параллельном
nef направлению волокон древесины;
Fv , Rk
- нормативная несущая способность одного нагеля в
рассматриваемом ряду.
Формула для соединений с несколькими стальными пластинами
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Для случая многих плоскостей среза между деревом и стальной
пластиной. Мы должны различать внутреннюю (плоскость A, рис.5) и
внешнюю (плоскость B, риc.5). Плоскости среза: на плоскости сдвига
соединитель ведет себя как который закреплен на обоих концах, тогда как на
внешней плоскости сдвига он ведет себя как кантилевер, конец которого
закреплен в стальной пластине [7].

Рис. 5. Плоскости сдвига в многократном сдвиговом соединении

Общая прочность соединений с несколькими сдвигами получается
умножением наименьшей прочность на сдвиг на количество плоскостей
сдвига, рис. 5.
(6)
Fv, Rk  4 min Fv, Rk (1) ; Fv, Rk ( 2) 
Пример расчета
Расчет несущей способности соединения при сжатии по ЕN – 05 2009.
(рис. 6).
С использованием клееных деревянных конструкций ВЛВ со
следующими параметрами [2]:
f t ,0,k  38( Н / мм 2 );  k  560( Н / мм3 )

С использованием самонарезающих нагелей со следующими
параметрами:
S 235  d  7( мм); f u  600( Н / мм 2 )

Площадь сечения деревянной
элементора

Рис. 6. Соединения с применением самонарезающих нагелей при сжатии.
Площадь сечения деревянного элемента в соединении [4]

A  140.140  3.7.140  89.2.5  15770( мм2 )
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f t ,0,k  38( Н / мм 2 )  Fk ( Fmax )  f t ,0,k . A  38.15770  600(кН )

f h,i ,k  0,082 k d 0,3  0,082.560.7 0,3  26( Н / мм 2 )
M y , Rk  0,3 f u d 2,6  0,3.600.7 2,6  28500( Нмм)

Нормативная несущая способность одного нагеля одной плоскости
среза в соединении по формуле (1)
Fv, Rk (i)  f h,1,k t1d  26.40.7  7280( Н )



M y , Rk


28500
Fv , Rk (ii )  f h,1,k t1 d  2 
 1  7280. 2 
 1  3265( Н )
f h1,k .d .t1
7280.40 



Fv, Rk (iii )  2,3 M y , Rk f h,1,k d  2,3. 28500.26.7  5238( Н )

По формуле (2)
Fv, Rk ( j )  0,5 f h, 2,k t 2 d  0,5.26.50.7  4550( Н )

Fv,Rk ( jj )  1,15 2M y ,Rk f h, 2,k d  1,15 2.28500.26.7  3704( Н )

 Fv, Rk  4 min Fv, Rk (i); Fv, Rk (ii ); Fv, Rk (iii ); Fv, Rk ( j ); Fv, Rk ( jj )  4.3265  13060( Н )
Fv,ef , Rk  nef Fv, Rk  9.13060  117540( Н )  118(кН )  Fmax  600(кН )

Установлено, что несущая способность соединеия значительно меньше
максимальной сжимающей нагрузки. Чтобы повысить несущую способность
в соединений, необходимо увеличить количество нагели или заменить другие
нагели с большей интенсивностью. Оптимальное соединение, когда значения
примерно равны Fv,ef , Rk  Fmax .
Выводы и рекомендации
Предоставлены преимущества самонарезающих нагелей для
использования в рамных и фермах конструкциях, в соответствии с
тенденцией современной конструкции деревянных конструкций. Содержание
статьи наглядно показывает методику расчета несущей способности
соединений с применением самонарезающих нагелей. Предоставлен метод
для расчета повторяемости, для оптимизации структуры соединений. В
каждом типе конструкции структуры соединений необходим для
обеспечения подходящей конструкции, несущей способности и
экономической эффективности. Результаты расчета несущей способности
соединений в примере являются основой данных для сравнения с
экспериментальными результатами, которые будут реализованы в
ближайшее время. В рамках данной статьи только рассматриваться расчет на
сжатия. Необходимо провести исследования со сложными напряженными
состояниями, включая изгиб и силы сдвиг.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В данной статье рассматривается возможность внедрения в процесс
проектирования визуального редактора программирования Grasshopper 3D как средства
параметрического моделирования, а также средства оптимизации предварительного
расчета несущих конструкций, позволяющего значительно сократить время и затраты
труда на предварительный расчет металлоёмкости сооружения.
Ключевые слова: Grasshopper 3D, моделирование, оптимизация, ферма,
металлоёмкость, алгоритм.

Как известно, парметрическое моделирование – это создание модели
объекта по предварительно разработанному алгоритму на основании
определённого объёма входящих данных.
Для использования в данной работе был выбран инструмент
Grasshopper 3D.
Графический редактор программных алгоритмов Grasshopper 3D,
интегрированный в среду моделирования Rhinoceros 3D, позволяет
организовать точный параметрический контроль за моделью. В то же время
Grasshopper 3D является инструментом визуального программирования, то
есть управление логическими алгоритмами осуществляется графически, а не
кодом, поэтому данный редактор выделяется на фоне большинства
инструментов моделирования простым, интуитивно понятным интерфейсом.
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Построение алгоритма осуществляется с использованием «Деревьев
данных», состоящих из отдельных элементов – «нодов», каждый из которых
несёт в себе определенную операцию. Весь процесс визуально
контролируется непосредственно на экране Rhinoceros 3D.
Цели работы:
1. Создание в среде Grasshopper 3D алгоритма, позволяющего вывести
модель рассматриваемого каркаса в окно моделирования Rhinoceros 3D.
2. Создание алгоритма, обеспечивающего подсчёт затрат металла на
покрытие рассматриваемого каркаса при произвольно задаваемых
параметрах.
Рассматриваемая в данной работе конструкция — металлический
каркас (рис. 1), состоящий из плоских рам, включающих в себя колонны и
шарнирно опирающиеся на них фермы.

Рис. 1. Общий вид рассматриваемого каркаса

Модель данной конструкции является параметрической, где в роли
входящих данных выступают следующие параметры (рис. 2):
- ширина здания (она же – величина пролета);
- длина здания, от которой зависит количество входящих в состав
каркаса плоских рам;
- шаг плоских рам;
- высота сечения ферм, от которой также зависит количество и шаг
панелей ферм;
- высота здания (высота колонн);
- величина подъёма центрального сечения ферм относительно сечений
у основания в крайних рамах.
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Рис. 2. Входящие данные в интерфейсе Grasshopper 3D: 1 – длина здания, мм; 2 –
пролёт, мм; 3 и 4 – высоты колонн в передней и задней частях здания соответственно, мм;
5 и 6 – величины подъёма центральных сечений ферм относительно основания в передней
и задней частях здания соответственно, мм; 7 – предварительный шаг рам, мм; 8 – высота
сечения ферм, мм; 9 – нагрузка на покрытие, кН/м2

За основу алгоритма, моделирующего здание, была принята точка –
основной и простейший элемент моделирования. Конечная модель – это
множество точек, соединённых прямыми или кривыми линиями. Расстояния
между этими точками параметризированы и зависят от входящих данных.
Основные операции, использованные при создании алгоритма (рис. 3):
1.
«Point» (Pt) – создание точки с определёнными координатами.
2.
«Move» – копирование элемента (в нашем случае, точки) на
определённое расстояние в определённом направлении.
3.
«Line» (Ln) – создание прямой, соединяющей две точки.
4.
«Loft» – создание поверхности, проходящей через определённые
прямые/кривые линии.
5.
«Contour» – разделение поверхности множеством линий.
Для создания решёток ферм были использованы операции, связанные с
созданием точек, лежащих на существующих линиях: «Cull», «Short», «Shift»
и другие.
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Рис. 3. Общий вид алгоритма, моделирующего каркас

Для оптимизации алгоритма подсчета, а также для его упрощения в
связи с тем, что подсчёт металлозатрат осуществляется не фактический, а
предварительный, были введены некоторые допущения. В их числе
следующие:
- расчет производится только на вертикальные нагрузки;
- выбор стали не параметризирован, принятая сталь С255;
- тип сечений не параметризирован, приняты трубчатые сечения ферм;
- в алгоритм не включён расчет прогонов и связей.
Входящие данные (параметры) для подсчёта металлозатрат:
1.
Нагрузка на 1 м2 покрытия здания q, кН/м2;
2.
Пролет фермы L, м;
3.
Высота сечения фермы h, м;
4.
Высота здания в двух концах H1 и H2, м;
Реализацию автоматического подсчёта металлозатрат было решено
осуществить на основе выведенных опытным путём зависимостей
металлозатрат (в кг) от параметров q, L, h и кривизны ферм, выраженной как
отношение подъёма центрального сечения относительно сечений у основания
ферм к пролёту.
Для нахождения приближённой зависимости металлозатрат от пролёта
был выполнен подбор сечений стержней ферм с пролётами (L) 20, 30 и 40
метров (рис. 4). При этом высота сечения всех ферм была равна 3 метра (h=3
м), а нагрузка, приведенная к распределённой по длине пролёта – q=40 кН/м.
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1)

2)

3)

Рис. 4. Расчётные схемы ферм для нахождения зависимости металлозатрат от пролёта: 1 –
L=20 м; 2 – L=30 м; 3 – L=40 м.

По итогу подбора сечений была подсчитана масса требуемого металла в
килограммах на каждую из ферм (рис. 5).

Рис. 5. График зависимости расхода металла m, кг от пролета L, м и нагрузке q=40 кН/м

Наиболее приближенным к данному графику оказался фрагмент
следующей кубической функции:
m  1,3507 L3  99,137 L2  2455,5L  18911

Для нахождения приближённой зависимости металлозатрат от высоты
сечения ферм был выполнен расчёт ферм с высотами сечения (h) 2, 3 и 4
метра.
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По итогу подбора сечений была подсчитана масса требуемого металла
(рис. 6).

Рис. 6. График зависимости расхода металла m, кг от высоты сечения фермы h, м
при пролёте L=30 м и нагрузке q=40 кН/м

Наиболее приближенным к данному графику оказался фрагмент
следующей квадратическая функции:
m  2232h2  14210h  24614

Как видно на графике, функция имеет экстремум, т. е. показывает
наиболее оптимальную высоту сечения h, но при пролёте L=30 м. Чтобы
положение экстремума на графике зависело от пролёта, внедрим в уравнение
функции величину L:
m

2,009  106  h2 0,43  106  h

 24614
L2
L

Для нахождения приближённой зависимости металлозатрат от
нагрузки был выполнен расчёт ферм с вертикальной нагрузкой (q) 30, 40 и 50
кН/м2.
По итогу подбора сечений была подсчитана масса требуемого металла
в килограммах на каждую из ферм (Рис. 7).

Рис. 7. График зависимости расхода металла m, кг от нагрузки на ферму q, кН/м
при пролёте L=30 м и высоте сечения h=3 м
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Наиболее приближенным к данному графику оказался фрагмент
следующей квадратической функции:
m  1,11q 2  49,1q  2260
Для приближённого учёта изгиба ферм был выполнен расчёт двух ферм
с подъёмом центрального сечения относительно сечений в месте опирания
(Δ) 0 м и 3 м (Рис. 8), что позволило ввести линейную функцию зависимости
расхода металла от высоты подъёма.

Рис. 8. Расчётные схемы для нахождения зависимости металлозатрат от изгиба фермы
По итогу подбора сечений была подсчитана масса требуемого металла в килограммах на
каждую из ферм (Рис. 9).

Рис. 9. График зависимости расхода металла m, кг от подъёма центрального сечения Δ, м

Функция зависимости m, кг от Δ, м:
m  2694  212,33  
Данная функция принята линейной для упрощения её внедрения в
процесс подсчёта расхода металла не для одной рамы, а для расхода на всё
покрытие.
После объединения полученных функций, получим формулу,
позволяющую подсчитать приближённый расход металла на одну ферму:
 2,009  106  h 2 0,43  106  h

m  

 24614  
2
L
L


3
2
2
1,3507 L  99,137 L  2455,5L  18911  1,11q  49,1q  2260


20722
2694  212,33    ,

2072





где m – расход стали, кг;
L – пролёт фермы, м;
h – высота сечения фермы, м;
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q – нагрузка на ферму, кН/м;
Δ – подъём центрального сечения фермы, м.

Рис. 10. Общий вид алгоритма подсчёта затрат стали на покрытие в интерфейсе
Grasshopper 3D

Как итог, имеем модель металлического каркаса с регулируемыми в
реальном времени параметрами пролёта, длины, шага, сечения и кривизны
ферм, нагрузки. Изменение данных параметров мгновенно отображается на
модели здания в окне моделирования Rhinoceros 3D, в то время как в
интерфейсе Grasshopper 3D также мгновенно отображается приближённая
цифра расхода стали С255 на возведение моделируемого каркаса.
Библиографический список
1. Сидорович В. С. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники
энергии изменят наш мир. М.: Альпина Паблишер, 2015. 208 с.
2. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции / Минрегион России. – М.: ГУП ЦПП 2017. 172 с.
3. Руководство
по
Grasshopper
на
русском
языке.
URL:
http://grasshopperprimer.com/ru/index.html (дата обращения: 25.01.2019).
124

УДК 624.073.4
Елена Геннадьевна Шабикова,
магистрант,1 курс, направление 08.04.01
Строительство, кафедра
Металлических и деревянных конструкций
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail: shabikovaelena@yandex.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ CLT
В последние годы в мире набирает популярность инновационный строительный
материал – CLT. Тем не менее, в нормативной документации Российской Федерации
отсутствуют положения по расчету таких конструкций. В статье рассмотрены зарубежные
методики расчета деревянных конструкций, применимые и наиболее подходящие для
расчета CLT, в частности для расчета плит перекрытий и покрытия. В работе описываются
технологические особенности производства панелей, задающие прочностные и
жесткостные характеристики. Значительное внимание уделяется ключевым свойствам
CLT как конструктивного материала, которые влияют на расчет. Для каждого метода
выделяются характерные особенности и условия его применения, а также основные
положения алгоритма расчета конструкции.
Ключевые слова: CLT, методика, перекрытие, расчет.

Перекрестно-клееная древесина (CLT) – инновационный материал,
разработанный австрийскими и немецкими инженерами и набирающий
популярность в строительстве как жилых, так и нежилых зданий. CLT
изготавливают из высушенных до 12% влажности пиломатериалов хвойных
пород, которые склеиваются с использованием полиуретановых клеев под
давлением. При этом направление волокон ламелей перпендикулярно
направлению волокон соседнего слоя. Такое расположение слоев делает CLT
более жестким по сравнению с массивом и позволяет передавать нагрузки в
обоих направлениях.
Свойства строительных CLT панелей делают многослойные
деревянные панели идеальным материалом для строительства жилых домов,
в том числе и многоэтажных. Среди таких преимуществ: экологичность,
низкая теплопроводность и высокая теплоемкость, срок службы более 100
лет, быстрота возведения, отсутствие усадки, универсальность панелей,
высокая
устойчивость
к
открытому
огню,
небольшой
вес,
сейсмоустойчивость.
Здания, уже построенные по всему миру, демонстрируют большое
количество преимуществ CLT как конструкционного материала. Поэтому
повышенный интерес представляет конструирование и расчет многоэтажных
зданий из CLT.
В данной статье будут рассмотрены методики расчета наиболее часто
используемых конструктивных элементов из CLT – перекрытий.
Аналитические
методы
расчета
позволяют
спрогнозировать
прочностные и жесткостные характеристики панели CLT на основе базовых
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механических
свойств.
Характеристики
сечения
определяются
производителем. В основном производят 3, 5 и 7-слойные панели с толщиной
ламели от 10 до 50 мм и шириной от 80 до 240 мм. Основным рабочим
направлением в панелях CLT является направление волокон верхнего слоя.
Ключевая характеристика – модуль сдвига, который зависит от
множества факторов: сорта древесины, плотности поперечного слоя,
толщины ламелей, их влажности, направления волокон при распиловке и др.
В литературе [1] модуль сдвига определяется как GR  1/10  G0 , где G0 –
модуль сдвига вдоль волокон. При этом E / G0  12...20 , где
– модуль
упругости.
Значение модуля сдвига у различных производителей варьируется от
40 до 80 МПа.
Канадские производители предполагают, что перемещением от сдвига
u можно пренебречь в загруженных равномерной нагрузкой элементах с
L / h  30 [2] в виду его малости.

Рис.1. Деформация от сдвига 5-слойной CLT панели

Комплексный метод (k-метод)
Данный метод используется для расчета клеефанерных конструкций.
По данной теории слои фанеры загружают перпендикулярно волокнам.
Для применения теории в расчетах CLT конструкций метод
претерпевает изменения, которые заключаются в следующих положениях:
- предполагается линейная зависимость между напряжением и
деформацией и гипотеза Бернулли о плоских сечениях;
- жесткость поперечных слоев принимается как E90  E0 30 ;
- деформацией сдвига пренебрегают. Метод применяется только при
L / h  30 ;
126

- коэффициенты k определяются для различных видов загружений
(табл.1).
Таблица 1.
Коэффициенты k для панелей из слоистой древесины
Вид загружения
ki


E   3   m3 4  ...  13
k1  1  1  90   m2
E0 
 m3


k2 

E90  E90   m3  2   m3  4  ...  13

 1 
E0 
E0 
 m3

k3 

E90 
E  
  m4  ...  1
 1  90   m2
E0 
E0 
m

k4 

E90 
E  
  m4  ...  1
 1  90   m2
E0 
E0 
m
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В таблице 2 приведены формулы
прочностных и жесткостных характеристик.

определения

эффективных

Таблица 2.
Значения прочности и жесткости эффективного сечения для панелей из
слоистой древесины
НДС
Направление
Прочность*
Жесткость*
Из плоскости плиты
Изгиб

Вдоль раб. напр.

f b,0,eff  f b,0  k1

Eb,0,eff  E0  k1

Поперек
напр.

f b,90,eff  f b,0  k 2  am / am2

Eb,90,eff  E0  k2

раб.

В плоскости плиты
Изгиб

Растяжение

Сжатие

Вдоль раб. напр.

f b,0,eff  f b,0  k3

Eb,0,eff  E0  k3

Поперек
напр.

fb,90,eff  fb,0  k4

Eb,90,eff  E0  k4

Вдоль раб. напр.

ft ,0,eff  ft ,0  k3

Et ,0,eff  E0  k3

Поперек
напр.

f t ,90,eff  f t ,0  k 4

Et ,90,eff  E0  k 4

Вдоль раб. напр.

f c,0,eff  f c,0  k3

Ec,0,eff  E0  k3

Поперек
напр.

fc,90,eff  fc,0  k4

Ec,90,eff  E0  k4

* Приведены
эффективного сечения

раб.

раб.

раб.

количественные

характеристики

прочности

и

жесткости

Далее производится сравнение расчетных значений напряжений с
предельными значениями, соответствующими конкретному виду загружения,
с учетом коэффициентов условий работы.
Метод аналогии сдвига
Данный метод считается наиболее подходящим для расчета CLT.
Используется для нахождения модулей упругости и сдвига разных слоев
различных конфигураций с помощью аналитических программ.
Перемещением от сдвига не пренебрегают.
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По методу аналогии многослойное поперечное сечения представляют в
виде условных балок А и В.

Рис.2. Дифференциация на балки по методу аналогии

Балку А представляют как сумму прочностей на изгиб всех слоев CLT,
а балку В – как точки Штейнера, которые обладают прочностью на сдвиг.
Эти две балки соединяются с помощью жестких вставок. Таким образом
достигаются равные перемещения балок А и В.
Балке А присваивается жесткость на изгиб:
n

n

i 1

i 1

BA   Ei  I i  Ei  bi 

hi3
,
12

где bi – ширина слоя, принимается 1 м;
hi – толщина слоя.
Жесткость балки В рассчитывается по теореме Штейнера:
n

BB   Ei  Ai  zi2
i 1

zi – расстояния между центрами отдельных слоев и нейтральной оси
сечения.
Далее производится расчет изгибающих моментов и сдвигающих
усилий в каждом из слоев поперечного сечения балок А и В, а также
нормальных и касательных напряжений в этих слоях. По полученным
значениям строятся эпюры напряжений.

Рис. 3. Эпюры нормальных и касательных напряжений в балке А
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Рис. 4. Эпюры нормальных и касательных напряжений в балке В

Окончательная эпюра напряжений получается путем суммирования
эпюр условных балок А и В.

Рис. 5. Результирующие эпюры напряжений

Необходимо принять во внимание, что данная эпюра учитывает
воздействие соединительных элементов, которых в CLT нет. При отсутствии
соединительных элементов результирующая эпюра не должна иметь скачков.
Эффективная жесткость на изгиб:
n
h3 n
( EI )eff  BA  BA   Ei  bi  i   Ei  Ai  zi2
12 i 1
i 1
Эффективная жесткость на сдвиг:
a2
(GA)eff 
 h1   n 1 hi   hn 
  

   

2

G

b
G

b
2

G

b
  i 2 i i  
1
n


Таким образом, развитие технологии производства конструкций из
CLT требует разработки методики расчета таких конструкций, учитывающей
все особенности работы материала.
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В статье описывается аналитический метод исследования характеристик связей
между усиленными углепластиком стальными изгибаемыми элементами, совместная
работа и изменение жесткостных характеристик сечения при изгибе. Рассматриваются
напряжения и деформации при изгибающих нагрузках в стальных балках при усилении
углепластиковыми ламелями. Аналитические испытания на изгиб проводились при
помощи моделирования конструкции балки в программном комплексе Ansys.
Произведена теоретическая оценка улучшения нагрузки с использованием новых
конфигураций углепластика и изучение руководящих принципов проектирования для
использования ламинатов углепластика для усиления балок.
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Фиброармированные полимеры (ФАП), в частности, армированный
углеродом полимер (УФАП), все чаще используются в стальных
конструкциях. Основные свойства композита из углепластика зависят от типа
и ориентации (поперечного или продольного направления) углеродного
волокна, типа и процентного содержания смол и условий отверждения.
Таким образом, существуют разные типы углепластика с разными
свойствами.
Усовершенствованные композиты стали одним из методов усиления
железобетонных конструкций за последние десятилетия. Однако, в России
исследования по применению композитов для стальных конструкций
ограничены или опираются на зарубежные нормативные документы.
Использование полимеров для ремонта и восстановления стальных
конструкций имеет многочисленные преимущества по сравнению с
традиционными методами усиления болтовыми или сварными соединениями
на стальных пластинах. Композитные материалы на основе углерода
предпочтительнее других материалов, так как имеют больший модуль
упругости.
В данной работе для сравнительного анализа было построено три
математических модели балки в программе Ansys. В качестве контрольного
образца взята балка двутаврового сечения №24 без усиления, второй образец
– стальная балка с усилением стальной пластиной, соединенная сварочным
нахлесточным соединением. Третий образец – стальная балка с усилением
фиброармированной углепластиковой ламелью (ламинатом) с аналогичными
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со стальной пластиной геометрическими характеристиками. Конечноэлементная модель разработана и откалибрована с использованием данных,
полученных в ходе экспериментальных исследований [4,5,6].
Соединение элементов фиброармированных ламелей со стальным
элементом производится при помощи клеевого соединения [1]. Равномерное
распределения сцепления по двум склеивающим поверхностям позволяет
избежать концентрического напряжения на краях пластины, как при сварных
швах. Полное взаимодействие металла и фиброармированного пластика
обеспечивается за счет переноса сдвигового напряжения по толщине слоя
клея. Наиболее подходящим для соединения полимера и стали являются
физический и химический связующие механизмы.
Целью данной работы является количественная оценка улучшения
нагрузки с использованием новых конфигураций углепластика и изучение
руководящих принципов проектирования для использования ламинатов из
углепластика для усиления изгибаемых элементов.
В статье описываются выполненные задачи и процесс проектирования
стальной балки, усиленной с помощью углепластика.
Список выполненных задач выглядит следующим образом:
1. Предварительное проектирование стальной балки для выбора
подходящего усиления.
2. Параметрическое исследование с использованием анализа методом
конечных элементов (КЭ): исследование параметров, таких как длина
ламината из углепластика, толщина, конфигурация и свойства материала, а
также профиль стальной балки.
3. Анализ результатов параметрического исследования: построен
график нагрузки-деформации для сравнения влияния различных параметров
усиления (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная диаграмма деформаций изгибаемых элементов

Экспериментально-аналитическая часть
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При помощи анализа конечных элементов оцениваются жесткостные
характеристики в пластинах углепластика, а также балках. Характеристики
материалов приняты из СТО 01-2011[3].
Использованы численные и аналитические решения для анализа
элементов напряжений, а также более конкретный анализ изгиба балки. Для
прогнозирования разрушения были использованы два подхода (метод
предельных состояний по 1-ой и 2-ой группе и метод конечных элементов).
Как правило, используется итерационный подход, поскольку расчет
выполняется на разные сочетания нагрузок. Предварительно определяется
для одного из вариантов нагружения площадь поперечного сечения
углеволокна, а затем эта площадь корректируется в зависимости от
результатов прочностных и жесткостных показателей.
По результатам исследований в других странах были разработаны
критерии предельного состояния на основе разрушения склеенных пластин
из углеплатика [15]. Также был разработан подход, основанный на
разрушающих нагрузках. Оценка эффективности такого метода, в сравнении
с экспериментальными данными, обеспечивают удовлетворительные
результаты в прогнозировании разрыва связей между пластиной и
поверхностью стального элемента.[16]
Аналитические методы расчета на основе напряжений для анализа
балки основаны на условиях равновесия и деформационной совместимости.
Хотя для усиления углепластиком железобетонных изделий были
разработаны некоторые методы, аналогичные анализу возникающих
напряжений, было предложено несколько различных моделей. Чтобы
получить относительно простые решения с закрытыми формами,
большинство методов предполагают постоянство сдвиговых и нормальных
напряжений по толщине клея, а сам клей однородным.
Смит и Тенг [17] провели обзор существующих решений, доступных
для оценки межфазовых напряжений в пластинах. Метод, предложенный
Смитом и Тенгом (2001), применим к случаям общей нагрузки, в то время
как выражения для сосредоточенной нагрузки, равномерно распределенной
нагрузки и двух симметрично расположенных сосредоточенных нагрузок
являются частными случаями.
Построениеи аналитической модели
При реконструкции и усилении металлических балок при помощи
стальных пластин увеличение несущей способности и жесткости балок
производят за счет изменения геометрических сечений, т.е. максимально
увеличивают момент инерции и сопротивления расчетных сечений при
минимальном расходе дополнительного материала. Следует усиливать в
балках в первую очередь растянутый пояс, затем стенки и в последнюю
очередь приступать к усилению сжатых поясов. При нарушении указанной
последовательности могут возникнуть опасные сварочные деформации,
увеличивающие неупругие деформации конструкции.
Проверка жесткости усиленной балки от увеличенной нагрузки
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Рассматриваемая схема усиления балки реализуется только при
практически полной ее разгрузке. Принятое несимметричное усиление балки
вызовет дополнительные прогибы ее от усадки сварных швов,
прикрепляющих элементы усиления к полке двутавра, т.к. швы в уровне
нижней полки будут создавать перекос в одну из сторон. Поэтому белее
выгодным является усиление углепластиковыми пластинами, соединение
которых осуществляется клеем, не вызывающим дополнительных
напряжений от сварного шва.
Приращения нагрузки были автоматизированы и обработаны
алгоритмом решения ANSYS. Деформации в середине пролета, а также
значения деформации вдоль длины балки оценивалось с помощью анализа
конечных элементов. Модель балки, разработанная для анализа, показана на
рис. 2, 3, 4.

Рис. 2. Суммарные деформации контрольной балки, мм

Рис. 3. Суммарные деформации балки, усиленной металлической пластиной, мм

Рис. 4. Суммарные деформации балки, усиленной углеволокнистой пластиной, мм
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В данной статье исследуется возможность реконструкции производственного
здания, имеющего историческую ценность. Обобщены основные результаты натурного
обследования технического состояния строительных конструкций. В ходе обследования
выявлены дефекты и повреждения, полученные в ходе эксплуатации объекта.
Полученные данные позволяют сделать вывод о возможности усиления несущих
конструкций и восстановлении покрытия. Проведены расчеты по проектированию
перекрытия с использованием стального профилированного листа. Приведены
рекомендации по усилению существующих стальных элементов стропильных ферм и
фонаря покрытия, восстановлению первоначального исторического облика здания.
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стальных конструкций; перекрытие по профилированному листу.

В наши дни реконструкция исторических промышленных зданий
становится более актуальной. Данная тенденция связана с физической и
моральной изношенностью конструкций, особенно стальных. В результате
проведения обследований и экспертиз большинство типов зданий имеют
ограниченно-работоспособное или аварийное состояния вследствие
длительного срока эксплуатации.
Для стальных конструкций причинами снижения их несущей
способности и потери устойчивости являются следующими: воздействие
коррозии; изменение условий эксплуатации, в частности, увеличение
нагрузок, не предвиденных при проектировании; применение материалов
ненадлежащего качества и т.д.
Изучению методов усиления металлических конструкций посвящены
работы таких исследователей, как Бельский М. Р., Ребров И. С., Валь В. Н.,
Сахновский М. М. и др [1]. Благодаря работам указанных авторов
определены основные методы усиления, которые подразделяются на четыре
основных типа:

изменение условий эксплуатации;

изменение конструктивной и расчетной схемы здания;

усиление элементов конструкции и их узлов;

регулирование усилий в конструкциях.
С целью проведения эффективного и рационального усиления данные
методы необходимо применять совместно.
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Под первым методом понимается снижение расчетных постоянных и
временных нагрузок, замена тяжелых конструкций на облегченные.
Изменение первоначальной расчетной схемы здания заключается во
введении дополнительных связей, распорок, шпренгельных систем, в
результате происходит увеличение внешней или внутренней статической
неопределимости в зависимости от применяемой конструкции усиления.
Наиболее широко распространенным методом усиления является
увеличение сечений элементов конструкций. Данный способ заключается во
введении элементов усиления (прокатные профили, листовая сталь, трубы),
присоединяемые к существующим за счет сварки или на высокопрочных
болтах. В последнем названном способе усиление происходит за счет
применения предварительно напряженных конструкций [1].
Поскольку реконструкция памятников архитектуры подразумевает под
собой не только восстановление и увеличение несущей способности
конструкций, но и сохранение исторического архитектурного облика и
существующих планировочных решений с целью доведения до полного
функционального состояния. Как известно, г. Санкт-Петербург представляет
собой великий исторический памятник архитектуры, и реконструкция
производственных зданий особенно имеет актуальность.
В качестве объекта для разработки проекта реконструкции выступает
здание, расположенное на территории ООО «Балтийский заводСудостроение». Здание построено и эксплуатируется с начала XX века, с
1904 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16, корп. 36, лит. А
(рис. 1).

Рис. 1. Фасад здания на территории ООО «Балтийский завод-Судостроение»
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Здание трёхэтажное, без подвала, имеет прямоугольную конфигурацию
в плане с выступом в северной части западного фасада. Размеры здания в
осях составляют 108,80 х 28,45 м, верхняя отметка 23,10 м. По
конструктивной схеме здание бескаркасное, с несущими продольными
стенами, выполненными из полнотелого кирпича на известково-песчаном
растворе. Межэтажные перекрытия спроектированы в двух вариантах: по
стальным балкам с заполнением из бетона на кирпичном щебне, и сводчатые
по стальным балкам. Полы бетонные, с применением линолеума и
керамической плитки. Покрытие здания представляет собой систему из
клепаных стропильных и подстропильных ферм и фонаря с конструкцией
кровли из оцинкованных листов по деревянной обрешетке. Фундаменты
ленточные из бутовой кладки. Согласно данным, полученным из архива,
была проведена надстройка этажа с покрытием из стальных балок с
заполнением из монолитного бетона между ними.
Результаты обследования, проведенного в 2017 г. ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет»
отражены в табл. 1.
Таблица 1.
Результаты обследования здания на территории ООО «Балтийский завод –
Судостроение»
Тип конструкции
Выявленные дефекты и повреждения
Кирпичные стены

Межэтажные
перекрытия
Покрытие (фермы
фонаря)

Кровля
Конструкция
надстройки

 Осадочные вертикальные сквозные трещины с шириной
раскрытия до 20 мм.
 Деструктивные повреждения, связанные с интенсивным
воздействием влаги.
 Трещины шириной раскрытия от 3 до 5 мм в растянутой
зоне.
 Локальные разрушения отделочного слоя.
 Поверхностная коррозия элементов ферм покрытия.
 Общее искривление верхнего пояса из плоскости.
 Разрыв и отсутствие раскосов и горизонтальных
элементов.
 Провисание тяжей.
 Отсутствие оцинкованных кровельных листов.
 Наличие коррозии на кровли.
 Отсутствие антикоррозионной защиты стальных балок
покрытия.
 Разрушение защитного слоя бетона монолитных участков
покрытия, что привело к оголению арматуры.

При первоначальном проектировании здания было предусмотрено
покрытие со стеклопакетами по тавровым рамам остекления. В ходе
дальнейшей эксплуатации оно было заменено на существующее –
оцинкованные стальные листы по деревянной обрешетке.
По полученным данным обследования были проведены поверочные
расчеты с помощью программных комплексов «Лира» и «SCAD» [2], на
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основании которых сделаны выводы по усилению и восстановлению,
указанные в табл. 2.
Таблица 2.
Рекомендации по реконструкции здания на территории ООО «Балтийский
завод – Судостроение»
Тип конструкции
Решение по реконструкции
Кирпичные стены

Вычинка в некоторых местах стен, введение инъекционного
раствора в трещины кирпичной кладки.

Межэтажные
перекрытия

Восстановление отделочного слоя. В местах сопряжений
перекрытия с перегородкой, заменить последнюю конструкцию.

Покрытие (фермы
фонаря)

Выполнение
очистки
и
антикоррозионной
обработки.
Восстановление несущей способности элементов ферм за счет
увеличения их сечений и введения новых при их отсутствии на
высокопрочных болтах.

Кровля

Восстановление первоначального светопрозрачного покрытия.
Замена в некоторых местах элементов рам остекления и
проведение антикоррозионной очистки существующих.

Конструкция
надстройки

Демонтаж надстройки. Выполнение монолитного пояса по
периметру участка здания, устройство покрытия по стальным
балкам с прогонами в одном уровне с кровлей из стеклопакетов.

В качестве нового покрытия кровли по результатам расчетов приняты
формулы стеклопакетов З 6 М1-12-З 6М1 и З 4 М1-8-З 4 М1 из закаленного
стекла с заполнением аргоном. С целью обеспечения постоянных параметров
температурного и влажностного режимов запроектировано остекление в трех
уровнях с двумя воздушными промежутками. Наружное остекление устроено
на уровне верхнего пояса фермы фонаря, второе остекление – верхнего пояса
стропильной фермы покрытия. Стеклопакеты третьего уровня расположены
на нижнем поясе фермы, образуя стеклянный потолок помещения. В
результате замены конструкции кровли снижается расчетная нагрузка на
элементы ферм покрытия, что, в свою очередь, приводит к уменьшению
внутренних усилий, в результате резерв их несущей способности
увеличивается.
При реконструкции производился расчет перекрытия по стальным
балкам двутаврового сечения по профилированному листу с
зигзагообразными выштамповками, применяемый в качестве рабочей
арматуры [3]. Возведение данного перекрытия обусловлено необходимости
разделения одного этажа по высоте. Как известно, по сравнению с
железобетонными плитами, данное перекрытие обладает меньшим весом, что
снижает нагрузки на существующие стены здания.
В работе указаны рекомендации по усилению и восстановлению
конструкций здания, расположенного на территории ООО «Балтийский завод
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– Судостроение». Указанные рекомендации могут послужить основой для
создания проектов реконструкций исторических зданий. В заключение стоит
отметить, что каждый исторический объект имеет свою уникальность,
поэтому разработка проекта реконструкции требует индивидуального
подхода.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГОПОГЛОТИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
В данной работе решается проблема моделирования работы систем сейсмозащиты
и производится исследование влияния систем сейсмозащиты на работу стальных
элементов в условиях сейсмической активности в целом. Рассматриваются некоторые
особенности высокоэффективных систем сейсмозащиты в виде энергопоглотителей
кольцевого типа (ЭПК) с ярко выраженным нелинейным характером работы. Решается
вопрос моделирования действительной диаграммы работы кольцевых энергопоглотителей
путем введения в расчетную модель нелинейных шарниров. Установлена и
проанализирована зависимость между нагрузкой на конструкцию стальной рамы с
энергопоглотителем и деформациями самого ЭПК.
Ключевые слова: сейсмические воздействия, сейсмозащита, энергопоглощение,
энергопоглотитель кольцевого типа, пластические деформации, нелинейный шарнир.

Решая вопрос о применении сейсмозащиты, необходимо учитывать,
что достаточно серьезные работы по исследованию активных систем
сейсмозащиты начаты сравнительно недавно. Полученные в результате
проведенных исследований данные еще не достаточны, чтобы делать
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окончательные выводы об их эффективности и надежности [1].
На сегодняшний день распространение получило направление
сейсмозащиты, связанное с применением в каркасах специальных
конструктивных элементов, которые в период землетрясения поглощают
значительное количество энергии сейсмических воздействий за счет работы
за пределом упругости. Такие элементы называют энергопоглотителями.
В настоящее время различают несколько видов энергопоглотителей. В
крестовых связях используют кольцевые энергопоглотители двутаврового
сечения, пояса которого работают в пластической стадии, при этом стенку
кольца выполняют из листовой или гофрированной стали. Сдвиговые
энергопоглотители двутаврового сечения применяют в узлах раскосных и
полураскосных связей, принцип работы – стенка воспринимает сдвиг за
пределом упругой стадии работы элемента [2]. Балочные энергопоглотители
применяют в связях рамного типа, либо в связях с расцентрированными
раскосами. Данные элементы имеют, как правило, двутавровое сечение, в
котором в пластической стадии работают пояса. Стенки элементов
выполнены из гофрированной стали, для обеспечения устойчивости. Схема
устройства рассматриваемого в данной работе ЭПК приведена на рисунке 1.

Рис.1. Кольцевой энергопоглотитель в крестовых связях [1]

Несмотря на подтвержденную исследованиями и экспериментами
эффективность ЭПК, их использование ограничено. Проблема заключается в
принципе работы данных элементов, а именно в их нелинейной диаграмме
деформирования и необходимости выполнения трудоемких нелинейных
расчетов. При работе за пределом упругости ЭПК поглощают значительную
часть энергии, возникающей в ходе землетрясения. Данный процесс
приводит к затуханию колебаний и, как следствие, уменьшению сечений
несущих элементов и снижению материалоемкости в целом.
Эффективность применения ЭПК, устанавливаемых в крестовых связях
стальных каркасов, подтверждена экспериментальными исследованиями. В
рамках работы [4] были рассмотрены сразу три типа колец, отличающихся
141

между собой параметрами двутаврового сечения: симметричный двутавр,
двутавр с несимметричными поясами и сечение с зонами равного
сопротивления. По результатам ступенчатого приложения знакопеременной
нагрузки выявлено, что в процессе развития неупругих деформаций в кольце
изменяются его жесткостные характеристики, а именно – жесткость до конца
первого полуцикла загружения снизилась в 5 раз, что привело к изменению
динамических характеристик всей системы.
Зависимость между нагрузкой на конструкцию с установленным
энергопоглотителем и деформациями ЭПК описывается петлей гистерезиса,
при этом четко выражены упругая и упругопластическая стадия работы ЭПК.
При загружении исследуемого объекта [4] циклической знакопеременной
нагрузкой упругая работа больше просматривается при разгружении, а
упругопластическая при
загружении.
Диаграмма деформирования
энергопоглотителя кольцевого типа представлена на рисунке 2. Схема
испытуемой модели с энергопоглотителем кольцевого соответствует модели,
рассматриваемой в данной работе (рисунок 3).

Рис.2. Диаграмма деформирования ЭПК [2]

Объект исследования настоящей работы – фрагмент стального каркаса
в виде отдельной П-образной рамы. В плоскости рамы установлена крестовая
связь, оборудованная ЭПК. Высота рамы – 4,0 м, ширина – 6,0 м. Диаметр
кольца – 456 мм. Сечения элементов рамы приняты из стальных двутавров
20К1 и 30Б1 (СТО АСЧМ 20-93) соответственно. Кольцо принято
параметрического двутаврового сечения, высотой 44 мм и шириной 25 мм,
толщина стенки и пояса 15 мм и 20 мм соответственно. Всем элементам
назначена сталь C245. Расчетная схема представлена ниже на рисунке 3.
Кольцо было задано в AutoCAD и затем импортировано в SAP2000, при
импорте объект – кольцо был автоматически разбит на отдельные
стержневые КЭ. В данной работе и для расчета конструкций зданий и
сооружений с элементами сейсмозащиты при сейсмических воздействиях в
целом целесообразно использовать программный комплекс SAP2000, в
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котором наиболее полно реализована возможность нелинейных расчетов на
сейсмические воздействия.
Высокоэффективные
системы
сейсмозащиты
в
виде
энергопоглотителей имеют ярко выраженный нелинейный характер работы
при сейсмическом процессе, следовательно, возникает необходимость
выполнения трудоемких нелинейных расчетов. Таким образом, встает вопрос
о способе учета влияния систем сейсмозащиты на конструкции объекта и, как
следствие, вопрос о способе задания характеристик самого элемента
сейсмозащиты.
Значения параметров ЭПК
необходимо принимать из условия
поглощения требуемого количества энергии сейсмических воздействий и
требуемого уровня пластического деформирования ЭПК, а также возможно
руководствоваться рекомендациями [2].
В данной работе двутавр принят симметричным, с указанными выше
параметрами, однако для повышения эффективности применения данного
способа сейсмозащиты имеет смысл маневрировать параметрами сечения:
увеличением одного из поясов, подбором марки стали, созданием зон
равного сопротивлением. Так, в работе [4] определено, что за счет устройства
зон равного сопротивления либо за счет применения моносимметричного
двутавра бОльшая часть сечения кольца работает в упругопластической
стадии, что соответственно увеличивает энергоемкость ЭПК.

Рис.3. Расчетная модель с отображением сечений элементов рамы

Согласно [2] максимальные усилия в кольце от сжимающих и
растягивающих сил при совместном их действии возможно определить по
следующим формулам:
M max  0,5Fr sin  (1), Qmax  F cos0,5 (2), N max  0,5 , (3)
где r – средний радиус кольца; φ – угловая координата.
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Площадь поперечного
назначается по формуле:

двутаврового
Af 

сечения

поясов

кольца

M max 0,5 N соот
, (4)

h1 c Ry
  Ry

где Nсоот – нормальная сила в кольце в сечении с Мmах; h1 – расстояние
между центрами тяжести поясов кольца; γτ – повышающий коэффициент
изменения предела текучести стали; Ry – расчетное сопротивление стали; γc –
коэффициент условий работы.
При назначении стенки из гофрированной стали её толщина
назначается по формуле:
Qmax
tw 
, (5)
0,52 R y hw
где Мmах – максимальная срезающая сила; hw – высота стенки.
Для расчета плоской рамы была использована синтезированная
акселерограмма ai  Ai yi (t ) , (6), построенная для площадки строительства в
г. Сочи, где Ai – максимальное значение ускорения, i – номер точки во
времени, yi (t) – функция, описывающая колебания грунтов основания во
времени.
Количество точек – 4998. Запись происходила с момента времени 0 с
до 49,7с, шаг записи во времени – 0,01с. Время интегрирования принято
равным времени записи акселерограммы – 50 с, шаг интегрирования –
равным шагу записи – 0,01с. Значения ускорений начала и конца записи
представлены на рисунке 4.
Сейсмическая нагрузка прикладывалась к верхнему узлу рамы
(рисунок 4). Далее по результатам прямого динамического анализа в ПК
построен график распределения кинетической энергии во времени рисунок,
позволяющий представить характер процесса. Затем при необходимости
возможно воспроизвести анимацию колебаний, а так же вывести на экран
значения необходимых параметров (перемещение, скорость, ускорение) и
изменение параметров напряженного состояния элемента в любую единицу
времени.
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Рис.4. Значения синтезированной акселерограммы (слева), расчетная модель (справа)

Во втором этапе работы для моделирования работы ЭПК в кольце
были установлены нелинейные шарниры. Таким образом, поведение стали в
стержневых элементах с учетом физической нелинейности смоделировано
путем применения пластических шарниров. Этот метод представляет сталь в
сечении как множество отдельных точек, при этом каждая взята с диаграммы
«напряжения-деформации». Аналогично могут быть представлены и
композитные материалы (железобетон), либо различные составные сечения.
При запуске расчета можно проследить изменение графика
распределения кинетической энергии во времени, а также значений
перемещений и изгибающих моментов в стержнях рамы. В любой момент
времени можно вывести диаграмму «напряжения-деформации» путем
регулирования необходимых параметров расчета. На рисунке 5 представлена
деформированная схема в момент времени 3 с. При начальном загружении
зависимость между нагрузкой и деформациями свидетельствует о развитии
пластических деформаций и имеет ломаный вид, далее – более гладкое
симметричное очертание, аналогичное представленному на рисунке 2.
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Рис.5. Деформированная схема при введении специальных НЛ шарниров в кольцо

Высокоэффективные системы сейсмозащиты в виде ЭПК имеют ярко
выраженный нелинейный характер работы при сейсмическом процессе. Для
моделирования работы ЭПК возможен способ установки в конструкцию
нелинейных шарниров. Таким образом, поведение стали в стержневых
элементах с учетом физической нелинейности будет смоделировано путем
применения пластических шарниров. Метод позволяет представить сталь в
сечении как множество отдельных точек, где каждая взята с диаграммы
«напряжения-деформации».
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ПЕРВИЧНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ
ПРИМЕНЕНИЯ ГНУТОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ LVL И
ДРЕВЕСИНЫ
Гнутоклееные деревянные конструкции используются во всех отраслях
строительства для создания несущих и ограждающих конструкций. Но прочностные
свойства древесины ниже прочностных свойств LVL. В данной статье автором
рассматривается возможность изготовления гнутоклееных конструкций из LVL.
Приводится сравнительный анализ прочностных свойств клееной древесины и LVL.
Анализируется характер работы первичных и вторичных клеевых соединений слоев
криволинейного элемента из LVL. Описываются механизмы возникновения начальных
напряжений гнутья и проблемы их дальнейшего учета при расчете конструкций. Автором
формулируются вопросы для дальнейшего изучения характерных особенностей LVL, а
также процесса его разрушения.
Ключевые слова: гнутоклееные конструкции из LVL, начальные напряжения,
прочность LVL из плоскости листа, прочностные свойства LVL, сравнение клееного бруса
и LVL.

В наше время все большее распространение получили прямолинейные
конструкции из LVL – конструкционного материала, который значительно
превосходит клееный брус по всем прочностным характеристикам. Такие
показатели обуславливаются особой структурой материала, которая задается
на стадии производства. Клееный брус в свою очередь широко используется
для изготовления как прямолинейных, так и криволинейных конструкций,
потребность в которых сейчас постоянно растет из-за их выдающихся
качеств: архитектурной выразительности, прочности, надежности,
огнестойкости и т. д. Но при изготовлении большепролетных конструкций из
клееной древесины возникают некоторые сложности с оптимизацией
размеров сечений, так как они могут получаться очень большими. Возникает
вопрос, возможно ли изготовить гнутоклееные конструкции из LVL так,
чтобы они удовлетворяли всем требованиям нормативной документации?
Рассмотрению именно этого вопроса посвящена данная статья.
Изготовление гнутоклееных деревянных конструкций начинается с
обработки пиломатериалов, нанесения клея на ламели, формирования
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«пакета», то есть набора необходимого сечения по высоте. Затем пакет
изгибают на расчётную кривизну, все слои спрессовывают для обеспечения
требуемой прочности клеевого соединения. Весь процесс заканчивается
распрессовыванием конструкции после затвердевания клея. Другими
словами, изогнутые деревянные ламели склеиваются между собой и
образуют гнутоклееный элемент.
Если
рассматривать
возможность
использования
ламелей,
изготовленных из LVL, прочностные характеристики которых выше, чему у
деревянных аналогов, то можно ожидать значительное повышение прочности
гнутоклееного элемента при сохранении его геометрических параметров. Это
можно увидеть, проанализировав данные, приведенные ниже (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнение прочностных характеристик древесины и LVL
Древесина

Древесина 2
сорта, МПа

Ultralam
Rs, МПа

Ultralam R,
МПа

10000

10000

15600

14000

27

26,5

15

14
35,5

27,5

Напряженное состояние

1 сорта,
МПа

Модуль упругости
Изгиб вдоль волокон:
по кромке
по пласти
Сжатие вдоль волокон

15

14

25,5

23,5

Сжатие поперек волокон

1,8

1,8

4,3

3,5

Растяжение вдоль волокон

12

9

26,5

22,5

0,35

0,3

0,7

0,7

2,1

2,1

2,6

2,6

Растяжение поперек волокон
Скалывание вдоль волокон
по клеевому шву

Проанализируем
возможность
замены
деревянных
ламелей,
используемых при изготовлении клееного бруса, на ламели из LVL.
Расположение ламели будем выбирать таким образом, что направление
волокон листа шпона будет совпадать с направлением продольной оси
элемента, а пакет будет формироваться по направлению вдоль высоты
сечения посредством укладывания ламелей из LVL лицевой стороной друг на
друга (рис. 1). В результате получится многослойный элемент, все плоскости
листов шпона которого будут находиться в одинаковом горизонтальном
положении.
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Рис. 1. Компоновка сечения клееного элемента с ламелями из LVL

При детальном анализе возможности изготовления подобных
гнутоклееных элементов из LVL возникает ряд препятствий, которые в
настоящий момент не позволяют произвести численную оценку прочности
таких элементов.
Первое из них обусловлено основным технологическим отличием
гнутоклееного элемента из LVL от элемента из бруса, заключающимся в том,
что на производстве изгибу будут подвергаться ламели из LVL, имеющие
большое количество клеевых слоев. В клеевых слоях будут возникать
тангенциальные напряжения, направленные по касательной к поверхности
гнутых слоев. Изучение поведения клеевых швов ламели из LVL с малым
радиусом кривизны вызывает особый интерес, поскольку после
затвердевания клеевого шва и завершения кристаллизации адгезива,
соединение теряет свою податливость и становится абсолютно жестким [3],
ограничивая любые продольные или поперечные перемещения соседних
слоев друг относительно друга. Это может привести к раскалыванию образца
по первичным клеевым слоям из-за возникновения больших касательных
напряжений еще на стадии придания требуемой кривизны клееному
элементу. Поэтому возможность возникновения данного явления необходимо
изучить экспериментально. Ожидается, что минимальные радиусы кривизны
для гнутоклееных элементов из LVL будут несколько больше, чем для
клееного бруса, поскольку модуль упругости LVL, равный ERs=15600 МПа и
ER=14000 МПа для LVL Ultralam типов Rs и R соответственно [1], выше чем у
клееного бруса (E=10000 МПа), что сказывается на повышенной жесткости
изделия и в перспективе выделяет зону клеевого шва как наименее прочную.
В то же время, после распрессовывания изогнутого элемента, будет
происходить его самопроизвольное разгибание за счет энергии, накопленной
в результате гнутья. Остаточные напряжения после распрессовывания
необходимо будет учитывать при расчете посредством ввода поправочных
коэффициентов гнутья, которые могут отличаться от коэффициентов гнутья
для клееного бруса, указанных в СП 64.13330.2017 [2].
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Также необходимо произвести оценку влияния совместного действия
начальных растягивающих радиальных напряжений, эксплуатационных
радиальных сжимающих (растягивающих) напряжений и тангенциальных
сжимающих (растягивающих) напряжений, возникающих при сгибании или
разгибании криволинейного участка, так как в современных нормативных
документах учет этих начальных напряжений гнутья при расчете
криволинейных элементов не производится. Радиальные напряжения
возникают в результате наличия жестких клеевых швов, которые не
позволяют ламелям смещаться друг относительна друга, с целью
компенсировать изменение кривизны в результате действия разгибающих
усилий М, как начальных, так и эксплуатационных (рис. 2). Напряжения в
таких элементах распределяются по сечению неравномерно. Радиальные
растягивающие напряжения σr+ или радиальные сжимающие напряжения σrконцентрируются по центру сечения, где и происходит раскалывание.
Касательные напряжения στ, возникающие в продольном направлении,
концентрируются на гранях элемента с заданной кривизной ρ.

Рис. 2. Эпюры внутренних напряжений при разгибании криволинейного элемента

Превышение пороговых значений для радиальных напряжений при
разгибании гнутоклееного элемента приводит к раскалыванию элемента в
зоне максимальных касательных напряжений вдоль волокон (рис. 3).
Характер и конкретная зона разрушения LVL при работе в криволинейных
конструкциях следует определить в лабораторных испытаниях, поскольку
разрушение может происходить по материалу шпона, по первичному
клеевому слою шву или по вторичному клеевому шву между ламелями.
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Рис. 3. Результат раскалывание гнутоклееного элемента при его разгибании

Для выполнения расчета гнутоклееного элемента с учетом всех
вышеперечисленных напряжений необходима исчерпывающая информация о
прочностных характеристиках LVL. Но в современных российских нормах
проектирования отсутствует информация о значении прочности LVL на
растяжение и сжатие из плоскости листа. Эти параметры также необходимо
определить в результате лабораторных испытаний серии образцов, схема
испытания которых изображена далее (рис. 4).

Рис. 4. Концептуальная схема для испытания LVL на прочность из плоскости листа

Из приведенного обзора можно сделать вывод, что для создания
гнутоклееных конструкций из LVL требуется произвести ряд научных
исследований по определению требуемых характеристик LVL, изучить
характер разрушения и прочностные свойства LVL при работе на сжатие и
растяжение из плоскости листа.
Создание нового вида гнутоклееных конструкций с использованием
ламелей из однонаправленного шпона позволит расширить сферу
применения гнутоклееных конструкций, сократить расход пиломатериалов,
уменьшить число выполняемы технологических операций при производстве
криволинейных конструкций. Для этого необходимо произвести ряд
исследований, которые в будущем помогут не только уточнить прочностные
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свойства однонаправленного шпона, но позволят разработать и рассчитать
гнутоклееные конструкции из LVL.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНЫХ
КРИВИЗН ПОВЕРХНОСТИ В ГИПАРАХ
С появлением железобетона в строительстве началось развитие пространственных
тонкостенных конструкций, а именно оболочек. В настоящее время широкое применение
получили оболочки как положительной Гауссовой кривизны, так и отрицательной
Гауссовой кривизны. Наиболее распространены оболочки отрицательной гауссовой
кривизны, очерченные по поверхности гиперболического параболоида. Такие оболочки
получили название «гипары». В данной работе исследовалось напряженнодеформированное состояние гиперболической оболочки на квадратном контуре при
различном расположении главных кривизн поверхности:1 вариант - направление кривизн
совпадает с направлением сторон контура (гиперболический параболоид); 2 вариант –
направление кривизн совпадает с направлением диагоналей (однолепестковый гипар). Для
рассматриваемых вариантов был проведен сравнительный анализ напряженнодеформированного состояния с использованием программного комплекса SCAD.
Ключевые слова: пространственные тонкостенные конструкции, гипары,
гиперболический параболоид, однолепестковый гипар, главные кривизны.

Для перекрытия большепролетных зданий старой застройки применяли
преимущественно конструкции различных по форме сводов и куполов. С
появлением
железобетона
в
строительстве
началось
развитие
пространственных тонкостенных конструкций, а именно оболочек.
Пространственные конструкции одновременно могут выполнять роль как
несущих, так и ограждающих элементов. Исходя из архитектурного
назначения здания или сооружения, а также размеров пролетов, выбирают
вид
пространственного
покрытия.
Благодаря
пространственным
конструкциям, здания и сооружения приобретают архитектурную
выразительность, а также существенно снижается нагрузка от собственного
веса, что является важным фактором при проектировании железобетонных
конструкций.
Впервые сборные купольные конструкции в нашей стране появились в
1960 г. в Тбилиси - покрытие Дворца спорта (рис.1.). Диаметр купола
составил 76 м. В Ленинграде в 1961 г. был возведен монолитный купол над
одним из зданий лабораторий [1].
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Рис.1. Дворец спорта в Тбилиси 1960 г.

Из-за
индустриализации
строительства
возводили
сборные
пространственные конструкции. В 1920-х годах стали применять
тонкостенные пространственные железобетонные конструкции. Примерами
таких конструкций являются резервуар для воды в г. Баку (1925г.) (рис.2.),
здание почтамта в Харькове, купол над планетарием в Москве (1928 г.)
(рис.3.), завод сельскохозяйственных машин в Ростове и т.д. В современном
строительстве пространственные конструкции применяют для покрытия
зданий больших пролетов, вокзалов, фабрик, стадионов и т.д.

Рис.2. Строительство резервуара для воды в г. Баку 1925 г.

Рис.3. Купол над планетарием в Москве 1928 г.

В настоящее время широкое применение получили оболочки как
положительной Гауссовой кривизны, так и отрицательной Гауссовой
кривизны. Наиболее распространены оболочки отрицательной гауссовой
кривизны, очерченные по поверхности гиперболического параболоида. Такие
оболочки получили название «гипары».
Для расчета железобетонных пространственных конструкций покрытия
и перекрытия разработана нормативная документация. В существующих
нормах [2] представлены оболочки положительной Гауссовой кривизны на
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прямоугольном плане. Приведены возможные формы покрытий в виде
гипаров. Особое внимание уделено конструированию и расчету гипаров.
Приведено конструирование оболочек отрицательной Гауссовой кривизны и
рекомендации для их расчетов.
Основной
задачей
является
исследование
напряженнодеформированного состояния гиперболической оболочки на квадратном
контуре при различном расположении главных кривизн поверхности: 1
вариант - направление кривизн совпадает с направлением сторон контура
(гиперболический параболоид, рис.4.1.); 2 вариант – направление кривизн
совпадает с направлением диагоналей (однолепестковый гипар, рис.4.2.).
На данном этапе, в ходе выполняемого в работе расчета определялось
наиболее рациональное расположение главных кривизн поверхности
рассматриваемых вариантов гипаров. Для этого был проведен сравнительный
анализ напряженно-деформированного состояния при помощи программного
комплекса SCAD.
Нагрузки, принятые при расчете оболочек:
 от собственного веса конструкции;
 от снеговой нагрузки для IIIклиматического района.
Для задания оболочек в программном комплексе SCAD были
использованы уравнения, приведенные в [2]:
 уравнение поверхности гиперболического параболоида;
2

 x
 y
z   f1    f 2  
a
b

2

(1.1.)

 уравнение срединной поверхности однолепесткового гипара для
оболочки отрицательной Гауссовой кривизны;
z  C0 xy  C1 x  C2 y  C3
(1.2.)
где C0, …, C3 – константы, которые зависят от координат аппликаты четырех
углов оболочки.
f1 f 2
 ;
ab ab
f
C1  2 ;
a
f
C2  1 ;
b

C0  

C3  0.

(1.3.)
(1.4.)
(1.5.)

(1.6.)
В программном комплексе были заданы две оболочки на квадратных
планах размерами 40х40 м. Геометрические характеристики оболочек
приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Геометрические характеристики оболочек
Параметры
Геометрия плана (м)
Стрела подъема
(провеса)f1 (м)
Стрела
подъема(провеса)f2(м)

Гиперболический параболоид
40х40

Однолепестковый гипар
40х40

4

4

4

4

Функции плоскости
оболочки

 x 
 y
z  4,0   4,0  ;
 20 
 20 

8 
4
4

z  
x
y;
 xy 
40
40
 1600 

Толщина оболочки
(мм)

60

60

2

2

На рис.4 представлено схематическое расположение оболочек с
заданным центром начала координат.

1)

2)

Рис.4 Схемы оболочекзаданный центр начала координат с направлением осей:
1) гиперболический параболоид; 2) однолепестковый гипар

Гиперболический параболоид представляет собой оболочку со
сторонами 2a и2b, заданными параболами. Выпуклая парабола имеет стрелу
подъема f1 и полупролеты a.Вогнутая парабола имеет стрелу провеса f2 и
полупролеты b.В расчетной схеме гиперболический параболоид имеет
шарнирное закрепление по всему периметру.
Поверхность однолепесткового гипара, можно получить движением
прямой (образующей), которая пересекает две скрещивающиеся прямые
(направляющие). В сечении поверхности гипара лежат параболы, одни из
которых расположены выпуклостью вниз, а другие выпуклостью вверх.
Расчет оболочек произведен методом конечных элементов.
1)
Полученные результаты расчета гиперболического параболоида с
началом координат в центре оболочки представлены на рис.5.
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1)

2)

Рис.5. Поля напряжений гиперболического параболоида с заданным центром начала
координат: 1) напряжения σx;2) напряжения σy

В средней части оболочки вдоль отрицательной кривизны оболочки по
оси х возникают напряжения растяжения с максимальным значением
напряжения 106,77 т/м2 (рис.5.1.). По контуру вогнутой параболы возникают
напряжения растяжения с максимальным значением напряжения 138,66
т/м2пох.
Максимальные напряжения сжатия до 118,55 т/м2 (рис.5.2) возникают
в средней части оболочки вдоль положительной кривизны по оси у. По
контуру выпуклой параболы возникают напряжения сжатия с максимальным
значением напряжения 140,8 т/м2по у.
2)
Полученные результаты расчета однолепесткового гипара с
началом координат в точке опущенного угла представлены на рис.6.

1)

2)

Рис.6. Поля напряжений однолепесткового гипара: 1) напряжения σx 2) напряжения σy

В средней части оболочки вдоль отрицательной кривизны на
пересечении с положительной кривизной оболочки возникают напряжения
сжатия σx и σyс максимальным значением напряжения 41,11 т/м2. В
приподнятых углах гипара возникают напряжения растяжения как по оси х
так и по ус максимальным значением напряжения 338,1 т/м2. В опущенных
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углах гипара возникают напряжения сжатия как по оси х так и по ус
максимальным значением напряжения 336,06 т/м2.
Сравнительный анализ полученных данных в результате расчетов
гиперболического параболоида и однолепесткового гипара представлен в
таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительный анализ полученных данных

Вид оболочки

Кол-во
сжатых
эле-ов, %

Maх значения
сжатия, Т/м2

Кол-во
растян.
эле-ов, %

Maх значения
растяжения,
Т/м2

Напряжениеσx
Гиперболический
параболоид
Однолепестковый гипар
Гиперболический
параболоид
Однолепестковый гипар

5

31,42

95

138,66

54

332,9
Напряжение σy

46

334,97

95

140,8

5

37,25

54

336,06

46

338,1

Согласно полученным результатам расчетов можно сделать вывод о
том, что при равномерно распределенных нагрузках от собственного веса и
снега в гипарах, в которых направление кривизн совпадает с направлением
сторон контура (гиперболический параболоид) возникают наименьшие
напряжения, чем в гипарах, у которых направление кривизн совпадает с
направлением диагоналей (однолепестковый гипар). Вдоль оси х напряжения
сжатия меньше на 301,48 т/м2; напряжения растяжения меньше на 196,31
т/м2. Вдоль оси у напряжение сжатия меньше на 195,26 т/м2, напряжения
растяжения меньше на 300,85 т/м2.
Следовательно, для покрытия здания с размерами в плане 40х40
наиболее рационально использовать гиперболический параболоид с
главными кривизнами, расположенными параллельно сторонам контура.
Дальнейшее исследование будет направлено на уточнение полученных
результатов и исследование напряженно-деформированного состояния при
загружении оболочек неравномерно распределенной нагрузкой, в частности в
случае образования зон повышенных снегоотложений.
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ЗАЩИТА ОТ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Опыт показывает, что в большинстве случаев невозможно обеспечить
жизнеспособность промышленных зданий (рамно-связевые каркасы в классической
компоновке без учета дополнительных воздействий на их элементы от выхода из строя
элементов смежных рам) после отказа основных несущих конструктивных элементов. В
цехах из сборного железобетона выключение из работы колонны приведёт к неминуемому
обрушению конструкций покрытия и подкрановых путей, что не допустимо согласно
нормам проектирования.
Для предотвращения обрушения было конструктивной схемы покрытия.
разработано несколько возможных видов усиления: введение блока связей, ферм с
крестовой решеткой, ферм с треугольной решеткой, системы подвесных конструкций и
изменение
Ключевые слова: сборные конструкции, железобетон, непропорциональное
разрушение, прогрессирующее разрушение,усиление.

Целью статьи является анализ работы сборных конструкций
промышленных цехов при непропорциональном разрушении. Разработка
усилений и сравнение их эффективности.
В качестве объекта был выбран цех, выполненный из сборного
железобетона.
Основные положения расчетов
Фундамент под колонны монолитный столбчатый. Колонны каркаса
сборные прямоугольного сечения с консолью под подкрановую балку.
Стропильные конструкции – железобетонные фермы. Опирание несущих
стропильных конструкций на колонны каркаса предусмотрено шарнирным,
колонн и стоек фахверка на фундаменты – жестким. Устойчивость и
геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается в плоскости
рам жесткостью опор колонн, из плоскости жесткостью опор колонн и
постановкой связей.
Горизонтальная нагрузка от ветра, действующая по торцам здания,
воспринимается только стойками фахверка, т.к. опирание стоек фахверка на
фундамент жесткое и листовой шарнир отсутствует.
Статический расчет производился с использованием программного
комплекса SCAD OFFICE, предназначенного для численного исследования
на ЭВМ напряженно-деформированного состояния и устойчивости
конструкций.
Исходные данные для проведения проверочного расчета
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Колонны выполнены по серии КЭ-01-49 вып. 1. Сечение подкрановой
части 400х800 мм, надкрановой 400х380 мм. Класс бетона В15.
Фермы выполнены по серии ПК-01-129/68 вып. 2. Класс бетона В30.
Плиты покрытия – ребристый плиты с размерами 1,5х6 м.
Ограждающие
конструкции
выполнены
из
сборных
керамзитобетонных панелей толщиной 300 мм.
Снеговой район – V с расчетным значением веса снегового покрова на
2
1 м горизонтальной поверхности земли 3,2 кПа [1].
По значению ветрового давления территория относится к IV району с
нормативным значением 0,48 кПа [1].
Расчёт исходной схемы
Общий вид расчетной схемы представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид расчетной схемы здания

В качестве внезапно удаляемого элемента принята колонна. Так как
каркас блока мастерских выполнен из сборного железобетона, выключения
из работы колонны приведёт к обрушению покрытия и подкрановых путей,
что не допустимо согласно нормам проектирования.
Для предотвращения обрушения необходимо усилить каркас путём
устройства конструкций воспринимающих и перераспределяющих усилия.
В данной работе рассмотрено несколько вариантов усиления сборного
каркаса.
Усиление сборного каркаса путём введения блока связей по
колоннам надкрановой части.
Связи представляют собой крестообразную связь. Сечение –
прямоугольная труба 120х6.
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Блок связей по колонам позволит не только перераспределить усилия,
но и повысит несущую способность и жёсткость в продольном направлении,
обеспечит геометрическую неизменяемость каркаса и повысить устойчивость
колонн из плоскости поперечных рам.
Общий вид деформированной схемы представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид деформированной схемы с усилением связевым блоком

Усиление сборного каркаса путём введения фермы с крестовой
решёткой.
Высоту фермы принимаем на всю высоту надкрановой части колонны.
Сечение стержней фермы – спаренные уголки в тавр. Пояса фермы состоят
из равнополочных уголков 125х10, решетка фермы состоит из
равнополочных уголков 100х8.
Более эффективно усиление аутригерами, но в связи с отсутствием в
данном объекте ядра жёсткости, этот вид усиления не рассматривался.
Общий вид деформированной схемы представлен на рисунке 3.
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Рис. 3. Общий вид деформированной схемы с крестовой решеткой

Усиление сборного каркаса путём введения подстропильной
фермы.
Ферма с параллельными поясами, решётка треугольная. Сечение
стрежней фермы – спаренные уголки в тавр. Пояса фермы выполнена из
равнополочных уголков 100х8, решетка выполнена из равнополочных
уголков 90х8.
Узел крепления к колонне состоит из металлической обоймы, к
которой на фасонках приваривается элементы фермы. Обойма выполнена на
шпильках, что предотвращает проскальзование обоймы по колонне.
Общий вид деформированной схемы представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Общий вид деформированной схемы с усилением путём устройства
подстропильной фермы
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Усиление сборного каркаса путём введения системы подвесных
конструкций.
Усиление заключается в устройстве вантовых конструкций по фермам.
Опорная часть фермы обхватывается металлической обоймой, к которой с
двух сторон выполнены анкерно-натяжные устройства.
Решение устройства вант по ферме, а не по колоннам имеет ряд
преимуществ:
- позволяет не снимать ограждающие панели для монтажа узлов
крепления конструкций усиления к колоннам;
- при локальном разрушении колонны, система вант несёт только
конструкции покрытия.
Общий вид деформированной схемы представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Общий вид деформированной схемы с усилением вантовыми
конструкциями

Усиление сборного каркаса путём изменения конструктивной
схемы покрытия.
Усиление заключается в замене ребристых плит на сэндвич-панели и
устройстве неразрезных прогонов, жёстко связанных с фермой, что позволит
перераспределить нагрузки от покрытия при локальном разрушении
колонны.
Центральные 5 прогонов выполнены из спаренных двутавров 18Б1,
остальные прогоны выполнены из спаренных двутавров 40Б1.
Общий вид деформированной схемы представлен на рисунке 6.
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Рис. 6. Общий вид деформированной схемы с путём изменения конструктивной
схемы покрытия

Данный метод является малоэффективным, так как жёсткий узел
сопряжения прогона и фермы труднореализуем, а также для положительного
результата проверки по первой группе предельных состояний требуется
слишком массивные сечения прогонов
Результаты расчёта сведены в таблице 1
Таблица 1.
Сравнение эффективности видов усиления

Ферма с
треугольной
решеткой

Подвесные
конструкции

Изменение
конструктивной
схемы покрытия

Вертикальные
перемещения
опоры фермы над
удаляемой
колонной, мм
Горизонтальные

Ферма с крестовой
решеткой

Параметр
сравнения

Связевый блок

Вид усиления

8,0

7,5

20,0

188,142

34,609

1,8

7,5

8,8

24,211

6,363
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(поперечные)
перемещения
опоры фермы над
удаляемой
колонной, мм
Максимальный
коэффициент
0,798 0,941
0,98
использования
Материалоёмкость 4,882 12,576 5,668
Необходимость
временного
демонтажа стеновых
Трудность
панелей для
монтажа
устройства узлов
крепления
конструкций
усиления

0,9

0,839

3,229

44,332

Работы по
предварительному Трудновыполнимый
напряжению
узел крепления
вантовых
прогонов к ферме
конструкций

Вывод:
Наиболее эффективным и наименее материалоёмким является усиление
путём устройства подвесных конструкций.
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ОСОБЕННОСТИ РЕБРИСТОГО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытия являются основными горизонтальными конструктивными элементами
строения, которые расчленяют его по высоте на этажи и выполняют несущие функции.
Они классифицируются на различные типы. В данной статье отдельное внимание
уделяется ребристым монолитным перекрытиям, его особенностям и характеристикам. В
публикации затрагиваются недостатки и преимущества данного вида перекрытия, а так же
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упоминаются вопросы, касающиеся проектирования ребристого монолитного
проектирования. В результате проведенного анализа многочисленной литературы по
данной теме установлено, что рассматриваемое перекрытие отличается экономичностью и
возможностью осуществления равномерного распределения нагрузки.
Ключевые слова: ребристое перекрытие, балочная плита, перекрытие,
второстепенная балка, армирование, главная балка.

Перекрытие представляет собой один элемент из множества
конструктивных частей здания. Его применение помогает поделить
внутреннее пространство на функциональные зоны, которые располагаются
на различных уровнях, воспринимающие нагрузки и обеспечивающие
жесткость строения [1].
Так как оно является неотъемлемой частью строения, перекрытие
должно выполнять определенные функции:
1. обеспечение поперечной жесткости коробки дома;
2. прием нагрузки от внутренних предметов интерьера;
3. разделение внутреннего пространства здания на отдельные зоны
и т.д.
Одна из самых важных проблем, которая присутствует в строительной
отрасли, это уменьшение расходных материалов и массы возводимых частей
зданий. Эта проблема решается в результате:
1. применения новых эффективных конструкций;
2. использования преднапряженных элементов здания;
3. интенсивного внедрения легких бетонов [2].
В случае возведения многоэтажного здания немаловажным является
достижение высоких прочностных характеристик, по этой причине следует
использовать материалы высокого качества. На сегодняшний день в
строительной индустрии применяется огромное число типов перекрытия, но
большой спрос имеют именно ребристые плиты перекрытия (рис.1). В
результате их использования, получается разделить внутренний объем дома и
равномерно распределить нагрузку.

Рис.1. Плиты перекрытия ребристые
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Ребристое перекрытие включает в себя цельный вид плит и
вспомогательные продольные элементы, выполняющих роль балок, которые
работают на изгиб. В случае если предполагается применение большой
нагрузки, необходимо использование поперечного ребра.
В результате армирования ребристой плиты появляется возможность
уменьшить затраты бетона, а так же снизить толщину изделия. На
прочностные параметры это не влияет. Одной из особенностей этого
строительного материала является то, что бетон абсолютно уходит из
области растяжения, а в области сжатия – локализуется.
Ребристое монолитное перекрытие с балочными плитами (рис.2)
является разновидностью ребристого перекрытия, в состав которого входят:
1. плита, работающая по короткому направлению;
2. второстепенные балки;
3. главные балки.
Согласно названию перекрытия, можно заметить, что все элементы
данного типа перекрытия монолитно связаны и в большинстве своем
выполнены из бетона класса С12/15.
Этот тип перекрытия отличается тем, что из растянутой зоны сечений
для экономии удаляется бетон, однако в ней сохраняются ребра, в которых
находятся растянутые арматуры. Такие его элементы, как полка ребра, плита
работают на местный изгиб по пролету, равному расстоянию между
второстепенными балками [3].

Рис.2. Монолитное ребристое перекрытие с балочными плитами: 1 – главная балка,
2 – второстепенная балка, 3 – плита перекрытия

Еще одной особенностью монолитного ребристого перекрытия по
балкам является то, что оно намного более экономичное, в отличие от
сплошного монолитного перекрытия среди 2 опор. А так же превосходит по
167

экономичности даже сплошное монолитное перекрытие по контуру
(опирание на все четыре стены). Но помимо этого ребристое перекрытие
является более легким, в результате чего происходит уменьшение нагрузки
на стены, фундамент. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о
том, что в итоге и весь дом становится более дешевым.
Но, несмотря на большое количество плюсов применения ребристого
монолитного перекрытия, у него есть и недостатки. Один из главных – это
необходимость применения сложной и более дорогой опалубки. При
желании же получить ровный потолок, появится необходимость чем-нибудь
зашить балочное монолитное перекрытие. Для решения этой проблемы
можно обратить внимание на применение несъемной опалубки [4].
Проектирование монолитного перекрытия – это своеобразная
компоновка таких основных элементов, как:
1. конструктивная схема;
2. расчет плиты;
3. расчет второстепенных, главных балок;
4. конструирование.
Помимо этого компоновка включает в себя подбор шага колонн и
сетки, направления главных балок, шага второстепенных балок. Не стоит
забывать и о том, что данная работа не может проводиться без учета
назначения сооружения, архитектурно-планировочного решения, техникоэкономического показателя и т.д. Например, от разного расположения
главных балок можно получить некоторую выгоду: от одного положения
зависит улучшение освещенности потолка, а другое учитывает
целесообразность применения при больших оконных проемах и
необходимость обеспечить жесткость здания в поперечном направлении.
Схемы расположения второстепенных и главных балок в плане,
соединенных в монолитное целое, могут быть совершенно разными (рис.3).
Расположение главных балок может быть:
1. параллельно продольным стенам;
2. перпендикулярно к стенам.
К схемам расположения второстепенных и главных балок
предъявляются не только формы и размеры перекрываемого помещения, но и
архитектурные и технологические требования. От этой схемы зависит и
экономичность перекрытия. Так для того, чтобы получить экономичное
перекрытие, позволяющее уменьшить расход бетона и арматуры, следует
ответственно подойти к работе по расположению балок и колонн.
Однако для того, что выбрать самую рациональную схему, требуется
составить несколько вариантов схем с изменением в ней направления
главных балок и колонн.
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Рис.3. Схемы расположения балок в плане

Касательно расположения второстепенных и главных балок есть
несколько правил:
1. главные балки должны располагаться в поперечном и продольном
направлениях с пролетом 6–8м;
2. второстепенные балки следует размещать так, чтобы ось одной из
балок совпадала с осью колонны.
Пролет второстепенных балок должен составлять 5–7 м. Пролет плиты,
шаг второстепенных балок равняется 1/2, 1/3, 1/4 или в пределе 1,7–2,7 м [5].
Опираясь на экономические соображения толщину плиты можно
принять меньшей. Однако ее минимальные значения равны:
1. для междуэтажных перекрытий промышленных зданий – 6 см;
2. для междуэтажных перекрытий жилых и гражданских зданий – 5
см[6].
Толщина плиты может быть увеличена, например, в том случае, если
будут иметь место значительные временные нагрузки.
Расчетный пролет плиты – расстояние в свету между второстепенными
балками. Если плита опирается на наружные стены, то расчетный пролет
плиты равен расстоянию от оси опоры на стене до грани ребра. Чтобы
рассчитать плиту в плане перекрытия, условно выделяют полосу, ширина
которой 1 м.
Расчетный пролет второстепенных балок – расстояние в свету между
главными балками. При опирании на наружные стены – расстояние от оси
опоры на стене до грани главной балки.
Главная балка в таком элементе так же создает дополнительное
закрепление, которое препятствует явлению свободного поворота опоры
второстепенной балки, в результате чего снижается влияние временной
нагрузки в загруженных пролетах на незагруженные. Таким образом, главная
балка воспринимает сосредоточенную нагрузку от опорного давления
второстепенной балки [6].
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АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕТОНА И АРМАТУРЫ
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Учет степени огневого воздействия на железобетонные конструкции при пожаре
является наиболее сложным мероприятием, в сравнении с конструкциями из металла или
дерева. Это связано с неоднородностью материалов, составляющих железобетон
(арматуры и бетона), их разными механическими свойствами, а также изменением свойств
каждой составляющей отдельно в процессе повышения температуры. Рассмотрим
изменение механических свойств бетона и арматуры (нормативные и сопротивления,
модуль упругости) отдельно в процессе их нагрева. Изменение свойств материалов
учитывается при расчетах на огнестойкость и огнесохранность. Целью таких расчетов
являются оценка остаточной несущей способность конструкций в случае огнесохранности
и обеспечение требуемого предела огнестойкости с целью выполнения норм БЖД.
Ключевые слова: бетон, арматура, нормативное сопротивление, пожар,
огнестойкость, огнесохранность.
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Бетон. Прочность бетона напрямую зависит от свойств составляющих
его материалов. При нагревании наблюдается снижение расчетного
сопротивления, модуля упругости, а также происходит растрескивание и
отколы бетона. Снижение прочности бетона обусловлено испарением воды
из пор и как следствие – понижение плотности бетона и снижение

Рис. 1. Изменение нормативных сопротивлений бетона при росте температуры: 1
– Осевое сжатие Rbt ; 2 – осевое растяжение Rbnt

прочностных характеристик.
Изменение нормативного и расчетного сопротивлений бетона с
увеличением температуры учитывается коэффициентом условий работы
бетона γ bt .
Значение коэффициентов условий работ γ bt нормируется по средней
температуре бетона в сечении в зависимости от типа рассчитываемого
элемента и вида бетона [1]. Рассмотрим значения коэффициента γ bt для
тяжелого бетона на силикатном заполнителе (табл. 1).
Таблица 1.
Изменение коэффициента условий работ с ростом температуры
Коэффициент условий работы бетона γ bt при температуре
Вид бетона
°C ,
20
200 300 400
500
600
700
800
Тяжелый, на
силикатном
1
0,98 0,95 0,85
0,80
0,60
0,20
0,10
заполнителе

Рассмотрим уменьшение сопротивления бетона с ростом температуры
на примере тяжелого бетона (B25) на силикатном заполнителе (рис. 1).
Нормативное сопротивление вычислим по формулам:
Rbnt  Rbn  γbt ,
(1)
Rbt  Rb  γbt ,
(2)
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В зависимости от целей расчета, значение коэффициента условий
работы бетона разрешается принимать равным единице ( γbt = 1 ) при нагреве
бетона до критической температуры (для рассматриваемого вида бетона
критическая температура составляет 500 °С).
При нагреве свыше
критической температуры γbt = 0 , соответственно, подразумевается полная
потеря элементом несущей способности. Однако, снижение прочности при
критической температуре составляет лишь 20% от начального значения.
Такое решение обусловлено резкой потерей бетоном прочности при
последующем увеличении температуры до 600 °С и 700°С на 40 и 80% от
начального значения соответственно (Рис.1).
С возрастанием температуры также увеличиваются пластические
деформации бетона. Соответственно, уменьшается модуль упругости. Это
связано, в первую очередь, с повышением деформативности бетона, а также
нарушением и изменением структуры материала.
Влияние температуры на модуль упругости учитывается с помощью
коэффициента снижения модуля упругости бетона β b .
Значение коэффициента для расчета огнестойкости нормируется в
зависимости от температуры и вида бетона [1]. Коэффициенты для
рассматриваемого вида бетона приведены в таблице 2. Коэффициент
снижения модуля упругости для расчетов огнесохранности возможно
определить по формуле:
(3)
Ebt = Eb / (1+ φb,cr ) ,
Где φb ,cr - коэффициент ползучести бетона, который нормируется в
соответствии с действующей документацией [1].
Таблица 2.
Изменение коэффициентов ползучести, снижения модуля упругости бетона с
ростом температуры
Коэффициент снижения модуля упругости бетона β b при
Вид бетона
температуре °C ,
20
200 300 400 500
600
700
800
1,0

0,70

1,5

Коэффициент ползучести бетона φb ,cr при температуре
°С
3,0
5,7
9,0 13,0
19,0
-

Тяжелый, на
силикатном
заполнителе

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,05

Модуль упругости определяется по формуле:
Ebt  Eb  βb ,
(4)
График изменения модуля упругости для расчетов по огнестойкости и
огнесохранности приведен ниже (рис. 2).
Также в определенных расчетах следует учитывать температурные
деформации: обратимые (температурное расширение) и необратимые
(температурная усадка). Учет данных факторов при расчете производится с
помощью коэффициентов температурного расширения αbt и температурной
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усадки α cs . Данные коэффициенты, для тяжелого бетона на силикатном
заполнителе при естественной влажности приведены в табл. 3.
Таблица 3.
Изменение коэффициентов температурного расширения и усадки с ростом
температуры
Коэффициенты температурного расширения бетона
Тяжелый бетон на
α bt и температурной усадки α cs при температуре °C ,
силикатном заполнителе
20-50
100
300
500
700-1100
-6
-1
αbt 10 , °C
9
9
8
11
14.5

α cs 10-6, °C-1

0,5

1,0

1,0

-1,8

-6,8

Арматура
Также, как и у бетона, прочностные свойства арматурных стержней
зависят от пластических свойств, стабильности структуры составляющего
материала (в данном случае – стали). При повышении температуры
механические свойства стали снижаются. Степень уменьшения прочностных
свойств арматуры зависит от класса и химического состава стали.
Рассмотрим снижение прочности на примере арматурных стержней класса
А240.
Потерей несущей способности арматуры считается достижение сталью
критической температуры и предела текучести и, как следствие,
образованием в элементе пластического шарнира. Ориентировочная
критическая температура для арматуры класса А240 составляет 510 °С [3].
Влияние температуры на расчетное сопротивление арматуры, также,
как и у бетона, учитывается коэффициентом условий работ [1].
(5)
Rsnt = Rsn γ st ,
В таблице 4 приведены значения коэффициента условий работ,
которые используются при расчете огнестойкости. Коэффициент условий
работ, используемый при расчете огнесохранности, принимается равным
единице вплоть до температуры 600 °С.
Таблица 4.

Рис. 2. Изменение модуля упругости бетона с ростом температуры:
1 – Eb при расчете на огнестойкость; 2 – Ebt при расчете на огнесохранность
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Изменение коэффициента условий работ арматуры с ростом температуры
Класс арматуры
А240, А300, А400, А500

Коэффициент условий работы арматуры γ st при температуре
°C ,
20
200
300
400
500 600
700
800
1

1

1

0,85

0,60

0,37

0,22

0,10

Изменение модуля упругости арматуры с повышением температуры
учитывают коэффициентом β s (табл. 5) и вычисляют по формуле:
(5)
Est = Esβ s ,
Таблица 5.
Изменение коэффициента снижения модуля упругости арматуры с ростом
температуры
Коэффициент снижения модуля упругости арматуры
β s при температуре °C ,
Класс арматуры
20
200 300 400 500 600 700
800
А240, А300, А400,
1
0,92 0,90 0,85 0,80 0,77 0,72
0,65
А500

Рис. 3. Изменение нормативного сопротивления арматуры растяжению с ростом
температуры:1 – Rs расчетное сопротивление арматуры

Также следует учитывать, что арматура в процессе повышения
температуры расширяется. Данный фактор учитывается коэффициентом
температурного расширения арматуры α st и приведен в таблице 6, согласно
нормативной документации [1].
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Таблица 6.
Изменение коэффициентов температурного расширения арматуры с ростом
температуры

Класс арматуры
А240, А300, А400,
А500

Коэффициенты температурного расширения арматуры α st 106
при температуре °C.
20
200 300 400 500 600
700
800
11,5

12,5

13,0

13,5

14,0 14,5

15,0

15,5

Таким образом, наибольшее снижение механических и деформативных
характеристик материала происходит при температуре свыше 500 °С.
Снижение прочностных и деформативных характеристик наиболее важно
учитывать при оценке остаточной несущей способности с целью
последующего усиления и дальнейшего использования.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СТАЛЕФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА КРУЧЕНИЕ С ИЗГИБОМ
В данной статье проведены теоретические исследования степени изученности
принципов работы железобетонных и сталефиброжелезобетонных элементов,
подверженных совместному действию кручения с изгибом. Железобетонные конструкции
- один из основных видов строительных конструкций. Они обладают высокой
прочностью, долговечностью, технологичностью. Однако все более перспективным
направлением в строительстве становится использование дополнительного дисперсного
армирования
железобетонных
элементов
стальными
фибрами.
Работа
сталефиброжелезобетонных элементов на сложные виды деформаций, в том числе на
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кручение с изгибом, достаточно мало изучена, что делает представленную тему
исследований актуальной.
Ключевые слова: железобетон, сталефиброжелезобетон, дисперсное армирование,
сложные виды деформаций, кручение с изгибом.

С каждым годом в мире появляется все больше уникальных зданий и
сооружений. Поэтому возрастает потребность в более тщательном и
подробном изучении сложного напряженного состояния элементов
конструкций. Если сложное напряженно деформированное состояние (НДС)
при проектировании не будет учитываться, то не исключено появление
нежелательных последствий, которые могут привести даже к аварийной
ситуации.
Одним из главных направлений в области развития технического
прогресса железобетона можно выделить совершенствование работы
железобетонных конструкций при различных сочетаниях силовых
воздействий. К распространенному виду такого сочетания можно отнести
совместное действие изгибающего и крутящего моментов. На данный вид
силового воздействия работают многие элементы конструкций, а именно
балки монолитных перекрытий, опорный контур вантовых покрытий и
мостов, подстропильные и подкрановые балки, бортовые элементы
ребристых покрытий, а также опоры линий электропередачи [14] и т.д.
Расчет железобетонных конструкций на сложные виды деформаций
осуществляется по действующим нормативным документам [1,2], в том
числе там присутствуют рекомендации к расчету на кручение с изгибом.
В связи со сложностью исследования железобетонных конструкций,
работающих в условиях кручения с изгибом, этот вопрос является одним из
недостаточно изученных.
Первыми иностранными специалистами, рассматривавшими работу
железобетонных элементов при кручении с изгибом, были немецкие ученые
Е. Мерш [3] и Е. Рауш [4] и американский ученый П. Андерсен [5]. Их
исследования, датированные двадцатым-тридцатым годом двадцатого века,
были основаны на принципе независимости действия сил.
Первыми российскими учеными, занимающимися развитием теории
прочности железобетонных элементов, подверженных одновременному
действию крутящего и изгибающего моментов были А.А. Гвоздев[6], П.С.
Боришанский, Н.Н. Лессиг [7-10], А.С. Залесов [11,12].
В своих работах А.С. Залесов [11,12] изучал деформационные модели
пространственных сечений элементов с трещинами, включающие уравнения
равновесия и условия деформирования в виде поворота и сдвига. А.С Залесов
предлагает использовать уравнения равновесия, которые будут учитывать
осевые усилия в поперечной арматуре, располагающейся у боковых граней
железобетонного элемента. Разрушение происходит по геометрически
сложной, неплоской поверхности. Вместо этой поверхности А. С. Залесов
советует использовать более упрощенное плоское сечение, проходящее по
диагонали элемента (рис.1). Расчет Залесова железобетонных элементов
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прямоугольного сечения на совместное действие крутящего и изгибающего
моментов представлен в [2].

Рис.1. Расчетная схема пространственного сечения

Профессором А.А. Гвоздевем совместно с Н.Н. Лессиг [6-10] был
выведен принцип расчета несущей способности железобетонных элементов
прямоугольного сечения, работающих на совместное действие изгибающего
и крутящего моментов. Данный расчет ведется с учетом сложного
неплоского сечения разрушения. Практический метод расчета, а так же
модель, созданная на его основе, предложенные Гвоздевым–Лессиг, наиболее
точно описывают действительную модель разрушения железобетонной балки
при совместном воздействии кручения и изгиба. Большое количество
экспериментов подтверждает появление неплоского, геометрически
сложного пространственного сечения, проведенного по спиральной трещине,
которая проходит по четырем граням элемента (четвертая зона - сжатая).
В.Н. Байков на основе своих исследований [13] вывел следующие
зависимости для элементов прямоугольного сечения:
1)
в предельном состоянии напряжения в продольной и поперечной
арматуре достигают предела текучести;
2)
величина угла между трещиной и продольной осью на боковых
гранях элемента равна 45°;
3)
величина соотношения крутящего и изгибающего моментов
влияет на величину угла наклона трещин на грани, растянутой от изгиба.
4)
напряжения в продольной и поперечной арматуре вычисляются
при условии их совместного деформирования при поступательном раскрытии
наклонных трещин.
Так же изучением данного вопроса занимались такие ученые, как
Г.Нилендрон, Г.Дж. Кован [19], Н. Свэми, Ю. Чиненков [20], Э.Г. Елагин
[21,22], А.С. Сальников [14] и некоторые другие исследователи.
В исследованиях этих ученых достаточно широко изучены проблемы
железобетона.
А.С. Сальников в своей диссертации [14] изучал развитие
пространственных трещин в железобетонных конструкциях при кручении с
изгибом. Экспериментальные исследования были проведены над тремя
сериями железобетонных конструкций в зависимости от варьирования длины
образца и плеча приложения нагрузки. По итогам экспериментальных и
теоретических исследований были приняты три типа пространственных
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трещин в зависимости от расположения на элементе, от прилегания к
поперечной силе и от вида пересекаемой арматуры.
С каждым годом все больше и больше развивается перспективное
направление, связанное с использованием дисперсного армирования
железобетона стальными фибрами, при котором повышаются прочностные и
жесткостные свойства железобетонных конструкций. Стальная фибра
позволяет повысить предельную растяжимость, трещиностойкость и
ударопрочность
бетона,
что
подтверждено
многочисленными
экспериментами.
Экспериментально
теоретическими
исследованиями
сталефиброжелезобетонных элементов (далее СФБЖБЭ), работающих на
совместное действие кручения с изгибом, занимались следующие
отечественные и зарубежные ученые: Д.Р. Маилян, Д.Х. Касаев, О.В.
Маслакова, А.М. Блягоз [24]; И.В. Бахотский, В.И. Морозов [15]; AliA.
Hameed; Ali Amin, Evan Bentz; Sameera Khan [17]; PantAvinash S., Parekar
Suresh. R. [23]; Soon Poh Yap; U. Johnson Alengaram; Zamin Jumaat; Ahmed S.
Eisa, Khaled S. Ragab [16].
И.В. Бахотский в своей диссертации [15] впервые предложил методику
расчета СФБЖБЭ, воспринимающих совместное воздействие кручения с
изгибом. Было испытано 36 конструкций с параметрами 1200х180х120 мм,
поделенные на 3 серии с разным содержанием фибрового армирования (0%;
1,5% и 3%) и определен характер трещинообразования. Итоги испытаний
вывели повышенную (в 1,5 раза) несущую способность железобетона,
армированного фибрами, по сравнению с обычным железобетоном. В ходе
экспериментально-теоретических исследований И.В. Бахотским было
выведено уравнение расчета фиброжелезобетона на кручение. Также в
исследованиях [15] было установлено, что при совместном воздействии на
СФБЖБЭ изгибающих и крутящих моментов разрушение происходит с
образованием геометрически сложной пространственной поверхности,
представленной на рисунке 2.

Рис.2.Схема пространственного сечения фиброжелезобетонной балки при
разрушении ее от совместного действия кручения с изгибом

Однако такая сложная поверхность
практического расчета слишком трудоемка.
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трещинообразования

для

Ahmed S. Eisa, Khaled S. Ragab провели эксперимент над 3 группами
балок, содержащими разное количество волокон: 0%, 0,75% и 1,5%. По
результатам
экспериментов
были
сделаны
следующие
выводы,
представленные в [16]:

включение стальных волокон в бетон улучшает предел прочности
при кручении и значительно влияет на пластичность после растрескивания и
ударную вязкость балок;

несущая
способность
при
кручении
высокопрочных
самоуплотняющихся сталефиброармированных балок при объемном
содержании волокна 1,5% на 31% выше несущей способности при кручении
высокопрочных самоуплотняющихся балок без стальных волокон.
Sameera Khan в своих исследованиях [17] выяснила следующее:

в цилиндрической сталефибробетонной балке, испытанной на
комбинированное воздействие изгиба, кручения и сдвига, предельное
напряжение изгиба и предельный центральный прогиб уменьшается при
увеличении кручения для определенного процента содержания волокон;

в балке, подверженной влиянию совместного действия изгиба,
кручения и сдвига, предельная прочность на изгиб и предельный
центральный прогиб возрастают по мере увеличения кручения для
определенного процента волокон (рис. 3);

при содержании волокна 1,00% уменьшается изгибающее
напряжение до максимума.

Рис.3.Зависимость предельного изгибающего напряжения от приложенного напряжения
кручения при разном проценте содержания волокон

В [18] на сложные виды деформации расчет ведется с помощью
нелинейной деформационной модели.
Выполнив анализ отечественных и иностранных источников
литературы по работе СФБЖБЭ на совместное воздействие кручения с
изгибом, можно сделать вывод, что исследования по данной теме актуальны.
В дальнейшем планируется более подробные исследования зависимости
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несущей способности таких элементов от различных факторов
(геометрических параметров элементов, параметров фибрового армирования
и т.д.).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЁТА НА
РАСКРЫТИЕ ТРЕЩИН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СО
СТЕРЖНЕВЫМ АРМИРОВАНИЕМ И АРМИРОВАНИЕМ ФИБРОЙ
В данной статье ставилась задача рассмотреть методы расчёта трещиностойкости
для железобетонных элементов со стержневым армированием и фиброармированием.
Фибробетон – это материал, обладающий высоким потенциалом для применения в
различных конструкционных элементах. Дополнительное армирование фибровыми
волокнами может усилить ударную вязкость, увеличить износостойкость,
сопротивляемость раскрытию трещин, долговечность конструкции в целом.
В статье было сделано аналитическое исследование, составленное на основе
нескольких экспериментальных работ по определению трещиностойкости фибробетона.
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Также статье был проведён анализ положений расчёта на раскрытие трещин
элемента с «обычным» армированием и армированием фиброй. Были оценены различия в
подходе, главные и второстепенные факторы, влияющие на результат.
Ключевые
слова:
железобетон,
фибробетон,
прочность,
армирование,
долговечность.

Производя расчёт железобетонной конструкции, очень важно верно
оценить прочностные характеристики материала при раскрытии и
распространении
трещин.
Проблема
улучшения
характеристик
долговечности при помощи фибробетона привлекает всё больше
специалистов. Фибробетон обладает повышенными характеристиками
трещиностойкости за счёт того, что фибры вместе с бетонной матрицей
образуют материал, способный «работать» при значительном раскрытии
трещин, что выгодно отличает данный материал от бетона, армированного
стержневой и сетчатой арматурой.
При
экспериментальных
исследованиях
трещиностойкости
фибробетона были сделаны положительные заключения о характеристиках
материала. Пропорциональная дозировка фибры для испытания назначалась
в соответствии с российскими нормативно-техническими документами и
рекомендациями производителя.
Следующие выводы были сделаны в отношении базальтовой фибры
(Рис.1), полипропиленовой фибры (Рис.3) и стальной (Рис.2):
Изделия, армированные микрофибровыми волокнами и стержнями, в
основной своей массе характеризуются повышенной прочностью на изгиб,
растяжение и срез. Кроме того, у всех образов были понижены
характеристики водопоглощения, повышены показатели трещиностойкости,
ударной прочности и сопротивления истираемости.
Применение в качестве сырья фибры из грубого базальтового волокна
позволило достичь:
– снижения массы бетонного образца (из-за низкой плотности и
неподверженности коррозии базальтовое волокно выгодно отличается от
стальной фибры);
– увеличения марочной прочности бетона до 30%;
– уменьшения расслаивания бетонной смеси до 40%;
– сокращения времени первичного и окончательного твердения на 25%.
[1]
Добавление фибры в бетонную смесь повысило прочность на
растяжении относительно базового класса в 3,67–4,54 раза для стальной
фибры и в 1,98–2,32 – для полипропиленового волокна. Такая значительная
разница в показателях объясняется достаточно малой объёмной долей
полипропиленового волокна, рекомендуемой производителем. При
повышении концентрации волокна показатели прочности будут сопоставимы
с показателями стальной фибры.

182

Добавление стальной фибры дало увеличение класса бетона по
прочности на сжатие до 20%. Добавление же полипротиленового волокна
привело к снижению класса бетона по прочности на сжатие в пределах 8%.
Также было достигнуто увеличение значений воспринимаемых
напряжений до момента трещинообразования в 2–3 раза для стальной фибры
и в 1,5–2 раза для полипропиленовой фибры.
Проведенные лабораторные испытания показали, что добавление
фибры в большей степени способствовало улучшению показателей у бетонов
с меньшей прочностью. У высокопрочных бетонов, напротив, эффект был
менее выражен, хотя тоже отмечался.
При увеличении объёмной доли фибры разброс полученных значений
увеличивается, что свидетельствует о возрастающей неравномерности фибры
в образцах. В связи с этим стоит предусматривать дополнительные
мероприятия по обеспечению равномерности распределения фибры в
конструкции (что необходимо при применении лишь фибрового армирования
без применения армирования стержнями).
По результатам опытов были получены значения критического
коэффициента интенсивности напряжений (ККИН) для фибробетонов
различных составов, что может быть использовано как критерий
продвижения трещины и разрушения при расчёте фибробетонных
конструкций методами механики разрушения. [2]

Рис.1. Базальтовое волокно

Рис.2.
Стальная фибра

Рис.3. Полипропиленовое волокно
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Сравнительный анализ положений теоретического расчёта на
ширину раскрытия трещин согласно методикам, приведённым в СП 52104-2006 [4] и в СП 52-101-2003 [5]:
На настоящий момент известна расчётная методика, приведённая в СП
52-104-2006 [4] для расчёта ширины раскрытия трещин в бетоне,
армированном различными типами фибры. Согласно данной методике
ширина раскрытия трещины определяется по формуле:
σf
acrc  δφ1η f 1ηred ( )20(3,5  100μ red )3 d red ,
(1)
Ef
где δ – коэффициент, отвечающий за характер действия внешней
нагрузки;
φ1 – коэффициент, отвечающий за продолжительность действия
нагрузки;
η f 1 – коэффициент, отвечающий за влияние фибрового армирования:
0,5
,
(2)
ηf1 =
0,5 + m
где
1

 40d 2f , red (μ fa  5μ s ) 
(3)
m
 1 ,
μ 2fa  A


здесь А – площадь поперечного сечения элемента, трещиностойкость
которого проверяется;
d f , red – приведённый диаметр используемой фибры:

d f , red  1,13 S f ,

(4)

здесь S f – площадь номинального поперечного сечения фибры;
μ fa – коэффициент приведённого армирования по площади:
2
,
μ fa  μ fv  kor

(5)

здесь μ fv – коэффициент фибрового армирования по объёму;
k or – коэффициент, принимаемый по табл. 6.1 [2];
η s – коэффициент, отвечающий за характеристики стержневой
арматуры;
ηred – приведённый коэффициент армирования:
η f 2μ fa  η s μ s
,
(6)
ηred 
μ fa  μ s

здесь
– коэффициент, принимаемый в зависимости от типа фибры;
– условное напряжение в крайнем растянутом волокне:
M
,
(7)
σf 
Wf1
184

здесь W f 1 – момент сопротивления приведённого к стальному сечению;
E f – модуль упругости стальной фибровой арматуры;
μ red – приведенный коэффициент армирования по площади сечения:
(8)
μ red  μ fa  μ s ,

здесь d red – приведённый диаметр фибровой и стержневой арматуры:
d red 

d 2f , red μ fa  d s2μ s

,
(9)
d f , red μ fa  d s μ s
За основу данной методики [4] взяты положения СНиП 2.03.01-84 [6] и
СНиП 2.03.03-85 [7], основанные на эмпирических исследованиях и данных
Ф. Н. Рабиновича, проведённых в ЦНИИпромзданий. [3]
Основные положения расчёта на ширину раскрытия трещин согласно
СП 52-101-2003:
Ширину раскрытия нормальных трещин определяют по формуле:
σ
(10)
acrc  φ1φ 2φ3ψ s s ls ,
Es
где σ s – напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном
сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки, определяемое
согласно 7.2.13 [5];
ls – базовое (без учета влияния вида поверхности арматуры) расстояние
между смежными нормальными трещинами;
ψ s – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение
относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами;
φ1 – коэффициент, учитывающий продолжительность действия
нагрузки;
φ 2 – коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры;
φ 3 – коэффициент, учитывающий характер нагружения;
Значения напряжения σ s в растянутой арматуре изгибаемых элементов
определяют по формуле:
M (h0  yc )
(11)
σs 
 α s1 ,
I red
где I red , yc– момент инерции и расстояние от сжатой грани до центра
тяжести приведенного поперечного сечения элемента, определяемые с
учетом площади сечения только сжатой зоны бетона, площадей сечения
растянутой и сжатой арматуры согласно 7.3.11 [5], принимая в
соответствующих формулах значения коэффициента приведения арматуры к
бетону α s 2  α s1 .
Для изгибаемых элементов yc  x , где x – высота сжатой зоны бетона,
определяемая согласно 7.3.12 [5] при α s 2  α s1 .
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Значение коэффициента приведения арматуры к бетону
определяют
по формуле:
Es
,
(12)
α s1 
Eb, red
где Es – модуль упругости арматуры;
Eb,red – приведенный модуль деформации сжатого бетона,
учитывающий неупругие деформации сжатого бетона и определяемый по
формуле:
R
(13)
Eb, red  b, ser ,
ξ b1, red
Относительную деформацию бетона ξ b1,red принимают равной 0,0015.
Напряжения σ s не должны превышать Rb,ser (расчётное сопротивление
арматуры растяжению для второй группы предельных состояний).
Принципы расчёта на раскрытие трещины для фиброармированного
бетона и бетона со стержневым армированием значительно отличаются. В
обоих случаях учитываются коэффициенты, отвечающие за характер и
продолжительность действия нагрузки, модуль упругости арматуры и
напряжения, возникающие в ней при растяжении, и на этом сходство в
методиках оканчивается.
В расчётной методике для фибробетона ключевыми факторами
являются используемые приведённые коэффициенты армирования по
площади, приведённый диаметр используемой фибры и приведённый
диаметр для фибровой и стержневой арматуры вместе. Данные усреднения
позволяют учесть неодинаковость отдельных фибровых волокон,
хаотичность их расположения в матрице бетона и несовершенство
технологий по производству фибробетона.
Также можно отметить сложность нахождения базового расстояния
между трещинами, которое вычисляют через значения приведённого
диаметра фибровой и стержневой арматуры.
Согласно 8.2.17 [5] для нахождения базового расстояния между
трещинами железобетонного элемента нужно учесть отношение площадей
сечения растянутого бетона и сечения растянутой арматуры и номинальный
диаметр арматуры.
Хотя бетон и стержневая арматура и работают совместно, и работа их
более предсказуема, чем у фибробетона, они имеют различные модули
упругости. При одинаковых деформациях в них возникают разные
напряжения. Чтобы подсчитать их, сечение приводят к единому материалу
(обычно к бетону) через коэффициент приведения α s1 .
Методика расчёта из СП 52-101-2003 также учитывает неравномерное
распределение относительных деформаций растянутой стержневой арматуры
между трещинами через вычисляемое значение коэффициента ψ s .
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ
СВОДОВ С ДЕФЕКТАМИ И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
В статье представлены результаты численного моделирования кирпичных сводов с
дефектами и повреждениями. Численное моделирование осуществлялось в программных
комплексах “Abaqus” и “SCAD”. В качестве дефектов и повреждений рассмотрены
трещины в замковой зоне свода на нижней поверхности и на верхней поверхности в
средних третях пролета, а также горизонтальные смещения опор. Для моделирования
усиления рассматривались следующие случаи: введение наружных металлических поясов
и тяжей, внедрение монолитных железобетонных поясов в уровне пят свода, выполнение
железобетонных “рубашек”, введение воздушных связей, усиление сводов FRP системами
внешнего армирования.
Ключевые слова: кирпичный свод, усиление, численное моделирование, дефект,
повреждение, распорная система, FRP системы внешнего армирования.

При капитальном ремонте или реконструкции сводов производят их
усиление или полное восстановление в случае утраты или разрушения
сводов. Восстановление подразумевает воссоздание начальной расчетной
схемы свода. Усиление предполагает либо внедрение элементов,
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положительно влияющих на работу свода и сохраняющих принцип
распорности, либо введение дополнительных конструктивных элементов,
которые разгружают деформированный свод и выключают его из работы.
Основными условиями существования кладочных распорных систем
являются их обжатие, нормальное к оси элементов кладки свода, и жесткость
и несмещаемость опорного контура [1]. При невыполнении одного из
условий происходят перераспределения усилий, деформации, изменение
начальной расчетной схемы и разрушение сводов.
При обследовании кирпичных сводов и разработке конструктивных
решений по усилению важно отчетливо понимать их сложившуюся схему
работы и зафиксировать все дефекты и повреждения [2]. Для того чтобы
исключить неудачные технические решения, необходимо также оценить
влияние вводимых конструктивных элементов усиления на НДС кирпичных
сводов. Данная работа посвящена численному моделированию усиления
сводов с дефектами и повреждениями в программных комплексах “Abaqus” и
“SCAD”. Кладка моделируется сплошным телом, разделенным на
трехузловые
и
четырехузловые
объемные
конечные
элементы.
“Расширенный” метод конечных элементов программного комплекса
“Abaqus” позволяет учесть возникновение трещин и их рост.
Техническое состояние сводов напрямую зависит от технического
состояния стен, фактических прочностных характеристик кладки, связевого
каркаса здания, контрфорсов, фундаментов и основания [3].
Так, например, цилиндрический свод пролетом 4 м, перекрывавший
жилые палаты купца Бахорева в городе Пскове, здание конца 17-го века (рис.
1.1), обрушился в 1986 году (рис. 2.1). Основными недостатками упавшего
свода явились разрушение внутренних металлических связей (рис. 2.2),
недостаточная жесткость наружной стены, множественные перепланировки
здания (рис. 1.2), нарушение оптимального температурно-влажностного
режима памятника и, как следствие, расструктуривание материала кладки
стен (рис. 2.3). Наружная стена оказалась не в состоянии воспринимать
горизонтальную реакцию распора от свода и обрушилась, что привело и к
обрушению самого свода.
1.

2.

Рис. 1. “Дом де Барани” XVII век, г. Псков (ранее палаты купца Бахорева): 1 –
Первоначальный облик здания; 2 – Состояние здания в настоящее время
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2.

1.

3.

Рис. 2. “Дом де Барани” XVII век, г. Псков (ранее палаты купца Бахорева): 1 –
Обрушение свода; 2 – Разрушение металлических связей; 3 – Расструктуривание
материала кладки стен

Проведенные в 2013-м году противоаварийные мероприятия в виде
пристройки двух контрфорсов (рис. 1.2), направленные на предотвращение
отрыва оставшегося участка наружной стены, оказались неудачными,
поскольку не только не включились в работу, но и претерпели деформации
крена из-за недостаточной заглубленности опор в грунт, что привело к еще
большим деформациям здания и образованию трещин с шириной раскрытия
более 10 см (рис. 3.1). Данная ситуация была замоделирована в программном
комплексе “SCAD” (рис. 3.2).
1.

2.

Рис. 3. “Дом де Барани” XVII век, г. Псков (ранее палаты купца Бахорева): 1 – Отрыв
наружной стены, крен контрфорсов; 2 – Деформированная схема здания, модель “SCAD”

В качестве первоочередных противоаварийных мероприятий
предусмотрены конструкции вывешивания существующих перекрытий в
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виде деревянного каркаса (рис. 4.1), а для обеспечения устойчивости стен
здания - наружные замкнутые пояса усиления из швеллеров профиля 22П в
двух уровнях. Для передачи горизонтальных усилий с элементов пояса
стенам здания в уровне нижнего пояса установлены тяжи из арматуры
диаметром 25 мм, рассчитанные на усилие 10 тс. Полный комплекс усиления
был проанализирован на основании численной модели в программном
комплексе “SCAD” (рис. 4.2).
2.

1.

Рис. 4. “Дом де Барани” XVII век, г. Псков (ранее палаты купца Бахорева): 1 –
Конструкции вывешивания; 2 – Численная модель усиления “SCAD”

Многие исторические здания Санкт-Петербурга возведены у
набережных реки Мойки, Крюкова канала и находятся в аварийном
состоянии. При длительной эксплуатации появляется опасность смещения,
наклона или местного разрушения фундаментов из-за подвижек грунта у
набережных рек [2]. Данный факт является основной причиной деформаций
сводчатых конструкций зданий.
1.

2.

Рис. 5. Здание на набережной реки Мойки: 1 – Общий вид здания; 2 – Трещина в
замковой части свода с шириной раскрытия более 7 мм

Горизонтальное смещение опор сводов является наиболее опасным
видом деформации, поскольку появляются трещины в замке свода,
снижается стрела подъема, высота сжатой зоны сечения и, как следствие,
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несущая способность конструкции (рис. 6) [1]. Поэтому при усилении сводов
главной
задачей
является
обеспечение
несмещаемости
опор.
Распространенным приемом является выполнение замкнутых монолитных
поясов в уровне пят сводов. Общий пояс врезан по периметру в кладку стен и
заанкерен с помощью арматурных стержней (рис. 7.1).

Рис. 6. Свод с трещинами при горизонтальной подвижке опоры

Введенные воздушные связи также могут являться полезными
элементами, препятствующими дальнейшему смещению опор сводов. На
основании численной модели можно рассчитать сечение воздушных связей и
произвести расчет местного смятия кладки под анкерными изделиями (рис.
7.2).
1.

2.

Рис. 7. Конструктивное решение по усилению кирпичного свода: 1 – Введение
монолитных поясов в зоне пяты; 2 – Устройство воздушных связей

При выполаживании свода могут образовываться висячие зоны,
которые удерживаются только за счет сцепления раствора в швах [4]. При
недостаточном сцеплении раствора возможно выпадение кирпичей из кладки
(рис. 8). Слабо обжатые участки можно зафиксировать путем создания
дублирующих сводчатых элементов из железобетона, так называемых,
железобетонных “рубашек” (рис. 9). Образуется составное сечение.
Совместная работа обеспечивается постановкой закладных деталей. Данный
тип усиления значительно повышает жесткость свода.
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Рис. 8. Разрушение опорной зоны кирпичного свода, вывалы кирпича

Рис. 9. Конструктивное решение по усилению кирпичного свода железобетонными
“рубашками”

На рисунке 10 представлена численная модель усиленного свода,
выполненная в программном комплексе “Abaqus”. Усиление осуществлялось
путем введения железобетонных “рубашек”, монолитных поясов и затяжек в
уровне пят. В качестве повреждений заданы горизонтальное смещение опор,
трещины в замке и в средних третях пролета в верхней зоне свода.
Сопряжение между элементами выполнено жестким.

Рис. 10. Численная модель усиленного свода выполнена в программном комплексе
“Abaqus”. Серым цветом выделены железобетонные “рубашки” и монолитные пояса.
Синим цветом обозначены затяжки в уровне пят. Красным выделена деформированная
схема усиленного свода

Среди современных материалов для усиления кирпичных сводов
возрастает интерес к использованию систем внешнего армирования на
основе композиционных материалов (FRP). FRP обладает рядом
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преимуществ, таких как низкий удельный вес, коррозионная стойкость,
высокая прочность на растяжение, адаптируемость к изогнутым и
шероховатым поверхностям, таким как каменная кладка (рис. 11) [5].
1.

3.

2.

Рис. 11. Последовательность ремонтных работ в Церкви Святого Фермо, Верона,
Италия [6]: 1 – Подготовка поверхности; 2 – Зачитка поверхности; 3 – Нанесение адгезива
и приклеивание композитной ткани

Теоретически усиление композитами используется для увеличения
прочности кладки на растяжение. Для численного моделирования усиления
FRP системой был выбран кирпичный свод, опоры которого сначала были
смещены до появления трещин в своде, затем усилен путем нанесения
ламинатов на поверхность и подвергнут процессу нагружения до момента
разрушения.
В качестве упрощения об идеальной адгезии кладки и
композиционного материала связь между ними принята жесткой. Внешнее
усиление моделируется четырехузловыми пластинчатыми элементами.
Для моделирования выбрано усиление FRP системами внешнего
армирования, состоявшее из полос ламинатов, расположенных на внешней и
внутренней поверхности свода в средних третях пролета (рис. 12).

Рис. 12. Модель усиления кирпичного свода FRP системой
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Численное моделирование усиления FRP системами показало, что
данный тип усиления не изменил механизм разрушения, поскольку при
подвижке опор формирование шарниров и образование трещин происходит
всегда в одной и той же зоне. При значительных деформациях кирпичных
сводов данный тип усиления не является актуальным, и поэтому
единственный эффект, который он оказывает, заключается в некотором
увеличении несущей способности (рис. 13.1 и 13.2).
1.

2.

Рис. 13. Деформированная схема усиленного кирпичного свода FRP системой
внешнего армирования, расположенной на: 1 – Наружной поверхности; 2 – Внутренней
поверхности свода

Программные комплексы “Abaqus” и “SCAD”, используемые для
данных численных экспериментов, показали свою полезность с точки зрения
моделирования различных ситуаций усиления кирпичных сводов. На
основании проведенного анализа сделаны следующие выводы:
–
мероприятия по усилению распорных конструкций включают не
только усиление самих сводов, но и укрепление стен, контрфорсов,
фундаментов и других элементов. Для обеспечения устойчивости стен здания
наиболее эффективным способом является устройство наружных замкнутых
поясов и установка тяжей;
–
при смещении опорных конструкций сводов лучшим решением
является введение замкнутых монолитных поясов в уровне пят сводов и
усиления фундаментов;
–
для предотвращения расползания опор сводов введение
воздушных связей может оказать полезный эффект;
–
для повышения жесткости свода эффективным методом является
устройство железобетонных “рубашек”;
–
при образовании сетки трещин на поверхности свода для
повышения несущей способности возможно применить FRP системы
внешнего армирования на основе композиционных материалов;
–
с точки зрения численного моделирования конструкций сводов с
дефектами и повреждениями программный комплекс “Abaqus” представляет
наибольший интерес. Расширенный метод моделирования позволяет учесть
вероятность раскрытия трещин в конструкциях сводов.
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КОНСТРУКЦИИ «СТЕНА В ГРУНТЕ». ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА
В данной статье представлены историческая справка, общие сведения и положения
о железобетонной подземной конструкции «стена в грунте» на сегодняшний день. Кроме
того, проводится анализ конструктивных решений и этапности выполнения данной
конструкции. Перечислены основные виды «стены в грунте» по назначению и по способу
сооружения. В тексте статьи описываются особенности технологии возведения
ограждения котлованов способом «стена в грунте» и ограничения по его применению,
наиболее часто используемое оборудование и мероприятия по гидроизоляции. В
заключение статьи рассматриваются основные технические преимущества и недостатки
конструкции «стена в грунте».
Ключевые слова: стена в грунте, ограждающая конструкция, несущая конструкция,
бентонитовый раствор, гидрошпонка, форшахта.

На сегодняшний день в городской среде ведется активное освоение
подземного пространства, что приводит к устройству котлованов открытого
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типа в условиях плотной городской застройки. Для Санкт-Петербурга
характерны специфические геологические и гидрологические условия,
которые, безусловно, усложняют устройство ограждения котлована.
Неравномерность напластования грунтов, сильнодеформируемые текучие и
текучепластичные грунты глинистой консистенции мощностью 15-30 м и
более, линзы из гравия, валунов, гальки - все эти особенности необходимо
учитывать при реализации подземных конструкций.
Список успешно эксплуатируемых методов устройства котлованов в
международной практике довольно разнообразен: металлический шпунт
различных профилей, грунтоцементная толща изготавливаемая технологией
jet grouting, стена из бурокасательных или буросекущих свай, траншейная
стена в грунте. Однако не все технологии удовлетворяют особенным
условиям площадки застройки. У каждого метода устройства ограждения
котлована есть свои положительные и отрицательные характеристики.
Общие сведения, применение конструкции «стена в грунте».
Технология устройства ограждений котлованов с применением «стены
в грунте» зародилась в научных статьях в 1913-1938 г., а в 1940-х в США
инженеры
начали
эксперименты
по
выполнению
монолитных
железобетонных прямоугольных панелей, выполняемых в грунте под
защитой бентонитового раствора (анг. bentonite slurry) с целью удержания
стен запланированных котлованов. В последующем технология «стена в
грунте» (анг. diaphragm wall) была значительно улучшена и стала
использоваться во многих странах мира.
«Стена в грунте» - единая конструкция ограждения котлована,
состоящая из железобетонных панелей толщиной 400, 600, 800, 1200 мм,
выполняемых в определенной последовательности и необходимой глубины,
конструктивно соединенных между собой, а также с включением в
соединение панелей гидрошпонок для обеспечения гидроизоляции.
Ограждение обладает высокой жесткостью, прочностью и несущей
способностью [1].
Условия использование технологии «стена в грунте»:
1. При устройстве ограждений глубоких котлованов.
2. В качестве ограждающих и несущих конструкций (передача нагрузок
от надземных конструкций здания).
3. При сложных грунтовых условиях.
4. В качестве жестких опор.
5. При строительстве по технологии «top down».
Для конструкции «стена в грунте» можно выделить следующие
классификации:
1. По назначению: ограждающие, несущие и противофильтрационные.
2. По способу сооружения: свайные (состоящие из буросекущих свай) и
траншейные (монолитные, сборно-монолитные).
Технология устройства конструкции «стена в грунте».
Основные этапы выполнения «стены в грунте» представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основные этапы выполнения «стены в грунте»: 1 – выполнение
направляющей стенки форшахты (анг. guide wall); 2 – выполнение стартовой захватки
(анг. primarу panel), извлечение грунта под защитой бентонитового раствора; 3 –
использование крана для установка арматурного каркаса, элементов гидрошпонок в
предварительно выполненную панель; 4 – бетонирование панели снизу - вверх с помощью
вертикальных бетонолитных труб, с фиксацией арматурного каркаса. Обратная откачка
бентонитового раствора в резервуар.

Разработка захватки (извлечение грунта) выполняется с помощью
механических и гидравлических грейферов, гидрофрез. Данные устройства
представлены на рис. 2.
а)

б)

в)

Рис. 2 Устройства для выемки грунта при выполнении панели: а) механический
грейфер; б) гидравлический грейфер; в) гидрофреза.
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Для закрепления верхней части траншеи выполняется форшахта. Она
служит направляющей для землеройных механизмов и предохраняет от
обрушения верх бортов. Ее высота должна быть не менее 800-1000 мм.
Внутреннее расстояние зависит от используемого механизма при откопке и
проектной ширины траншеи. Пример конструкции форшахты представлен на
рис. 3.

Рис. 3 Конструкция фортшахты

До начала бетонирования в каждую захватку по торцам устанавливают
ограничители, так называемые «stop-end», которые одновременно служат и
опалубкой для секции бетонирования. Пример такого ограничителя с
вмонтированной в него гидрошпонкой представлен на рис. 4б. Также в
качестве ограничителя может выступать инвентарный железобетонный
элемент, подготовленный заранее к монтажу на стройплощадке.
Мероприятия по гидроизоляции «стены в грунте»:
- установка гидрошпонок между панелями (захватками), рис. 4.
- назначение высокой марки по водонепроницаемости бетона;
- применение специальных добавок для повышения марки бетона по
водонепроницаемости.
а)

б)
Гидрошпонкад
Гидрошпонкар
ошпонка

Выполненная
панель

Выполненная
панель

Рис. 4. Схема устройства гидрошпонок между панелями: а) схема установки между
панелями; б) устройство для монтажа гидрошпонки.
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Установка гидрошпонок между панелями выполняется по следующей
последовательности, представленной на рис. 5.
1

2

4

Устройство с
гидрошпонкой

3

5

Рис. 5. Схема устройства гидрошпонок между панелями: 1 – устройство панели; 2 –
бетонирование панели, установка двух гидрошпонок с краев панели; 3 – общий вид
панели после бетонирования; 4 – устройство соседней панели, извлечение устройства для
установки гидрошпонки; 5 – установка следующей гидрошпонки новой панели.

Бетонирование
следует
осуществлять
методом
вертикально
перемещаемой трубы (ВПТ) с одновременной откачкой вытесняемого
бентонитового раствора в емкость или разрабатываемую захватку [2].
Конструктивные решения «стены в грунте».
Для обеспечения устойчивости стенок траншеи применяется
бентонитоввый раствор - коллоидная дисперсия порошка бентонитовой
глины и чистой воды. При заливке в выполненную панель - бентонитовый
раствор стремится пропитать грунт, формируя непроницаемый «фильтр» на
границе траншеи и грунта, тем самым обеспечивая стабильность стенок
траншеи [3].
Для сооружений, возводимых методом «стена в грунте» из
монолитного железобетона, используется бетон класса по прочности на
сжатие не ниже В20, марки по водонепроницаемости не ниже W8 и марки по
морозостойкости не ниже F150, в зависимости от расположения конструкции
по отношению к уровню грунтовых вод, их напора и агрессивности [4].
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Для армирования «стены в грунте» применяют арматуру
периодического профиля, из которой изготовляются каркасы. Каждая секциязахватка армируется отдельными каркасами, которые по высоте
соответствуют глубине траншеи, а по ширине - длине захватки. Также в
каркасе предусматриваются места для установки бетонолитных труб. Пример
армирования захватки представлен на рис. 6.

Рис. 6. Поперечное армирование захватки

Технические преимущества конструкции:
1. Технология устройства «стены в грунте» является щадящей,
выполнение работ в непосредственной близости к существующим зданиям.
2. Выполнение работ в труднопроходимых грунтах, в зонах наличия
элементов старых фундаментов, валунов, искусственных препятствий.
3. Выполнение работ в стесненных условиях и в зонах с ограниченной
высотой.
4. Конструкция ограждения «стена в грунте» обладает высокой
жесткостью и несущей способностью, может воспринимать нагрузки от
надземных конструкций здания и являться фундаментом.
Технические недостатки конструкции:
1. Необходимость обеспечения высокого качества бентонитового
раствора (с включением песка менее 5%) на площадке строительства.
2. Обеспечение контроля качества, применения оборудования и
технических решений для качественной установки гидрошпонок в местах
соединения панелей.
3. Возможность «ухода» раствора в макропористых и скальных
грунтах.
4. Большое количество оборудования на площадке строительства для
реализации всей технологической цепочки работ.
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ДЛИНА ЗОНЫ ПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЙ НА БЕТОН ДЛЯ
АРМАТУРЫ БЕЗ АНКЕРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Определение эффективной длины зоны передачи напряжений - одно из
необходимых условий при проектировании преднапряженных железобетонных
конструкций. Степень передачи напряжений на бетон напрямую влияет на прочность и
надежность конструкций. В статье выполнен анализ существующих исследовательских
наработок и сравнение нормативной документации в области преднапряженных
железобетонных конструкций. Проведенный анализ показал, что на сегодня существуют
эффективные способы расчета длины зоны передачи напряжений только применительно к
традиционным железобетонным конструкциям и не учитывают свойства современных
высокопрочных бетонов и композитной арматуры. Кроме того, установлено, что наиболее
опасными являются торцевые участки, где передача напряжений вызывает сложное
напряженное состояние. Выявлено, что расчет по всем существующим нормам дает
фактически эквивалентные результаты в определении эффективной длины зоны передачи
напряжений.
Ключевые слова: железобетонные конструкции, преднапряженный железобетон,
зона передачи напряжений, изменение усилий, высокопрочный бетон, адгезия.

Значительное количество предварительно напряженных сборных
железобетонных пустотных плит без поперечной арматуры используется в
гражданских и промышленных зданиях. Сопротивление сдвигу таких плит
сильно зависит от степени предварительного напряжения. В связи с этим,
длина зоны передачи напряжений является одним из наиболее важных
параметров проектирования таких конструкций.
Для определения степени передачи предварительного напряжения на
бетон одним из необходимых факторов является длина зоны передачи
напряжений (рис. 1). Согласно действующему в России своду правил по
железобетонным конструкциям, эта зона зависит от площади и периметра
арматуры, напряжений в ней, а также от сопротивления сцепления,
зависящего от свойств бетона.
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Рис. 1. Зависимость эффективного преднапряжения feот длины зоны передачи
напряжений lt

Практически все параметры, определяющие передачу напряжений на
бетон в действующих нормах рассчитаны для традиционных
преднапряженных железобетонных конструкций с использованием как
классических арматурных стержней, так и армирующих стальных канатов.
Среди таких параметров механическое защемление армирующего элемента,
усилия трения и адгезионные усилия (рис. 2). В то же время, на сегодняшний
день существует множество новых видов высокопрочных бетонов и
композитной арматуры, для которых характер передачи предварительного
напряжения может значительно отличаться.

Рис. 2. Схема передачи предварительных напряжений на бетон

Обзор и сравнение исследований
Достаточно
широкий
анализ
существующих
аналитических
зависимостей для определения длины зоны передачи напряжений был
выполнен в работе В.В. Тура [1]. Основное внимание было уделено величине
втягивания канатов. Анализ проводился для выявления наиболее удобных к
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применению зависимостей, предложенных за последние 50 лет. Такими
зависимостями оказались предложенные в EN 13369. Кроме того, для
использующейся формулы (1) из СП 63.13330.2012 [2] было рекомендовано
использовать базовую длину зоны передачи напряжений, определенную при
средней прочности бетона на растяжение к моменту времени,
соответствующему передаче обжатия.

l pt  1  2

 
    f t 
pm, 0

p1

p2

(1)

ctd

где α1 = 1,0;
α2 = 0,19;
η1 = 1,0;
ηp1 = 3,2 – для канатов;
fctd(t) – расчетное сопротивление бетона на растяжение к моменту
времени t, соответствующему передаче усилия обжатия.
Также была предложена установка для экспериментального
определения длины зоны передачи напряжений предварительно
напряженной арматуры железобетонных элементов [3]. Установка
представляла собой жесткую раму со съемной опалубкой и механизмом для
натяжения преднапряженной арматуры. Эксперимент подразумевает
возможность поэтапной обрезки арматуры. Длина зоны передачи
напряжений определяется как наименьшая длина заделки предварительно
напряженной арматуры в бетон, при которой наблюдается минимальное
изменение линейных перемещений в датчике, закрепленном на арматуре.
В работе [4] указывается, что хотя на текущий момент полимерная
композитная арматура является достаточно хрупким материалом и не
годится для использования при высоких нагрузках, ее удобно применять при
изготовлении самонапряженных конструкций. Проблемы определения
эффективной длины зоны передачи напряжений для такой композитной
арматуры пока не изучены должным образом и представляют собой
открытый научный вопрос.
Что касается проблем преднапряжения в высокопрочных бетонах, они
исследовались в работах W. Derkowski [5]. Рассматривалось применение
высокопрочного бетона на сборных заводах. Было показано, что длина зоны
передачи напряжений напрямую влияет на безопасность и долговечность
конструкции. Это особенно важно для предварительно напряженных
железобетонных элементов без анкерующих устройств. Напряжения связи в
предварительно напряженных конструкциях зависят от величины
проскальзывания и многих материальных и технологических аспектов.
Сложное напряженное состояние в торцевой зоне элемента, вызванное
передачей предварительного напряжения бетону, может привести к
различным повреждениям. Показано, что в элементах без поперечной
арматуры растрескивание торцевой зоны может поставить под угрозу ее
безопасное использование.
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В исследованиях длины передачи напряжений C.Bosco, N. Cahnи ряда
других зарубежных авторов [6-9], показаны очень разрозненные результаты.
Это связано со сложностью явления, на которое влияют несколько
параметров, среди которых различные характеристики волокон канатов по
механической прочностии состояние поверхности контакта. На основе
методики, которая может имитировать большинство явлений, возникающих
вокруг предварительно напряженной арматуры при ее отпускании, была
проведена серия экспериментов. По ее результатам для различных значений
прочности бетона определена длина передачи напряжений и величина
втягивания элемента.
Кроме того, во многих работах [10-13] производится сравнение
расчетов длины зон передачи напряжений в соответствии с последними
нормативами – Еврокод 2 [14] и Modelcode 2010 [15], и их аналитическое
развитие.
Результаты
исследований
показывают
фактическую
эквивалентность данных нормативов, при условии применения методик
расчета, адаптированных под конкретный вид преднапрягаемого элемента.
Анализ применимости результатов
В современной российской строительной индустрии очень активно
развивается направление, связанное с использованием массивных
конструкций из высокопрочных бетонов [16]. Это могут быть АЭС,
гидротехнические сооружения, постройки в условиях крайнего севера,
высотные, большепролетные сооружения и др. Такие конструкции имеют
повышенный класс ответственности, в связи с чем, возникает задача
обеспечения длительной прочности конструкций, в том числе в условиях
запроектных воздействий. В дальнейших исследованиях целесообразно
использовать существующие данные о напряженно-деформированном
состоянии торцевых зон конструкций, определить влияние значительных
перепадов температур и других экстремальных воздействий на эти зоны.
Подобные исследования важны не только для массивных конструкций,
но и для изучения механики работы преднапряженных железнодорожных
шпал. Такие шпалы используются при устройстве железных дорог,
рассчитанных на повышенные скорости движения. В связи с
увеличивающимися объемами строительства таких железнодорожных
магистралей в России, это направление является одним из наиболее
актуальных.
Нормативные документы - и отечественные и зарубежные, несмотря на
эквивалентность результирующих расчетных параметров, нуждаются в
доработке, поскольку не учитывают особенности новых материалов. Кроме
того, на текущий момент в нормах не учтено изменение эффективной длины
зоны передачи напряжений при работе конструкции в условиях агрессивных
сред и перепадов температур.
На текущий момент одними из наиболее важных проблем
преднапряженных железобетонных конструкций являются сложные
напряженные состояния в торцевых зонах, определение длины зоны
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передачи напряжений для композитного армирования и поведение
преднапряженных конструкций.
Вместе с этим, для традиционных преднапряженных конструкций
существуют устоявшиеся способы расчета длины зоны передачи
напряжений. Они вошли в современные европейские и российские нормы по
проектированию преднапряженных железобетонных конструкций. Анализ
литературы показал, что расчет по этим нормам дает фактически
эквивалентные результаты.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на исследование
свойств преднапряженных конструкций с композитной арматурой,
преднапряженных конструкций из высокопрочных бетонов, а также на пока
малоисследованные конструкции с преднапряженным поверхностным
армированием.
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СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ ПОЯС ИЗ
ФТОРОПЛАСТА
В статье рассматриваются такие вопросы как: изучение применения метода
активной сейсмозащиты – сейсмоизолирующего скользящего пояса из фторопласта,
принцип его работы, анализ эффективности использования сейсмоизолирующего
скользящего пояса. Актуальность применения активной сейсмоизоляции обусловлена тем,
что землетрясения являются причиной гибели большого количества людей, разрушения
зданий и сооружений.
Ключевые
слова:
землетрясения,
сейсмология,
активные
методы,
сейсмоизолирующий скользящий пояс, фторопласт.

Актуальность применения систем активной сейсмоизоляции
обусловлена тем, что землетрясения являются причиной гибели большого
количества людей, разрушения зданий и сооружений. В настоящее время
ведется мониторинг строительства и проектирования зданий с применением
активной сейсмоизоляции. Использование систем активной сейсмозащиты
ведет к уменьшению нагрузок от землетрясений, позволяет повысить
способность несущих элементов зданий к восприятию сил со стороны
сейсмических
воздействий.
Благодаря
использованию
активных
сейсмоизолирующих систем происходит снижение затрат на строительство,
повышается надежность работы несущих конструкций при действии на них
сейсмических нагрузок. В нынешнем строительстве применяется большое
количество систем активной сейсмозащиты зданий. Особое внимание
уделяется системе сейсмоизолирующего скользящего пояса. Данная система
активной сейсмозащиты зданий применяется для [3]:
уменьшения
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горизонтальных нагрузок, возникающих при землетрясениях, на конструкции
зданий, расположенных выше отметки уровня земли; снижения
антисейсмических мероприятий; удешевления строительства путем
уменьшения расхода арматуры и бетона; возможности строительства в
регионах с большим риском сейсмической опасности; увеличения этажности
зданий.
Сейсмоизолирующие опоры скользящего вида при помощи сил сухого
трения создают жесткую кинематическую связь здания с основанием,
испытывающим колебания, до того момента, как суммарная инерционная
сила не возрастет до предела, значение которого обуславливается
коэффициентом трения и формой поверхности скольжения фундамента.
Данные опоры скользящего типа способны поглощать и рассеивать
значительное количество энергии, возникающей при сейсмических
воздействиях, благодаря этому установка дополнительных гасителей
колебаний исчерпывается. В зависимости от конфигурации поверхностей
скольжения активные системы сейсмоизоляции скользящего вида делят на
группы, такие как: невозвратные и конструкции с гравитационной
восстанавливающей силой.
Опорные устройства, относящиеся к первой группе, представляют
собой горизонтальные поверхности скольжения. Ко второй группе относятся
системы с негоризонтальными площадками скольжения.
Скользящий пояс первой группы изготавливается в виде отдельных
скользящих опор, ограничителей горизонтальных и вертикальных
перемещений. Благодаря проведенным исследованиям по применению
сейсмоизолирующего скользящего пояса, было принято решение
использовать в качестве скользящей опоры фторопластовые пластины.
Фторопластовые пластины являются синтетическим материалом, который
обладает рядом химических и физических показателей, технических свойств,
которые превосходят подобные характеристики аналогичных материалов [4].
Фторопластовые пластины имеют высокую химическую стойкость при
воздействии на них агрессивных сред; имеют низкий показатель
водопоглощения;
маленький коэффициент трения; материал способен
сохранять свойства под действием на него температур; фторопласт не стареет
и не подвергается биологической коррозии [4]. Фоторопласт изготавливают
в соответствии с требованиями ГОСТ 10007-80.
Особенностью расчета зданий и сооружений с активной
сейсмозащитой скользящим поясом является уменьшение горизонтальных
нагрузок, возникающих в результате землетрясений. Здание с жесткой
кинематической связью между фундаментом и надземными конструкциями
работает как единое целое до того момента, пока сейсмические нагрузки на
конструкции выше скользящего пояса не будут больше сил трения в
скользящих опорах.
Характерной чертой систем с использованием
скользящего пояса первого типа является возможность появления
вибрационных перемещений, иными словами, возникают перемещения с
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постоянной,
либо
несущественно
изменяющейся
скоростью.
Виброперемещения предопределены факторами такими как: отсутствие
симметричности воздействия, несимметричность надопорной конструкции,
воздействие на конструкции надопорной части внешних нагрузок. Из-за
возникновения
виброперемещений
здания
с
сейсмоизолирующим
скользящим поясом первого типа, при перечисленных ранее факторах, могут
сместиться со скользящих опорных поверхностей, именно поэтому
предусматриваются дополнительные ограничители. Схема элементов
сейсмоизолирующего скользящего пояса представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема элементов сейсмоизолирующего скользящего пояса:
1 – верхняя обвязка фундаментов (стен подвала или технического подполья); 2 –
ростверк; 3 – надземные конструкции здания; 4 – скользящая опора; 5 – упругий
ограничитель горизонтальных перемещений (демпфер); 6 – жесткий ограничитель
горизонтальных перемещений (упор); 7 – ограничитель вертикальных перемещений
(вертикальная связь); 8 – вертикальный амортизатор

Для сдерживания горизонтальных перемещений в конструкцию
скользящего пояса включаются упругие ограничители, состоящие из
специализированных резиновых материалов, и жесткие, представляющие из
себя железобетонные уступы. Для ограничения возможности отрыва
строения от фундамента используются упругие ограничители вертикальных
перемещений.
Необходимо подчеркнуть, что при небольших воздействиях в
сейсмоизоляционной системе могут скапливаться существенные остаточные
смещения. При значительном сейсмическом воздействии включаются в
работу ограничители перемещений, что приводит к появлению
кинетического импульса, в результате этого может произойти разрушение
или повреждение здания из-за исчерпания сейсмозащиты сооружения.
Для приведения системы сейсмоизоляции в первоначальное состояние,
требуется использование дополнительного мощного оборудования.
Что же касается систем второй группы, при возникновении смещений
опорных элементов гравитационная восстанавливающая сила обеспечивает
восстановление зданий и сооружений в исходное состояние. При росте
смещений происходит увеличение силы сопротивления в изоляционной
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системе, что способствует ограничению перемещений. В зданиях, в которых
используется второй тип сейсмозащиты, отсутствует виброперемещение.
Конструкции с гравитационной восстанавливающей силой состоят из
опорных поясов, поверхности которых имеют ломанное наклонное
очертание. Уклон таких площадок принимается исходя из расчетной
величины сил трения в зоне соприкосновения для того, чтобы обеспечить
возврат системы в изначальное состояние после прекращения действия
сейсмических нагрузок.

Рис. 2. 1 – фундамент; 2 – уклоны фундамента; 3 – уклон нижней плиты
сооружения; 4 – пластины из фторопласта; 5 – здание.

Описанная сейсмоизолирующая система изучена путем испытания
каркасного строения с безбалочными перекрытиями [1;2]. Испытываемое
здание представляло собой трехэтажную модель с шагом колонн 6х6 м по
краям, в середине 3 м, сечение колонн 230х230 мм. Общий вес здания 230
тонн, высота этажа 2400 мм, нагрузка на перекрытие 21,7 кН/м 2. Скользящие
опоры выполнены из двух слоев фторопластовой пленки, принципиальная
схема скользящих опор представлена на рис. 2. Сопряжение поверхностей
пленки фторопласта с площадками, имеющими уклон, представляет собой
четыре пирамиды, по граням которых совмещаются остальные элементы.
Сопряжение над фундаментной части сооружения с сейсмоизолирующим
фундаментом выполнено в виде шарнира, а для того, чтобы в опорах
воспринимались изгибающие моменты, смонтированы распределительные
балки между колоннами у скользящих опор. Исследование испытания здания
проводилось в несколько этапов. На первом этапе испытывалось здание с
применением активной сейсмозащиты, а на втором испытывалось здание с
жесткой заделкой в фундаменте. Сравнение полученных результатов
позволило оценить насколько эффективно применение систем активной
сейсмозащиты. На первом этапе сооружение испытывалось при статическом
и динамическом приложении нагрузки. В результате статического
нагружения выявлено, что поведение здания зависит от порога срабатывания
сейсмоизоляционной системы. Перемещение возникало при практически
одинаковой сдвигающей силе 85 - 95 кН. При динамическом приложении
нагрузки в момент, когда происходит смещение, положение здания
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уподобляется статическому порогу срабатывания, возрастающему с течением
времени до конкретной величины, которая в 2 – 2,15 раза превосходит
пороговый предел. Прирост нагрузки на здание ведет к пропорциональному
увеличению относительных перемещений и перемещению зоны резонансных
колебаний в более низкие частоты. В результате проведенных испытаний
было установлено, что в конструктивных элементах здания отсутствуют
пластические деформации. Благодаря включению в работу скользящих опор
происходит затухание в системе, пропорциональное изменению
возмущающей нагрузки. Таким образом, с повышением коэффициента
трения увеличивается порог срабатывания, а реакция здания на
возмущающую нагрузку уменьшается в 1,5 – 1,8 раз. В результате
проведенных
исследований
эффективность
использования
сейсмоизолирующих опор была подтверждена. Доказано, что реакция здания
на возмущающую нагрузку снижена в 1,5 – 2 раза, а усилия в
конструктивных элементах снижены в 3 – 3,5 раза. Стоит отметить, что на
данный момент разработаны рекомендации по расчету и проектированию
зданий с применением сейсмоизолирующих скользящих поясов, которые
утверждены директором ЦНИИСК им. Кучеренко. Также при расчете
конструкций в сейсмических районах руководствуются требованиями,
указанными в СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
Для предотвращения разрушений зданий и сооружений следует
использовать активные методы защиты от сейсмических воздействий. При
правильном применении сейсмоизолирующего скользящего пояса из
фторопласта
можно достичь: уменьшения горизонтальных нагрузок,
возникающих при землетрясениях, на конструкции зданий, расположенных
выше отметки уровня земли; снижения антисейсмических мероприятий;
удешевления строительства путем уменьшения расхода арматуры и
бетона; возможности строительства в регионах с большим риском
сейсмической опасности; увеличения этажности зданий; сохранения жизней
людей; отсутствия ремонтно-восстановительных работ после сейсмических
воздействий.
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СОЗДАНИЕ ЦВЕТНОГО АРХИТЕКТУРНОГО БЕТОНА
В данной работе были рассмотрены влияния деактиваторов поверхностного слоя
бетона и пигментных красителей на такие показатели как удобоукладываемость бетонной
смеси, прочность бетона и степень вымывания. Правильная оценка данных характеристик
позволит точнее оптимизировать состав бетона для достижения наилучших
технологических параметров, а также максимально приблизить фактические внешние
параметры к ожидаемым.
Ключевые слова: декоративный бетон, мытый бетон, деактиватор поверхностного
слоя бетона, окрашенный бетон.

Декоративным бетоном изначально называли классический бетон с
введенными в его состав различными пигментами [1]. С течением времени
понятие декоративный бетон расширялся и включило в себя такие виды как:
фактурный бетон, получаемый путем добавления фракций декоративных
материалов и печатный бетон, требуемая структура поверхности которого
достигается путем нанесения на пластичную поверхность бетона
специальных штампов [2].
На данный момент к этим видам декоративного бетона добавился еще
бетон с обнаженной поверхностной структурой (графический бетон) [3].
Данная технология является сравнительно новой и не полностью изученной.
Применение специальных химических реагентов – деактиваторов по
технологии графический бетон создает не только привлекательную с точки
зрения внешнего вида фактуру, но также придает бетонной поверхности
такие полезные свойства как: долговечность и стойкость к истиранию;
низкие затраты на обслуживание; анти-скользящий эффект; низкая
себестоимость и простота производства; доступность сырьевых материалов;
маскировка изъянов.
Для производства декоративных бетонных поверхностей с оголенной
фактурой наполнителя используют жидкие поверхностные деактиваторы, а
также специальную бумагу, пропитанную деактиватором различной глубины
вымывания.
Жидкие поверхностные деактиваторы делятся на: вещества наносимые
на поверхность формы или на поверхность свежеотлитого и при
необходимости разровненного бетона.
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Применяются при производстве железобетонных элементов, брусчатки,
тротуарной плитки, кирпичей, заборных блоков, колонн, литьевого бетона
для создания декоративного тротуара, малых архитектурных форм (вазонов,
урн, скамеек).
Возможна деактивация поверхностного слоя на глубину от 0,3 до 6,0
мм для различных фракций наполнителя.
Таблица 1.
Последовательность изготовления графического бетона при различных вариантах
нанесения деактиватора
Применение деактиватора на
поверхности формы

Применение деактиватора на поверхности
подготовленной смеси

Нанести вещество на поверхность
формы с помощью валика или кисти

Заполнить форму бетонной смесью.

После того как вещество высохнет,
залить подготовленную бетонную
смесь в форму.

Разровнять поверхность свежезаформованной
бетонной формы. (При необходимости рассыпать
декоративный заполнитель по верхнему слою и
разровнять заново.)

Разровнять свежеотлитую бетонную
поверхность.

Сразу после 2 шага равномерно распылить
замедлитель на бетонную поверхность.

Спустя 24 часа смыть не схватившееся
цементное тесто

Спустя 24 часа смыть не схватившееся цементное
тесто

Вещества, наносимые на отвердевшую бетонную поверхность.
Данная технология, так называемая травление бетонной поверхности,
особенно популярна среди проектировщиков и производителей товарного
бетона. Такая технология, как результат дает нам поверхность мало
напоминающая обычный бетон. Данный деактиватор имеет высокую
кислотность pH и вступая в реакцию с цементной поверхностью приводит к
нейтрализации щелочи. Как результат мы получаем микро-тонкий слой
бетонной поверхности, который может быть удален с помощью,
направленной струи воды под высоким давлением. Глубина проникновения
составляет 0,3 мм, это гораздо меньше результатов, которые могут быть
достигнуты, например, таким альтернативным способом обработки как
пескоструйная обработка.
Применение кислотного геля на поверхности:
1.Увлажнить бетонную поверхность.
2.Нанести кистью или распылить вещество.
3.Выдержать время (по инструкции) реакции геля с бетонной поверхностью.
4.Очистить поверхность направленной струей воды или металлической
щеткой.
Целью исследования является влияние жидких поверхностных
деактиваторов, специальной бумаги с пропиткой, а также пигментных
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красителей на прочностные характеристики бетона и реологические свойства
бетонной смеси.
Для проведения эксперимента был выбран состав бетонной смеси В25
для определения влияния жидких поверхностных деактиваторов,
специальной бумаги с пропиткой и пигментного красителя, на рисунке 1,
производства немецкой компании HEBAU. Состав бетонной смеси в таблице
2.

Рисунок 1 Пигменты, используемые в испытаниях
Таблица 2.
Используемые сырьевые материалы
Наименование материала
Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н
Песок

Производитель
АО «Евроцемент груп»
Remix

Щебень фр. 5-20

Расход на 1 м3, кг.
355
710
1055

Проектный состав бетонной смеси представлен а таблице 3.
Водоцементное отношение изготовленные составы имели одинаковые
В/Ц=0,61. При замешивании бетонной смеси с пигментом сначала
перемешиваются инертные материалы вместе с пигментом (песок и щебень),
а затем добавляются вяжущее и затворитель. Пигменты использовались
натуральные, красный пигмент на основе сурика железного по ГОСТ 8135
рекомендуется вводить в количестве 3-8% от массы цемента [4] и белый на
основе мела по ГОСТ 17498-72 [5]. Количество вводимого пигментного
красителя варьировалось от 1% до 5% от количества вяжущего [6],
численные данные представлены в таблице 4.
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Таблица 3.

На 1 м3

Проектный состав бетонной смеси
ЦЕМ I
На замес

Ц
В
П

355 кг
220 л
710 кг

Ц
В
П

2,5 кг
1,54 л
5 кг

Щ

1055 кг

Щ

7,4 кг

При перемешивании бетонной смеси на проектном составе было
замечено что белый пигментный краситель увеличивает подвижность.
Зависимости прочностных показателей образцов с белым (рис.2) и красным
красителем (рис.3) приведены в таблице 5 и отображены на графиках на
рисунке 4.
Таблица 4.

1%

Процентное содержание пигмента
Пигменты красный и белый
0,025 кг

3%

0,075 кг

5%

0,125 кг

1%
3%
5%

Таблица 5.
Прочностные характеристики образцов с разным содержанием пигмента в
возрасте 28 суток
Красный
Белый
Контр. Обр.
281,295 кН
262,62 кН
252,8 кН
223,51 кН
266,235 кН
239,525 кН
270,635 кН

Рисунок 4 Графики зависимости прочности бетона от содержания пигмента
214

Рисунок 2 Внешний вид образцов с белым пигментом в разном процентном соотношении

Рисунок 3 Внешний вид образцов с красным пигментом в разном процентном содержании

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что прочность
при введении пигментных красителей снижается незначительно, а
удобоукладываемость существенно увеличивается. Осадка конуса на
контрольных образцах составляла 8-10 см., при введении пигмента осадка
конуса увеличивалась на 4-7 сантиметров, что переводит подвижность из
категории П2 в категорию П3 [7].
Окрашивание по всей площади было равномерным без явных
перепадов оттенков, на 5 %, как и ожидалось, цвет являлся более
насыщенным и с уменьшением количества пигментов цветовая окраска
становилась менее насыщенной. Для более полного изучения окрашивающих
способносте пигментного красителя в дальнейшем планируется проведения
испытаний на белом цементе и на известковом муке.
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При использовании жидких поверхностных деактиваторов изменений
по прочности не наблюдалось. Деактивирующие способности жидких
составов на практике оказались не совсем схожи с заявленными, но бумага
показала себя отлично. Результаты показаны на рисунке 4.

Рисунок 4 Результаты применения различных видов деактиваторов

На рисунке 4 слева на право представлены образцы с оголенной
поверхностью жидкими составами и специальной бумагой с пропиткой.
Поверхности первых трех образцов слева на право были оголены с
помощью жидких деактиваторов наносимых непосредственно на форму с
заявленной глубиной вымывания 2.0 мм, 4.0 мм и 6.0 мм соответственно.
Четвертый образец был обработан кислотным гелем, а последний был
заформован с даективирующей бумагой.
По результатам, представленным на рисунке 4 можно сделать вывод
что максимальный эффект дает бумага с пропиткой, да и по удобству
использования можно отметить бумагу с пропиткой ка наиболее простой и
быстрый способ обнажения фактуры бетона.
Но при работе с пигментом и бумагой выявилось следующее: если
распалубку производить в те же сроки, что и бетонов без пигмента- образцы
не успевают набирать прочность и могут осыпаться, так как с бумагой
процесс твердения будет происходить дольше. Бумага накапливает часть
воды в себя.
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ОТБОР ДАННЫХ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА В
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На рынке сухих строительных смесей, где ощутима конкуренция, нужно постоянно
развиваться, предлагать продукцию лучшего качества, по лучшей цене. Для того, чтобы
систематизировать действия компании по достижению этих целей, разрабатывается
стратегия, но необходимо производить анализ выбранной стратегии с целью определения
ее эффективности. В данной статье будет предложен один из инструментов для оценки
стратегии, а также разобрана его применимость для компании, занимающейся
производством сухих строительных смесей.
Ключевые слова: стратегия, сбалансированная система показателей, строительство,
производство, управление.

По статистике в Санкт-Петербурге наибольший процент населения
занят в сфере строительства по сравнению с другими регионами. По всей
России на конец 2017 года эта цифра составляет 8,9% от общего числа
занятого населения. С каждым годом денежные обороты и инвестиции в
строительство растут [1]. Эти показатели демонстрирует, насколько обширен
строительный бизнес. Он включает в себя и новое строительство, и
реставрацию, и производство работ, проектирование, научные изыскания,
производство материалов, контроль и надзор за строительством.
Учитывая насыщенность рынка и конкуренцию между компаниями,
для организации требуется большое внимание уделять стратегии развития
фирмы, чтобы грамотно определить цели, политику деятельности
организации, а также разработать концепцию, в соответствии с которой
фирма будет действовать как единый организм.
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Стратегия – это система действий и способов достижения целей,
решения поставленных задач. Она не должна быть статична в долгосрочной
перспективе, требуется, чтобы проводились ее корректировки в ответ на
изменяющиеся условия, в которых работает фирма. Задача стратегии
заключается в обеспечении выживаемости и процветания фирмы. Цели – это
ключевые результаты, к которым стремится предприятие в своей
деятельности.
Компании имеют различные взгляды на подход к выбору стратегии. На
это влияет множество факторов, такие как размер фирмы, какой основной
потребитель ее продукции, какими ресурсами обладает предприятие, на
каком этапе развития сейчас компания находится и др. Главное в выборе –
это постоянный тщательный анализ, проводящийся как внутри организации,
так и внешней среды, на которой она ведет свою деятельность, на основе
которого уже должно приниматься решение.
Когда речь идет о производстве сухих строительных смесей, то для
разработки стратегии требуется учитывать огромное количество факторов,
постоянно следить не только за научными разработками, спросом, а также за
тенденциями в строительстве, предугадывать, какой продукт разработать и
произвести в зависимости от того, что сейчас строится, какие планируются
объекты.
Многие компании уделяют все свое внимание содержанию стратегии,
планированию, но пренебрегают формой ее представления. Учитывая, что
участниками осуществления планов и достижения целей компании являются
все сотрудники, то крайне важно донести до них суть, ведь это главный
критерий успеха [2].
Одним из вариантов представления стратегии фирмы является
сбалансированная система показателей (Balanced ScoreCard, BSC). Это
система стратегического управления организацией, основанная на идее
оценки эффективности и результатов деятельности по выбранным
показателям, которые отражают как финансовые, так и не финансовые
аспекты.
Сбалансированная система показателей – это инструмент для
внедрения уже существующей стратегии, а не ее разработка.
Для успешного функционирования система должна учитывать как
минимум 4 перспективы, которые должны отвечать на следующие вопросы:
Перспектива «Финансы»: Какое мнение о себе мы должны создать у
наших акционеров, чтобы достичь финансовых успехов?;
Перспектива «Клиенты»: Какое мнение о себе мы должны создать у
наших клиентов, чтобы реализовать свое видение будущего?;
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Перспектива «Внутренние бизнес-процессы»: В каких бизнеспроцессах мы должны достичь совершенства, чтобы удовлетворить запросы
наших акционеров и клиентов?;
Перспектива «Обучение и развитие»: Каким образом мы должны
поддерживать способность изменяться и совершенствоваться, чтобы
реализовать свое видение будущего? [3]
Между перспективами обязательно должна быть логическая связь для
обеспечения понимания всех процессов, происходящих в компании.
Для построения сбалансированной системы показателей необходимо
выполнить следующие шаги:
- Уточнить стратегические цели;
- Проследить причинно-следственные связи между стратегическими
целями, построить карту связей;
- Выбрать показатели для оценки и определить их целевые значения;
- Разработать стратегические мероприятия.
Цели должны быть измеримы. Количество показателей должно быть
ограничено, так как иначе не будет возможности сконцентрироваться на
главном [4].
Как говорилось ранее, для производителя сухих строительных смесей
существует множество критериев, которые влияют на успех компании на
рынке. Для грамотного управления и определения эффективности стратегии
необходимо выделить ключевые показатели для оценки и мониторинга
развития.
Финансовые показатели схожи по отношению ко всем отраслям, в
которых функционируют компании: выручка, операционная прибыль,
денежный поток, рентабельность капитала, поступление заказов,
рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала.
С показателями, соответствующими перспективе «Клиенты», могут
быть варианты, зависящие от того, кто является основным потребителем:
компании или непосредственно люди (B2B/B2C).
Общие для обоих случаев это доля рынка, объем продаж, доля
своевременных поставок, число рекламаций, время реакции на рекламации.
С долей рынка и объемом продаж все более или менее понятно, это
показатели, которые демонстрируют нам рост и развитие фирмы по
отношению к конкурентам и к предыдущему отчетному периоду
соответственно.
Просрочка поставки такого товара, как сухая строительная смесь, несет
за собой не только неудобство и недовольство клиента, но и тянущуюся
дальше задержку производства работ, что может повлечь штрафы и издержки
для потребителя. Такая ситуация не повысит лояльность клиента к фирме.
Конечно, никто не застрахован от форс-мажора, но сроки поставки и ее
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условия нужно доводить до сведения клиента заблаговременно и они должны
быть объективно выполнимы.
Цель компании должна заключаться в том, чтобы отрицательных
отзывов не было вовсе, но это маловероятно, но стремиться к этому
необходимо. Надо анализировать всю поступающую от клиентов
информацию, анализировать ее и разрабатывать корректирующие
мероприятия для недопущения повтора инцидента или для повышения
удовлетворенности клиента. Чем быстрее будет реакция, тем меньше
вероятности, что клиент будет упущен.
Далее уже можно разграничить: для клиентов-компаний – количество
постоянных клиентов и объем проданного им товара, количество новых
клиентов, количество выигранных тендеров к общему числу, в которых было
принято участие; для клиентов - физических лиц: новые члены системы
лояльности, активность уже зарегистрированных.
В перспективе «Внутренние бизнес-процессы» можно выделить такие
показатели, как: доля брака, выручка по новым продуктам, время обработки
заказов, производственная себестоимость, доля косвенных затрат,
результативность различных способов привлечения клиентов.
Процент брака любая компания-производитель пытается свести к
нулю, но необходимо учитывать издержки на оборудование для
производства и контроля входного сырья и отпускного готовой продукции,
увеличение времени производственного цикла. При установке целевого
значения надо брать во внимание, что это будет постепенный процесс
улучшения, который шаг за шагом будет приближать компанию к полному
отсутствию выпущенного брака [5].
При проектировании и разработке новой продукции фирма
рассчитывает на увеличение объемов сбыта. Самый неблагоприятный исход
в данном случае – это если затраты на разработку не будут покрыты доходом
от продаж. Исходя из этого, целевое значение выручки по новым продуктам
должно оправдывать те средства, которые были вложены в проектирование,
запуск производства и распространение материала.
Когда компания снижает время обработки заказов и себестоимость, то
тут важно не упустить из виду, что это не должно снижать качество
предоставляемой продукции, так как это будет противоречить остальным
критериям и целям, что недопустимо при разработке и внедрению стратегии.
Это достаточно наглядный пример того, что необходимо найти баланс, когда
потраченные время и затраты будут минимальными, но обеспечивающими
надлежащее качество товара и соответствие всем требованиям клиента.
Отслеживание, откуда клиенты узнают о компании, позволяет более
грамотно распределить ресурсы на рекламу, чтобы делать ее более
эффективной, ближе к целевой аудитории. Даже самый яркий рекламный
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щит может оказаться значительно менее полезным, чем статья на сайте, в
которой будет подробно расписан метод применения материала, приведены
его технические характеристики, типовые узлы.
«Обучение и развитие» включает в себя: уровень удовлетворенности
сотрудников, текучесть кадров, квалификация сотрудников, затраты на
обучение персонала, выручка на 1 сотрудника, производительность труда.
Повышение удовлетворенности сотрудников позволяет нам быть
уверенными в том, что он не уйдет, поставив компанию в неудобное
положение, заставляя ее искать нового работника, проводить обучение,
тратить на это время и средства, вводить его в курс дела, ждать, пока он
освоится и его производительность сравняется с уже опытным кадром.
Конечно, новые люди могут приносить идеи, обладать полезными навыками,
но на время вливания в процесс это всегда будет небольшая остановка [5].
На уровне бизнес-процессов контроль стратегической деятельности
осуществляется через так называемые ключевые показатели эффективности
(Key Performance Indicator, KPI). KPI являются, по сути, измерителями
достижимости целей, а также характеристиками эффективности бизнеспроцессов и работы каждого отдельного сотрудника. В этом контексте ССП
является инструментом не только стратегического, но и оперативного
управления.
Преимущества данного метода в том, что его можно прописать под
конкретное предприятие, чтобы он акцентировал внимание руководства и
сотрудников на ключевых моментах, не только финансовых, но и
организационных. Удобно отслеживать динамику развития компании или
проанализировать,
где
происходит
недоработка,
что
позволит
незамедлительно
отреагировать
и
осуществить
корректирующие
мероприятия.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН В БЕТОНЕ
МАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В статье рассмотрены причины возникновения трещин в строительный период при
бетонировании массивных железобетонных конструкций. Освещены основные виды
трещин, природа их образования и характер проявления в строительных конструкциях.
Представлены методы борьбы с образованием трещин различной природы происхождения
как на этапе разработки состава бетона, так и в процессе ухода за бетоном в конструкции.
За основной метод регулирования температурного режима твердения бетона в
конструкции принят метод термоса, при котором регулирование температуры
производится путём ограничения теплообмена поверхности забетонированного блока с
окружающей средой применением теплоизоляционных материалов.
Ключевые слова: массивная железобетонная конструкция, трещинообразование,
уход за бетоном, термонапряженное состояние, температурный режим твердения бетона,
метод термоса.

В промышленном и транспортном строительстве достаточно часто
возводятся массивные железобетонные монолитные конструкции, которые
служат для восприятия нагрузок от тяжёлого оборудования, дорожного
полотна, в случае возведения мостов и надземных путепроводов. Особенно
часто такие железобетонные сооружения встречаются в гидротехническом
строительстве. При строительстве гидротехнических сооружений, а также
при возведении конструкций, работающих под землёй или в зоне с
переменным уровнем воды, особенно важно добиться сплошности и
монолитности бетона конструкций при минимальном количестве
строительных швов.
К массивным железобетонным монолитным конструкциям можно
отнести крупные фундаментные плиты, опоры мостов и путепроводов, стены
и перекрытия толщиной более 1 метра, а также практически все конструкции
гидротехнических сооружений. Массивные конструкции подразделяют на
длинные и столбчатые. При расчётах термонапряженного состояния
конструкцию принимают столбчатой, если ее плановые размеры
соизмеримы, и длинной, если ее плановые размеры таковы, что один размер в
два раза или более превышает другой, а высота составляет не более 2,0 м [1].
При возведении массивных железобетонных конструкций строители
сталкиваются с такой серьёзной проблемой, как образование трещин.
Природа возникновения таких дефектов может быть различной. К основным
видам трещин, образующихся в крупных монолитных железобетонных
конструкциях, можно отнести усадочные и температурные.
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Усадочные трещины образуются при испарении с поверхности
свежеуложенного бетона влаги, что приводит к усадке бетонной смеси и
нарушению
целостности
поверхностного
слоя
забетонированной
конструкции. Такие дефекты опасны тем, что нарушается защитный слой
бетона, что может привести к фильтрации воды и коррозии арматурных
стержней, складывающих каркас конструкции. В значительной степени на
интенсивность распространения усадочных трещин влияет водоцементное
отношение в составе укладываемой бетонной смеси, качество заполнителей,
вяжущего их соотношение и множество других технологических факторов.
Чем водоцементное отношение выше, тем интенсивнее протекает усадка
бетонной смеси и тем более ярко выраженным будет трещинообразование.
Внешний вид усадочных трещин представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид усадочной трещины

Температурные трещины образуются в процессе ухода за бетоном.
Реакция гидратации клинкерных минералов и цемента, вследствие которой
происходит схватывание и твердение их, сопровождается тепловыделением.
Опытами установлена определённая связь между минералогическим
составом, гидратацией, тепловыделением и твердением цементов. Процессы
тепловыделения находятся в зависимости от свойств цемента, содержания
его в бетоне, времени, температуры, водоцементного отношения и других
факторов. Тепловыделение, являясь прямым следствием гидратации цемента,
характеризует развитие процессов твердения бетонов и растворов и при
прочих равных определяет их технические свойства [2].
В ядре массивной конструкции тепловая энергия, высвобождающаяся в
процессе гидратации, накапливается, так как бетон имеет низкий
коэффициент теплопроводности. В периферийных зонах конструктива
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теплообмен с внешней средой протекает интенсивнее, что приводит к
быстрому остыванию бетона у поверхности забетонированного блока.
Особенно ярко выраженным это явление наблюдается при бетонировании в
зимний период года, когда среднесуточные температуры воздуха опускаются
ниже +5 °С. Температура в ядре блока продолжает расти в течение первых
двух суток после окончания бетонирования, затем рост останавливается и
температура начинает медленно снижаться. Причин образования
температурных трещин, как правило, выделяют две. Первая причина –
высокое значение разности температур в ядре конструкции и периферии.
Данное явление возникает при неравномерном остывании конструкции.
Периферийные слои бетона остывают быстрее за счёт теплообмена с
наружной средой. Остывая, бетон наружных граней блока стремится сжаться,
что обуславливает рост растягивающих напряжений по торцам
забетонированной конструкции. При превышении значения растягивающих
напряжений прочности бетона на растяжение, происходит образование
трещины. Второй причиной является высокая скорость остывания бетона в
конструкции, что также приводит к росту растягивающих напряжений в
ранний период твердения.
Температурные трещины, как правило, имеют достаточно большую
глубину распространения и часто бывают сквозными. Возникновение такого
рода дефекта в строительный период является крайне опасным для
конструкции, так как в процессе дальнейшего нагружения конструкции и её
эксплуатации, ширина раскрытия трещины может увеличиться в несколько
раз, что может в значительной степени повлиять на несущую способность
конструкции.
Достаточно часто температурные трещины появляются при отсутствии
укрытия выпусков арматуры теплоизоляционным материалом. Сталь
обладает значительно большим коэффициентом теплопроводности, в связи с
чем в жарком климате быстро нагревается под воздействием температуры
наружного воздуха и солнечного света, а в холодное время года остывает,
проводя низкие температуры в тело уложенной конструкции. Данное явление
носит название «мостик холода». Последствия такого температурного
воздействия на не укрытые выпуски арматуры представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Внешний вид температурной трещины

Основными методами борьбы с образованием усадочных трещин
являются ограничение водоцементного отношения бетонной смеси и
влажностный уход за поверхностью бетона. Для предотвращения испарения
влаги с открытой поверхности бетона, сразу после уплотнения и
заглаживания
верхнего
слоя,
поверхность
необходимо
укрыть
влагоудерживающим материалом, например, полиэтиленовой плёнкой. В
качестве влагоудерживающего материала также может быть использована
ткань, орошаемая водой или жидкие кюринги на основе парафина. В
условиях жаркого климата производятся мероприятия по укрытию
поверхности забетонированной конструкции от ветра, окружающего
горячего воздуха и прямого солнечного света путём устройства тентов из
ткани белого цвета, отражающей большую часть солнечного света.
Также, для предотвращения образования усадочных трещин, широко
применяются противоусадочные арматурные сетки, укладываемые в
защитный слой бетона на некотором удалении от арматурного каркаса.
Для
предотвращения
образования
температурных
трещин,
выполняются мероприятия, начиная с подбора состава бетона. Целью данных
мероприятий является снижение температуры разогрева бетонной смеси в
результате гидратации цемента. Регулирование тепловыделения бетона
следует осуществлять как путем уменьшения общего количества тепла
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экзотермии, выделяющегося при твердении бетона, так и изменением
кинетики тепловыделения. Это может достигаться за счёт использования
специальных цементов (цементы с умеренной и низкой экзотермией),
снижения расхода цемента в бетоне, применения пластифицирующих и
воздухововлекающих добавок, золы уноса, добавок, замедляющих или
ускоряющих твердение бетона и т. п. [1]
После завершения укладки бетонной смеси, мероприятия по уходу за
бетоном должны обеспечить равномерное распределение температуры от
ядра блока к его периферии. Это достигается за счёт ограничения
теплообмена бетонных поверхностей с окружающей средой путём укрытия
поверхности конструкции теплоизоляционным материалом, а также
применения утеплённой опалубки. Коэффициент теплопроводности
теплоизоляционного материала определяется по результатам расчёта
температурного режима и термонапряженного состояния бетона
бетонируемого блока. При неравномерном остывании конструкции, быстро
остывающие участки необходимо дополнительно утеплить.
При производстве работ по бетонированию массивных конструкций в
зимнее время года, необходимо перед началом производства работ по
бетонированию производить отогрев арматурного каркаса, закладных
деталей и элементов опалубки до положительных температур [3].
Для контроля температурного режима твердения бетона, в конструкции
массивных
железобетонных
блоков
предусматривается
установка
температурных скважин или температурных датчиков. Температурная
скважина представляет собой металлическую полую трубку с заваренным
дном. Скважины или датчики располагаются по всей площади конструкции с
шагом 6-10 метров кустами по три скважины в кусте, каждая из которых
располагается на одном из трёх уровней по высоте (подошва, ядро
конструкции, поверхность). На дно скважины заливается жидкость, не
подверженная испарению, достаточно часто для этой цели используется
трансформаторное масло. Измерение температуры производится контактным
термометром путём опускания щупа термометра в скважину до контакта с
маслом. В процессе мониторинга температурного режима твердения бетона
массивных конструкций определяются средние температуры в ядре блока и
на его периферии и сравниваются между собой. Величина разности этих
температур не должна превышать значения, определённого проектом
производства работ и технологическим регламентом.
Для контроля термонапряженного состояния особо ответственных
массивных
железобетонных
конструкций
применяются
струнные
тензометры, позволяющие с достаточно высокой точностью отслеживать
возникающие в конструкции напряжения, способные привести к
образованию температурных трещин. Получение фактических значений
растягивающих напряжений в бетоне конструкции позволяют оперативно
отреагировать на их изменения и предотвратить образование опасных для
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конструкции дефектов, требующих затрат времени и финансовых средств для
их устранения.
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В данной статье рассматриваются современные теплоизоляционные строительные
материалы. В тексте приведена информация о теплоизоляции конструкций и ее
количественной характеристике. Представлены коэффициенты теплопроводности для
конструкций из различных материалов. Автором описаны и классифицированы
теплоизоляционные строительные материалы. В статье представлены данные о
технологии производства теплоизоляционных плит. Приведено сравнение свойств
теплоизоляционных плит разных производителей. Статья будет полезна для инженеров и
дизайнеров.
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В настоящие время активно совершенствуются теплоизолирующие
способности строительных материалов. Это связано с резким подорожанием
энергоресурсов. Создание новых эффективных стеновых материалов со
стабильно высокими теплоизоляционными характеристиками является одной
из важнейших задач современного строительства. Из всего многообразия
теплоизоляционных
материалов
предпочтение
стоит
отдавать
неорганическим материалам, экологически безвредным, пожаробезопасным.
Важнейшим
функциональным
свойством
теплоизоляционных
материалов является теплопроводность – перенос тепла за счет движения
молекул.
Количественно
она
характеризуется
коэффициентом
теплопроводности. Обычно коэффициент теплопроводности для различных
материалов определяется экспериментально с помощью различных методов,
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большинство из которых основаны на измерении теплового потока и
градиента температур в исследуемом веществе.
Коэффициент теплопроводности λ находится по формуле:
λ=
,
(1)
Из этого соотношения следует, что коэффициент теплопроводности
численно равен количеству теплоты, которое проходит в единицу времени
через единицу изотермической поверхности при температурном градиенте,
равном единице. [1]
Таблица 1.
Теплопроводность конструкций из различных материалов
Материал конструкции

Коэффициент
теплопроводности
l, Вт/м∙С
1,7
0,76

Требуемая толщина
конструкции, м

0,70

0,66

Керамзитобетон

0,47

1,48

Шлакобетон
Пенобетон

0,6
0,3

1,88
0,94

Газосиликат

0,15

0,47

Минеральная вата

0,041

0,13

Пенополистирол

0,039

0,12

Железобетон
Кладка из силикатного полнотелого
кирпича
Кладка из глиняного полнотелого
кирпича

5,33
0,73

Теплоизоляционными называют материалы, предназначенные для
уменьшения теплопереноса, теплоизоляционные свойства которых зависят от
их химического состава и/или физической структуры. [4] Эти материалы
должны иметь большую общую пористость, так как воздух, заполняющий
поры - плохой проводник теплоты, и не иметь сплошного каркаса из
основного материала. С другой стороны, для снижения конвективного
теплопереноса необходимо стремиться к максимально возможному
уменьшению размеров пор и ходов, соединяющих эти поры. Вместе с этим
теплоизоляционные материалы должны характеризоваться высокими
эксплуатационными
показателями,
такими
как
водостойкость,
морозостойкость, огнестойкость и химическая стойкость.
По виду основного исходного сырья теплоизоляционные материалы и
изделия подразделяют на:
- неорганические;
- органические.
По структуре теплоизоляционные материалы и изделия подразделяют на:
o волокнистые;
o ячеистые;
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o зернистые (сыпучие). [3]
Применение теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить
массу конструкции, снизить расход конструкционных строительных
материалов,
создать
комфортные
условия
в
помещениях.
Теплоизоляционные материалы используются в тепловых агрегатах,
технологической аппаратуре и трубопроводах. Это позволяет снизить расход
топлива за счет уменьшения теплопотерь. Особенно важно применение
теплоизоляционных материалов в холодильных установках для снижения
потерь холода, так как стоимость получения единицы холода примерно в 20
раз выше получения единицы тепла.
При выборе утеплителя во время проектирования здания следует
учитывать одновременно несколько ключевых качеств, которыми обладает
тот или иной вид материала. Классификация по одному признаку
невозможна. Например, если требуется теплоизоляционный материал для
использования в условиях экстремальных низких или высоких температурах,
надо сначала убедиться, что при таком диапазоне температур, материал
сохранит свои свойства. Стоит учитывать и вес материала на этапе расчета
конструкции, не должны происходить перегрузки. Одним из важных
показателей, является показатель горючести, так как он отвечает за
пожарную безопасность людей, находящихся в здании.
Теплоизоляционные плиты используются в строительстве повсеместно.
Но технология их производства отличается в зависимости от используемого
сырья. Для каждого вида сырья требуется определенное оборудование и
различные методики производства.
Одни из самых широко используемых теплоизоляционных плит – это
плиты из минеральной ваты и пенополистирола. Такую популярность они
заслужили благодаря ряду преимуществ. Минераловатные плиты
производится из горных пород под воздействие высокой температуры – до
1500 градусов. Базальт плавится, превращаясь в горячую огненную массу.
После этого сырье поддается воздействию центробежной силы в центрифуге.
В результате этого образуются тончайшие базальтовые волокна. Полученные
каменные нити смешивают со связующим веществом, чтобы сформировать
плиты. [2] Такие плиты: не горят, хорошо пропускают пар, их волокнистая
структура обеспечивает хорошую звукоизоляцию, лёгкие, экологически
чистые. Но есть и недостатки у такой изоляции. Попадание воды грозит
выходом из строя всего слоя. Вследствие чего могут появиться разводы от
влаги внутри помещения, что скажется на внутренней отделке. Минеральную
вату чаще всего используют для утепления чердачных перекрытий, стен и
кровли мансарды.
Пенопласт или экструдированный пенополистирол в качестве
теплоизоляции не уступает базальтовой вате, но имеет ряд отличительных
свойств: не боится влаги, имеет легкий вес, паропроницаем, прост в монтаже
и подходит для всех видов поверхностей. Пенопластовые плиты
изготавливают следующим образом: пенополистирол обдают горячим паром
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в закрытых прямоугольных формах. В результате вспенивания сырья
образуется высокое давление внутри формы и гранулы формируют жесткую
плиту. Пенополистиролом часто утепляют чердаки и крыши, но его не
рекомендуется использовать во внутреннем утеплении. Обусловлено это тем,
что при возгорании пенопластовые плиты выделяют большое количество
ядовитого газа, очень опасного для людей.
В качестве утепления так же используются теплоизоляционные плиты
из древесного сырья. Утеплитель на основе древесной стружки производится
из отходов деревообрабатывающей промышленности. Стружки или опилки
сортируются по размеру. Связующим веществом служит смола и клеевые
составы. Сырье прессуется в формах, после чего разрезается на плиты
нужного размера. При добавлении в древесную стружку смол и добавок в
виде антисептика, антипирена и других получается теплоизоляционный
материал – ДСП. Если вместе с древесной стружкой использовать другие
волокнистые растительные материалы – камыш, солома, сухие стебли злаков
– получается другой материал – древесноволокнистая изоляционная плита –
ДВИП. Чтобы добавить этим материалам устойчивости к влаге применяют
цементный раствор. Смесь древесностружечной составляющей с цементным
связующим образует фибролит или арболит (в зависимости от фракции
стружки). [2] Используют для наружного утепления стен. В подвалах и
других сырых помещениях материалы лучше не использовать. Они легко
набирают влагу и склонны к появлению плесени. Пробковое дерево обладает
невероятными теплоизоляционными свойствами. При этом снимать кору с
дерева можно без ущерба для самого растения. Из коры пробкового дерева
делают легкие и упругие плиты. Однако цена на них такая высокая, что на
практике этот материал применяется редко.
В последнее время, при устройстве каминов и печей, возросла
потребность в использовании тонких изоляционных плит, обладающих
отличными теплоизоляционными характеристиками, которые могут заменить
толстую минеральную вату и ускорить процесс монтажа. Для этих целей
были разработаны теплоизоляционные силикатные плиты. Основными
компонентами плит из силиката кальция являются: известь и песок. Известь
используют быстрогасящуюся, содержание в ней MgO не должно превышать
5%. В настоящее время силикатные плиты производятся двумя способами:
барабанным и силосным. Отличаются они способом приготовления
силикатной массы. После гашения в барабане или силосе силикатную массу
подают в смеситель для повторного перемешивания и доувлажнения до
требуемой при прессовании влажности. Далее готовая силикатная смесь
поступает в прессовое отделение и распределяется по расходным бункерам
прессов. Прессование происходит на гидравлических прессах с относительно
высоким удельным давлением, чтобы уплотнить массу и уменьшить
пористость. Отпрессованые изделия транспортируются в автоклавы.
Завершение процесса набора прочности силикатного кирпича происходит на
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воздухе в течение недели, это обусловлено карбонизацией гидроксида
кальция за счет углекислоты воздуха.
Преимущества силиката кальция по сравнению с обычными
материалами для теплоизоляции и огнезащиты:
1) Толщина изоляции в 1,5-2 раза меньше, при более высоких
теплоизоляционных свойствах;
2) Длительный срок службы панелей для теплоизоляции и скорлуп (не менее
10 лет);
3) Трудоемкость монтажа ниже в разы;
4) Плиты, которые покрыты водоотталкивающим слоем, имеют высокий
коэффициент морозоустойчивости, влагостойкости, устойчивости к
щелочам и углеводородам (в том числе маслам).
5) Монтаж и ремонт возможен в любое время года (независимо от погодных
условий);
6) Твёрдая, с отсутствием пыли, прессованная поверхность расширяет
возможности отделки при облицовке конструкций;
7) Физиологически безвредны, не содержат вредных химических волокон и
удовлетворяют экологическим требованиям. [5]
Производителей теплоизоляционных материалов на строительном
рынке огромное множество. Некоторые из них специализируются на одном
из видов утеплителя, другие производят продукцию с широкой
номенклатурой. Российский производитель «ТехноНиколь» выпускает
широкий ассортимент продукции минераловатных плит и плит из
пенополистирола. Немецкая фирма Knauf производит не только
теплоизоляцию, но и другие строительные материалы. Knauf имеет
представительства и линии производств по всему миру, в том числе и в
России. Линия плит-утеплителей KnaufInsulation производится на основе
базальтовой ваты. URSA – европейский бренд, который производит плиты из
пенополистирола и на территории России. URSA давно зарекомендовала себя
среди строителей-профессионалов благодаря высокому качеству своей
продукции.
Изделия
из
перлитоцемента
чрезвычайно
хрупкие,
транспортировать их на большие расстояния практически невозможно.
Поэтому на российском рынке присутствуют в основном местные
производители – «ТеплоИзолит Урал», «РосМастерСтрой». Немецкий
производитель SILCA, изготавливающий силикатные плиты для каминов и
печей, так же выпускает надежные клеевые составы, используемые в
процессе монтажа одноименных плит. Помимо этого SILCA предлагает
широкий выбор грунтовок и штукатурок высочайшего качества.
Проанализировав всю представленную в статье информацию можно
прийти к выводу о том, что для регулирования теплоизоляционных свойств
помещений используется широкий круг строительных материалов, из
которых следует выбрать один для решения конкретной задачи. В различных
климатических условиях и при создании определенного вида конструкции
используются материалы, соответствующие поставленным требованиям.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ОСОБО ТЯЖЕЛОЙ СУХОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ
В данной статье описываются основные способы получения особо тяжелых
бетонов. Целью исследования является разработка состава сухой строительной смеси. Эта
смесь должна обладать высокими показателями подвижности, плотности и прочности.
Изделия из данной смеси должны иметь высокую плотность, минимальную пористость,
точную геометрию и высокое качество поверхности (отсутствие сколов, трещин, раковин
и др. дефектов). В статье представлены результаты литературного обзора по теме
исследования: описаны требования и способы получения особо тяжелого бетона,
приведены данные про окалину как заполнитель для бетона.
Ключевые слова: сухая строительная смесь, особо тяжелый бетон,
высокоподвижные смеси, окалина, плотность бетона.

Высокоподвижные и самоуплотняющиеся бетонные смеси получают
широкое распространение в современном строительстве. Такие смеси
должны обладать рядом отличительных свойств, в числе которых
повышенная подвижность и связность, исключающая расслоение смеси.
Особо тяжелые бетонные смеси из-за большого различия в плотностях
цементного теста и заполнителей также склонны к расслоению. Для
предотвращения расслоения бетонной смеси осуществляют различные
мероприятия, способствующие повышению водоудерживающей способности
смеси: использование высококачественных цементов, применение
суперпластификаторов, ограничение В/Ц,
увеличение
содержания
тонкодисперсных частиц в бетонной смеси.
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Для достижения требуемых характеристик высокоподвижных особо
тяжелых бетонов к исходным сырьевым материалам и качеству готовой
смеси предъявляют жесткие требования.
Одним из способов обеспечения стабильности состава бетона является
разработка и применение сухих строительных смесей, технология
производства которых позволяет контролировать стабильность качества
поступающих компонентов и обеспечивать постоянство состава и
технологические характеристики смеси.
Целью данного исследования является определение оптимального
соотношения компонентов, входящих в состав смеси, для достижения
высоких показателей свойств растворной смеси и затвердевшего раствора.
Данное исследование направлено на определение состава особо тяжелой
сухой строительной смеси, свойства которой помогут использовать ее для
производства различных утяжелителей сложной формы.
Особо тяжелые бетоны - это бетоны со средней плотностью более 2500
3
кг/м , приготовленные на особо тяжелых заполнителях. Для повышения
плотности бетона часть заполнителя или весь заполнитель заменяется
материалом повышенной плотности.
В качестве заполнителя применяют естественные и искусственные
тяжелые заполнители:
1. Железные руды (магнетит, лимонит и гематит);
2. Барит (сульфат бария);
3. Чугунная,
железная
или
стальная
дробь,
выпускаемая
промышленностью;
4. Отходы, получаемые при производстве черных и цветных металлов
(шлаки, скрап, обрезки, окалина и т.п.).
Для приготовления особо тяжелых бетонов применяют крупный и
мелкий заполнители различных видов. Выбор заполнителя определяется
требованиями, предъявляемыми к бетону, местными условиями, доступности
и технико-экономическими показателями.
Средняя плотность (т/м3) особо тяжелых бетонов на различных
заполнителях приведены в табл. 1[1].
Таблица 1.
Плотность особо тяжелых бетонов
ВИД ЗАПОЛНИТЕЛЯ
Магнетитовый
Гематитовый
Баритовый
С чугунным скрапом

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ
2,8 - 4,0
3,3 - 3,9
2,7 - 3,6
3,7 - 5,0

Существуют изобретения рецептур особо тяжелого, где в качестве
заполнителей используется дробь, бой железосодержащих брикетов,
баритовые руды [2,3]. Также известны разработки эффективного особо
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тяжелого самоуплотняющегося бетона на заполнителях из баритовой руды
[4].
В результате производства металлов образуется большое количество
отходов, часть которых используется для приготовления бетонов. При
производстве металлов образуется большое количество шлаков, скрапа,
окалины и т.п., которые используются для получения бетонов высокой
плотности. Из отходов металлургии наибольший интерес представляют
прокатные окалины обжимных и листопрокатных цехов, окалина машинной
огневой зачистки, доменные и конвертерные шлаки.
Окалина машинной огневой зачистки образуется при удалении
поверхностных дефектов газовым пламенем с блюмов, слябов и заготовок и
представляет собой готовый кондиционный песок. Окалина прокатная
обжимных и листопрокатных цехов образуется на поверхности слитков при
нагреве. Гранулометрический состав прокатной окалины: песок (75–87 %),
щебень фракции 5–10 мм (10–20 %) и 10–40 мм (3,5–5 %). Химический
состав окалин, % по массе: Fe – 69–78; O – 24–25; Ca – до 1; Mn, S, C, Cr, Al,
Mg – сотые и десятые доли процента [1].
Физико-механические свойства окалины представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Физико-механические свойства окалины
ОКАЛИНА
ПОКАЗАТЕЛЬ

Модуль крупности песка
Истинная плотность, т/м3
Пористость, %
Насыпная плотность, т/м3
Содержание
пластинчатых и
игловатых зерен, %

Листопрокатного цеха

0-5
3,447

5-10
5,496

3,75
2,32

9
1,82

-

17,3

Прокатного
обжимного цеха
Фракции, мм
0-5
5-10
3,2
5,396
2,73
4,256
2,615
2,18
-

47,6

Машинно
й огневой
зачистки
0-5
1,6
5,557
13,8
2,68
-

Свойства бетонов, приготовленных на окалине, отвечают требованиям,
предъявляемым к особо тяжелым бетонам. Расчеты и сравнение стоимости
бетонов на различных заполнителях показали, что бетоны на окалине
значительно дешевле бетонов на металлической дроби, окатышах и рудном
концентрате [1].
При проектировании особо тяжелой сухой строительной смеси
необходимо обеспечить плотность раствора ρ ≥ 2800 кг/см 3 и
высокоподвижную смесь Рк ≥ 200 мм. Известно, что доминирующее влияние
на свойства особо тяжелых растворов и бетонов оказывает вид и содержание
вяжущего вещества и заполнителя [5].
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Таблица 3.
Базовая рецептура
КОМПОНЕНТ СУХОЙ СМЕСИ
Суперпластификатор С-3
Цемент ПЦ М500 Д0
Песок 0-0,63 мм
Песок 0,63-2,5 мм
Окалина 0-5,0 мм

РАСХОД, % ОТ МАССЫ СМЕСИ
0,13
28
5,22
15,65
51

В качестве ключевых характеристик будут исследоваться предел
прочности при сжатии, средняя плотность раствора и подвижность
растворной смеси. С целью установления математической зависимости
между ключевыми факторами и свойствами состава особо тяжелой сухой
строительной смеси в исследованиях будет применен метод планирования
эксперимента. Факторами варьирования будут расходы вяжущего вещества
(цемент - 280±30 кг) и заполнителя (окалина - 510±50 кг).
Для получения высокоподвижной особо тяжелой смеси буду
использованы следующие материалы: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н завода
ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА». Суперпластификатор «Flux3» является продуктом на основе конденсации нафталин сульфокислоты и
формальдегида. В качестве заполнителей были использованы кварцполевошпатовый песок двух фракций и окалина. Основные характеристики
заполнителей приведены в табл. 4 и табл. 5.
Таблица 4.
Физико-механические характеристики применяемой окалины
ПОКАЗАТЕЛЬ
Насыпная плотность ρн, кг/дм3
Насыпная плотность в уплотненном состоянии ρ/н, кг/дм3
Истинная плотность ρн, кг/дм3
Пустотность, %
Модуль крупности

ЗНАЧЕНИЕ
2,52
3,05
4,27
41
2,5

Особо тяжелые бетоны имеют отличительные особенности по укладке
и уплотнению по сравнению с традиционными бетонами. Так, при укладке
особо тяжелых высокоподвижных бетонных смесей появляется большая
вероятность ее расслоения при вибрации. Уплотнение таких смесей
вибраторами затруднительно.
Отказаться от виброуплотнения возможно при использовании
высокоподвижных бетонных смесей. На основе анализа применения таких
бетонных смесей концепция исследований включает следующие
принципиальные положения: снижение водопотребности за счет применения
суперпалстификаторов, оптимизация зернового состава заполнителя с
повышенным содержанием мелких фракций.
Особенностью
мелкого
заполнителя,
использованного
в
высокоподвижных смесях, является увеличение содержания мелких частиц
для повышения связности смеси и снижения ее к склонности к расслоению.
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Количество частиц песка и окалины размером до 1,25 составляет 70% и
более.
Таблица 5.
Зерновой состав песка и окалины
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
Песок 0-0,63 мм
Песок 0,63-2,5 мм
Окалина 0-5,0 мм

ЧАСТНЫЕ ОСТАТКИ, % ПО МАССЕ,
НА СИТАХ
2,5
1,25
0,63
0,315
0,16
43,4
48,7
1,4
16,6
57,5
21,9
2,6
15,5
14,0
23,1
11,7
21,0

ПРОХОД ЧЕРЕЗ СИТО С
СЕТКОЙ № 016, % ПО
МАССЕ
7,9
14,7

Компонентные составы сухих строительных смесей для исследований
приведены в табл. 6. Подвижность раствора определялась по расплыву
кольца.
Таблица 6.
Составы особо тяжелых сухих смесей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

РАСХОД КОМПОНЕНТОВ, % ОТ МАССЫ СМЕСИ
Песок
Песок
Окалина
Цемент
С-3
0-0,63
0,63-2,5
0-5,0
27,2
5,7
17,0
50,0
0,14
29,5
5,5
16,5
48,4
0,14
31,6
5,3
16,0
46,9
0,13
27,2
5,7
17,0
50,0
0,14
25,8
5,4
16,1
52,6
0,13
24,5
5,1
15,3
54,9
0,13
25,8
5,4
16,1
52,6
0,13
28,0
5,2
15,7
51,0
0,13
30,1
5,1
15,2
49,5
0,13
29,5
5,5
16,5
48,4
0,14
28,0
5,2
15,7
51,0
0,13
26,7
5,0
14,9
53,3
0,12
24,5
5,1
15,3
54,9
0,13
26,7
5,0
14,9
53,3
0,12
28,7
4,8
14,5
51,9
0,12
31,6
5,3
16,0
46,9
0,13
30,1
5,1
15,2
49,5
0,13
28,7
4,8
14,5
51,9
0,12

В/Ц

0,4

Подвижность
(Расплыв кольца)
Рк, мм
175
187
207
169
163
128
159
175
190
189
176
151
133
147
172
200
193
169

В статье изложены предварительные результаты исследований по теме
особо тяжелых сухих строительных смесей. Определены основные
характеристики окалины как заполнителя и рассмотрены способы получения
особо тяжелого бетона. Данные исследования имеют практическую ценность.
При получении удовлетворительных результатов их можно рекомендовать
для реального применения в строительстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОМЕННОГО МОЛОТОГО ШЛАКА И
МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА В БЕТОНЕ
В наше время бетон является основным строительным материалом. Бетон, как и
практически все материалы, может имеет в своем составе некоторое количество примесей
и добавок, целью которых является получение максимально пригодных свойств. Одним из
таких видoв добавок являются тонкомолотые минеральные добавки (наполнители). В
статье рассмотрены доменный молотый шлак и минеральный порошок, основные
характеристики, их влияние на свойства бетона, преимущества и недостатки
использования. Приведены результаты сравнения прочности при применение
тонкомолотых минеральных добавок.
Ключевые слова: строительный материал, бетон, доменный молотый шлак,
минеральный порошок, тонкомолотые добавки, минеральные добавки.

Бетон - это многокомпонентная система, которая, помимо
заполнителей, вяжущего вещества и жидкости затворения, может включать
как химические, так и минеральные добавки, целью которых является
получение максимально пригодных свойств. Также достаточно важным в
строительной сфере всегда являлся вопрос экономии цемента и снижения
себестоимости продукции. Сейчас самая перспективная сфера потребления
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минерального порошка и гранулированного доменного шлака – это
применение в качестве специальной добавки в бетон.
Современные минеральные вяжущие - обширный класс веществ с
постоянно возрастающим числом подвидов основных классообразующих
представителей. Минеральные добавки вызывают изменение не одного, а
комплекса показателей, то есть оказывают полифункциональное действие на
структуру и свойства вяжущих. Поэтому введение минеральных добавок
является одним из эффективных методов управления их структурой и
свойствами. Существует большое разнообразие минеральных добавок,
отличающихся активностью, дисперсность, происхождением, способом
введения в вяжущее, эффективностью и другими признаками.
Известно разделение минеральных добавок на инертные и активные.
Не образующие соединения, обладающие вяжущими свойствами,
минеральные порошки принято называть инертными (или просто
наполнителями), а образующие такие соединения – активными
минеральными добавками. Очевидно, что это разделение является условным,
так как все разновидности тонкомолотых порошков влияют в той или иной
степени на структуру и свойства композиционных вяжущих и в связи с этим
являются не просто, а полифункционально активными, но отличающимися
по механизму влияния на структуру и свойства наполненных систем.
Обозначение наполнителей, не образующих соединений с вяжущими
свойствами как «инертных» ограничивает их значимость . Тем более эти
соображения справедливы по отношению к тонкодисперсным наполнителям
с их высокой повехностной энергией. О.П.Мчедлов-Петросян, что
тонкодисперсные частицы в большинсве своём не инертны, и их
взаимодействие с продуктами гидратации определяется химической и
физико-химической активностью и площадью удельной поверхности[1].
Поэтому тонкомолотые минеральные добавки целесобразно разделять
не на «инертные» - «наполнители» и «активные» минеральные добавки, а на
«химически активные» - образующие соединения с вяжущими свойствами и
«физически активные» - не образующие соединения с вяжущими свойствами,
но влияющие на структуру и свойства композиционных вяжущих [2].
Активные минеральные добавки способны взаимодействовать в
присутствии воды с диоксидом кальция при обычных температурах. При
этом, они образуют соединения, обладающие вяжущими свойствами. При
введении в бетон они взаимодействуют с гидроксидом кальция, который
выделяется при гидратации портландцемента.
Некоторые виды активных минеральных дoбавок, к примеру, молотые
доменные шлаки, способны к самостоятельному твердению, которое
активизируется при добавке извести. Значительное влияние на свойства
минеральных дoбавок оказывает их зерновой состав, который определяет
удельную поверхность и, следовательно, реакционную способность
уплотнения структуры бетона.
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Их используют с целью управления свойствами бетoнной смеси и
бетона. Минеральные добавки из техногенного сырья (молотые шлаки, золы,
микрокремнезем) имеют различный минералогический состав и
дисперснoсть, от которых во многом зависит эффективность их применения в
цементах и бетонах.
Минеральные добавки производят непосредственно из прирoдного и
техногеннoго сырья, они представляют сoбой порошкообразные вещества и
обладают таким важным свойством как нерастворимoсть в воде, и являются
тонкодисперсным элементом твердой фазы бетона. В данной работе
подробнее рассмотрим порошок минеральный и шлак доменный молотый.
Порошок минеральный для бетонных и растворных смесей – это
прoдукт (каменная мука, пыль), полученный дроблением и тонким
измельчением известняков и долoмитов, для применения его в качестве
компонента бетонных и раствoрных смесей. Минеральный порошок
содержит в своем составе карбонаты кальция и магния не менее 80 %, в т.ч.
карбоната кальция (CaCO3) не менее 75%. . Общие требования
регламентируются в ГОСТ Р 52129-2003[3], а также в ТУ 5716-002-002812522012 [4], установленный ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА».
Фактическая удельная поверхность по Блейн 515м2/кг , что напорядок
меньше портландцемента (280-450 м2/кг).
Шлак доменный молотый - побочный продукт, образующийся при
производстве техногенного сырья, чугуна. В качестве основного компонента
при изготовлении молотого шлака используются основные, нейтральные,
кислые гранулированные доменные шлаки согласно ГОСТ 3476-74 [5]. По
содержанию окислов доменные шлаки близки к цементу, при этом их
минералогический состав существенно отличается от минералогического
состава портландцементного клинкера. Общие требования регламентируются
в ТУ 0799-001-99126491-2013[6]. Фактическая удельная поверхность по
Блейн 1233м2/кг.
Добавки применяются при изготовлении смесей бетонных по ГОСТ
7473-2010[7], растворов строительных по ГОСТ 28013-98 [8], сухих
строительных смесей по ГОСТ 31357-2007[9]. Шлак доменный также
используют при изготовление тяжёлых бетонов по ГОСТ 26633-2015 [10] и
лёгких бетонов по ГОСТ 25820-2014[11].
Применение тонкомолотых добавок (наполнителей) рационально в
двух случаях:
1) когда по условию прочности можно допустить большее
водоцементное отношение, чем требуется по условию долговечности бетоне,
или
2) когда прочность бетона можно обеспечить при меньшем расходе
цемента, чем требуется по условию плотности [12].
Введение тонкомолотых наполнителей с частичным замещением
цемента, имеет ряд преимуществ:
- возможность снижения стоимости готовой смеси;
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- возможность снижения теплоты гидратации в процессе твердения
цементного камня, что приводит к снижению термонапряженных
деформация (отсутствие трещин в готовом изделии и т.п.);
- высокое качество поверхности изделий;
- возможность улучшить технологические характеристики смеси (отсутствие
расслоения и водоотделения в смесях, при сохранении подвижности);
- использование наполнителей благоприятнее для окружающей среды, чем
портландцемента;
- возможность снизить водопотребность смеси;
- возможность уменьшаения водопоглощения;
- увеличение стойкости к агрессивным средам.
Механизм работы данных веществ основывается на увеличении
удельной поверхности составляющих компонентов бетонного раствора, и как
следствие, объема прочно удерживаемой адсорбционной воды. Также,
содержание стекловидной фазы в доменном шлаке 67%, что ведёт к
уменьшению водопотребности бетонной смеси. В итоге, это приводит к
получению заданной удобоукладываемости бетона, уменьшению пористости
и уплотнению структуры.
В рамках оценки и сравнения важнейшего физико-механического
свойства - прочности, было изготовлено три состава бетонной смеси, условно
обозначенных как Состав №1, Состав №2 и Состав №3 с одинаковой
подвижностью (ОК=20см). Составы взяты с разным расходом вяжущего
вещества . Расход основных компонентов смеси приведен в табл.1.
Таблица 1.
Расход основных компонентов
Наименование
материала
Портландцемент
ЦЕМ I 42,5Н
Песок Мк 2-2,5
Щебень фр. 5-20
Пластификатор

Производитель
ООО
«ПетербургЦемент»
ООО «ЦБИ»
ООО «АльфаЦем»
Sika 3235

Состав№1
320
970
930

Расход на 1м3, кг.
Состав№2
Состав№3
340
360
960
930
0,7%

950
930

В качестве эксперимента оценки набора прочности бетонной смеси с
тонкомолотыми минеральными добавками, были изготовлены составы, где в
качестве вяжущего вещества был использован только Портландцемент ЦЕМ
I 42,5Н, затем произведено земещение портландцемента в каждом из 3-х
составов минеральным порошком в равном количестве (70 кг), далее
изготовили составы с замещеним доменным шлаком в равном количестве (70
кг). Результаты приведены в табл.2.
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Таблица 2.
Прочностные показатели
Прочность без
Возраст мин. добавок,
МПа
7-е
26,1
сутки
Состав №1
(В/Ц=0,55)
28-е
30,5
сутки
7-е
28,1
сутки
Состав №2
(В/Ц=0,53)
28-е
34,3
сутки
7-е
34,2
сутки
Состав№3
(В/Ц=0,5)
28-е
39,6
сутки
Снижение себестоимости на 1м3, р.:

Прочность с
замещением мин.
порошком (70 кг),
МПа

Прочность с
замещением
доменным шлаком (70
кг), МПа

25,3

22

29,5

30,3

26,3

22,5

32,2

35,1

33,4

31,4

37,8

38,4

154

98

Проанализировав и сравнив полученные прочности обоих основных
составов с контрольным, можно судить об эффективном снижении
себестоимости бетонной смеси, используя тонкомолотой добавки в качестве
части вяжущего вещества. Однако, для внедрения в производство требуются
более долгие и точные наблюдения, а также более полная статистика.
Следует учесть и ряд недостатков, таких как снижение ранней прочности
(что особенно актуально зимой), трудности с реологией смеси, изменение
цвета бетона, а также более тщательное наблюдение за морозостойкостью,
для подбора оптимальных дозировок рациональной бетонной смеси.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕНОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В работе приводятся результаты исследования возможности использования
отходов целлюлозно-бумажных предприятий в качестве армирующего компонента
легкого фибробетона при изготовлении стеновых изделий. Произведен анализ результатов
работ по применению распушенной макулатуры в составе композитов легких
фибробетонов и составлено сравнение физико-механических характеристик образцов при
дисперсном армировании распушенной макулатурой и отходами целлюлозно-бумажного
промышленности (ЦБП). Также выявлены основные характеристики отходов ЦБП,
определено оптимальное усилие прессование при формовке, представлены результаты
испытаний прочностных характеристик образцов с целью оптимизации состава и
получения легкого фибробетона заданной средней плотности.
Ключевые слова: легкий фибробетон, целлюлозная фибра, макулатура, отходы
ЦБП, усилие прессования, средняя плотность, стеновые материалы.

С каждым годом экологическая ситуация в мире приобретает все более
критическое значение. ЦБП является одним из источников, которые наносят
вред окружающей среде. К твердым отходам целлюлозно-бумажных
предприятий относят:
- избыточный активный ил после обработки сточных вод;
- шламы систем регенерации сульфатцеллюлозных заводов;
- древесная кора (биологическое топливо или почвоулучшитель);
- осадки после промывки и фильтрования взвеси целлюлозы на сетчатых
фильтрах;
- отходы систем нанесения меловальных покрытий;
- отходы печатной краски и минеральных наполнителей макулатуры
после обесцвечивания (деинкинга);
- отходы переработки макулатуры, которые могут содержать пластики,
металлические скобки и скрепки и т. п.
242

Главным образом использование отходов, реализуется при
изготовлении компоста и в строительных (насыпных) работах. Основной
метод утилизации отходов предприятий – это их использование в качестве
топлива.
Сейчас активно ведется поиск возможного использования отходов
ЦБП. В данной работе будет рассмотрено применение отходов ЦБП в
качестве армирующего компонента легкого фибробетона.
Известно, что материалы на основе портландцемента имеют низкую
прочность на растяжение, изгиб, а также низкую трещиностойкость и
сопротивление удару. Для улучшения данных характеристик применяют
дисперсное армирование. Широкое применение нашли стальные,
синтетические, стеклянные, асбестовые, базальтовые и др. волокна [1, 2].
Исследования по изготовлению бетона армированного целлюлозными
волокнами изучены недостаточно. Формовку изделий из данного вида бетона
без дополнительного оборудования сложно осуществить, в связи с этим для
формирования изделий применяется метод вибропрессования. Актуальность
применения целлюлозных волокон в бетоне обоснована доступностью
материала, невысокой стоимостью и экологичностью. Предыдущее
исследование свойств фибробетона выявило оптимальный состав смеси,
обеспечивающий заданные характеристики изделий [3].
Цель данной работы заключалась в изучении характеристик отходов
ЦБП, разработке оптимальных составов и сравнении образцов армированных
целлюлозными волокнами и отходами ЦБП
В соответствии с поставленной целью были изучены основные
характеристики отходов ЦБП (рисунок 1, 2) поставлены предварительные
эксперименты, выбраны граничные условия, реализованы основные
эксперименты и сравнительный анализ полученных результатов с данными,
полученными ранее [4]. Табл. 1, 2, рис. 2.

Рисунок 1 – Опредение длин и диаметров волокон отходов ЦБП

При исследовании основных характеристик отходов ЦБП были
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рассмотрены четыре параметра: насыпная плотность, влажность, длинна и
диаметр волокон. Основные характеристики отходов ЦБП: насыпная
плотность 250 кг/м3, длина 5-10 мм, диаметр 15-25 мкм и влажность 58%.
Таблица 1.
Исследуемые составы
Компоненты на м3\
№ состава
Цемент, кг
Песок, кг
Распушенная
макулатура, кг
Вода, л

1 состав

2 состав

3 состав

4 состав

5 состав

360
680

382
715

400
750

390
735

395
740

86

91

95

93

94

500

480

440

380

320
Таблица 2.

Результаты исследования
Параметры\№
состава
Средняя
плотность,
кг/м3
Прочность при
сжатии, МПа
Распрессовка,
мм

1 состав

2 состав

3 состав

4 состав

5 состав

1140

1190

1250

1220

1230

1,4

1,5

1,2

0,9

0,8

5

4

3

4

3

Рисунок 2 – Зависимость прочности на сжатие от количества распушенной макулатуры

Исходными компонентами смесей при проведении эксперимента были
выбраны: портландцемент марки СЕM I 42,5Н, кварцевый и керамзитовый
песок, целлюлозное волокно в виде отходов ЦБП. Образцы, полученные в
результате применения составов, указанных в табл. 1, после снятия нагрузки
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и расформовке имели достаточно большой показатель распрессовки. С целью
уменьшения данного показателя было принято решение о введении в смесь
керамзитового песка. Результаты исследования приведены в таблице 3 и на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимость прочности на сжатие от количества отходов ЦБП

По итогу проведенного исследования можно сделать вывод, что при
производстве теплоизоляционно-конструкционных изделий из легкого
фибробетона возможно применение отходов ЦБП в качестве армирующего
компонента.
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Таблица 3.
Результаты исследования образцов, армированных отходами ЦБП

№ состава

Контр

1 состав

2 состав

3 состав

4 состав

5 состав

Кол-во, кг/м3
Цем
Кер
Песок
Вода
Цел
Доб
Цем
Кер
Песок
Вода
Цел
Доб
Цем
Кер
Песок
Вода
Цел
Доб
Цем
Кер
Песок
Вода
Цел
Доб
Цем
Кер
Песок
Вода
Цел
Доб
Цем
Кер
Песок
Вода
Цел
Доб

300
350
600
120
1,5
300
400
550
120
40
1,5
300
400
550
120
35
1,5
300
400
550
120
30
1,5
300
400
550
120
45
1,5
300
400
550
120
25
1,5

Нагрузка, Средняя
кН
плотность, кг/м3

Rсж, МПа

4,2
6,2

1347

13,0

1321

6,2

1321

5,9

1332

5,4

1318

3,5

1340

5,9

10,9
3,21
2,6
3,17
4,5
6,4
4,0
4,6
10,7
8,4
6,6
4,6
4,6
4,8
2,6
3,1
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Отходы ЦБП, по сравнению с распушенной макулатурой, имеют
экономические преимущества, а именно уменьшение энергетических затрат
при подготовке волокна к применению. Отходы ЦБП имеют постоянную
влажность и дисперсность, следовательно, не нуждаются в дополнительной
распушке.
Получены основные характеристики отходов ЦБП: насыпная плотность
250 кг/м3, длина волокон 5-10 мм, диаметр 15-25 мкм и влажность 58%.
Образцы, полученные в результате данного исследования, имеют
улучшенные показатели прочности и плотности в размере 10%.
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Развитие тенденции риск-ориентированного подхода к управлению системой
менеджмента качества повлияло и на новый международный стандарт ИСО/МЭК
17025:2017. Требования данного стандарта касаются в том числе аккредитованных в
национальной системе аккредитации калибровочных лабораторий. Особенность рисков
калибровочной лаборатории неотъемлемо связана с понятиями неопределенности
измерений и прослеживаемости измерений. Требования, которые предъявляются сейчас к
калибровочным лабораториям установлены международными документами и ранее на
территории Российской Федерации носили рекомендательный характер, что создает
определенные трудности при работе калибровочных лабораторий.
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Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность
аккредитованных лиц включает в себя Федеральный закон от 28.12.2013
№412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»,
Критериев аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития
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России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации,
перечня
документов,
подтверждающих
соответствие
заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям
аккредитации» (далее – Критерии аккредитации) и других федеральных
законов и подзаконных актов, принятых в развитие Федерального закона №
412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
национального органа Российской Федерации по аккредитации[1].
Присоединившись 11.06.2017 года к Договорённости о взаимном
признании ILAC MRA (ИЛАК), Росаккредитация обязуется соблюдать
правила и способствовать продвижению следующих целей ИЛАК: развитие и
гармонизация практики аккредитации лабораторий, в том числе
калибровочных и контролирующих органов; глобальное признание
лабораторий, в том числе калибровочных и надзорных органов через
Договоренность ILAC MRA.
На основании Совместной декларации по метрологической
прослеживаемости между Международным бюро мер и весов (BIPM),
Международной организацией законодательной метрологии (OIML),
Международной организацией по аккредитации лаборатории (ILAC) и
Международной организацией по стандартизации (ISO) Руководителем
Федеральной службы по аккредитации А.И. Херсонцевым утверждено
«Руководство для заявителей и аккредитованных лиц по оформлению
областей
аккредитации
калибровочных
лабораторий
с
учетом
неопределенности» от 19.04.2017 г.
В целях соответствия поставленным задачам в Российской Федерации
приняты рекомендации по стандартизации Р 50.1.108-2016 «Политика ИЛАК
по прослеживаемости результатов измерений», Р 50.1.109-2016 «Политика
ИЛАК в отношении неопределенности при калибровках», устанавливающие
требования к оценке неопределенности измерений и ее представления в
сертификатах калибровки, выдаваемых аккредитованными лабораториями, а
так же вопросы оценивания калибровочных и измерительных возможностей
(СМС) при их представлении в областях аккредитации в соответствии с
принципами ИЛАК[2].
На основании приведенных нормативных положений, в их системной
связи, калибровочная лаборатория, аккредитованная в национальной системе
аккредитации, обязана выполнять весь объем работ по калибровке в
соответствии с утвержденной областью аккредитации в диапазонах
погрешностей и согласно неопределенностям[3].
Современные тенденции развития риск-ориентированного мышления
отображены в новом международном стандарте ИСО/МЭК 17025:2017,
особое внимание уделено процессному подходу, анонсированному в
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приложении проекта стандарта, а также новому направлению стандарта для
лабораторий – управлению рисками и возможностями в деятельности
калибровочной лаборатории.
Как правило калибровочные лаборатории выделяют для себя три
группы рисков:
- риск «не пройти» аккредитацию, подтверждение компетентности
аккредитованного лица, государственный контроль;
- риск получения недостоверных результатов;
- риск нарушения требований системы менеджмента качества, которые
приведут к некачественной работе калибровочной лаборатории;
Однако, риск «не пройти» аккредитацию не обоснован в том случае
если калибровочная лаборатория проводит качественные внутренние аудиты.
Внутренние аудиты – один из основных инструментов выявления
несоответствий установленных правил и их соблюдения. Грамотно
проведенный аудит обеспечивает прохождение государственной услуги –
подтверждение компетентности аккредитованного лица.
Рассмотрим подробнее какие ошибки могут вызвать риски получения
недостоверных результатов.
Во – первых, необходимо понимать, что в соответствии с пунктом 1
части 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» установлено, что
«2. Аккредитованные лица имеют право:
1)
осуществлять деятельность в соответствующей области
аккредитации…»[1].
В соответствии с образцом 8 приложения к Приказу от 26.05.2014 №
295 «Об утверждении формы аттестат аккредитации» область аккредитации
включает: документы, устанавливающие требования к измерениям, типу
средств измерений, метрологические требования, включая диапазон и
неопределенность (класс, погрешность, разряд), примечание[4].
Для оформления легитимной области аккредитации необходимо
рассчитать собственный бюджет неопределенности калибровочной
лаборатории, который будет включать в себя метрологические
характеристики конкретных средств измерений (СИ) лаборатории[5].
Неправильно рассчитанный бюджет неопределенности ведет к неверно
сформированной области аккредитации, что может привести к работам вне
области аккредитации, т.е. проведению нелегитимных калибровок.
Во-вторых, не стоит забывать о требованиях критериев аккредитации,
которые предъявляют особые требования к образованию и опыту работы
персонала калибровочных лабораторий.
Критерии аккредитации в данном случае на сегодняшний день не делят
требования предъявляемые к персоналу калибровочных и поверочных
лабораторий[6].
Однако, исходя из международных требований к калибровочным
лабораториям и принимая во внимание реалии рынка труда в Российской
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Федерации, стоит особое внимание уделять уровню знаний персонала
калибровочной лаборатории.
Необходимо учитывать, что персонал калибровочной лаборатории
должен уметь: проводить калибровку средств измерений, рассчитывать
неопределенность, оформлять сертификат о калибровке в соответствии с
требованиями приказа Минпромторга России №1815 «Об утверждении
Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке», соблюдать требования СМК и
НД[7].
В-третьих, калибровочной лаборатории необходимо учитывать риски
связанные с оборудованием, используемым при проведении работ по
калибровке СИ. Это и действующее утверждение типа СИ на момент
выпуска СИ, и соблюдение графиков поверки, и тех.обслуживания
оборудования, и риски, связанные с неисправностью и отказом
оборудования, и соблюдение внеочередной поверки СИ[6].
Риски нарушения требований СМК, которые приведут к
некачественной работе при повторяемости включают в себя:
 нарушение правил пересмотра и внесения изменений в документы в
рамках управления документацией;
 несоблюдение правил систематизации и ведения архива документов, в том
числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов
из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов),
правила регистрации документов, поступающих в архив, условия
хранения документов;
 несоответствие должностных инструкций и реальных обязанностей
персонала;
 формальное несоответствие процедуры ознакомления с документами
(отсутствие подписи в листе ознакомления);
 отсутствие в калибровочной лаборатории копий документов,
подтверждающих получение работниками высшего, среднего и (или)
дополнительного профессионального образования и опыта работы;
 нарушение правил резервного копирования документов;
 нарушение правил, предусматривающих фиксацию в системе управления
документацией даты внесения в документы соответствующих изменений
и конкретного работника, внесшего соответствующие изменение;
 нарушение правил формирования документарного отчета по итогам
внутреннего аудита;
 нарушение правил документарного отчета по итогам анализа со стороны
руководства;
 нарушение плана или программы проведения внутреннего контроля
качества среди персонала;
 нарушение правил идентификации каждой единицы оборудования и
программного обеспечения;
 нарушение правил по рассмотрению претензий заказчиков и третьих лиц;
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 нарушение правил информационного взаимодействия с заказчиками и т.д.
Все факторы, способные повлиять на конечный результат, выделены
как элементы системы качества, действующей в лаборатории, и
подвергаются регулярному контролю и совершенствованию, направлены на
реализацию основных задач управления лабораторными рисками, таких как:
предотвращение неприемлемых потерь и достижение конкурентного уровня
эффективности деятельности калибровочной лаборатории. Каждая
лабораторная ошибка оценивается не только с позиций причин и
потенциальных последствий, но и уровня потерь.
В связи с этим, большой интерес представляет количественная оценка
риска и ее экономическая составляющая. Однако это довольно трудоемкий
процесс, требующий анализа большого количества исходной информации:
стоимости калибровки, включающей оплату труда сотрудников и расходных
материалов, затраты на периодическую поверку и техническое обслуживание
СИ, амортизации оборудования и т. д.
Оценка результативности деятельности калибровочной лаборатории
базируется на добросовестном проведении внутренних аудитов по
выявлению и минимизации лабораторных рисков.
Проведение внутренних аудитов, выявление несоответствий,
установление и устранение их причин, контроль и предотвращение
появления подобных несоответствий в последующей работе лаборатории
направлены на повышение результативности СМК и снижение лабораторных
рисков.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Сегодня большое количество предприятий нацелено на выпуск качественной,
образцовой и долговечной продукции. Давно известно, что на качество выпускаемой
продукции влияет большое количество факторов, одним из основных является
метрологическое обеспечение производства. Однако в большинстве случаев руководители
производственных фирм не уделяют достаточного внимания метрологии. На производстве
технических средств охранной и пожарной сигнализации этот вопрос также является
актуальным. В данной статье был рассмотрен принцип работы метрологической службы
на предприятии занимающимся выпуском средств охранной и пожарной сигнализации.
Было выявлено, что наличие метрологической службы необходимо для налаженной и
качественной работы предприятия. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в
моей статье.
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, производство, средства охранной
сигнализации, датчик, извещатель, методика.

Производство технических средств охранной и пожарной сигнализации
достаточно
сложный
процесс,
который
необходимо
постоянно
контролировать, чтобы получить качественную продукцию.
К средствам пожарной сигнализации относятся: извещатели,
оповещатели, центральное оборудование и дополнительные блоки и модули
[1].
К датчикам охранной сигнализации относят в свою очередь
вибрационные, акустические, оптические, магнитоконтактные извещатели.
На качество выпускаемой продукции влияет большое количество факторов,
одним из основных является метрологическое обеспечение производства.
Однако очень часто о метрологии забывают либо уделяют ей недостаточное
внимание.
На сегодняшний день уже немало сказано о важности внедрения
метрологии, ведь именно она влияет на качество выпускаемой продукции, ее
конкурентоспособность и безопасность.
К метрологическому обеспечению на производстве средств охранной
сигнализации относится учет всех средств измерений и испытательного
оборудования, которое имеется на предприятии. Чтобы учесть все
оборудование, которое есть на производстве, составляются графики поверки
и калибровки средств измерений и испытательного оборудования[2].
Графики содержат информацию о наименовании прибора, его серийный
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номер, дату предыдущей поверки или калибровки, дату предстоящей поверки
или калибровки и графу «примечания». Обычно в графу «примечания»
записывается номер полученного сертификата о калибровке или номер
свидетельства о поверке.
Метрологическое обеспечение включает в себя учет всех установок и
измерительных стендов на производстве. На каждую установку метролог
заводит формуляр, в котором отражены все работы, проведённые на стенде,
будь то ремонт, калибровка, настройка. Перед тем как измеритель будет
работать на установке, метролог проводит предварительную настройку,
убеждается в том, что все приборы, входящие в установку поверены, и
установка работает в штатном режиме.
В метрологической службе также имеется график калибровки и
технического обслуживания установок и измерительных стендов. Так как
производство не стоит на месте, постоянно появляются новые приборы,
следовательно, и измерительные установки, метрологи занимаются
внедрением новых нестандартизированных средств измерений, ведут их
учет,
а
также
занимаются
написанием
методик
калибровки
нестандартизированных средств измерений и выполнения измерений.
Сложность метрологического обеспечения на таком предприятии
заключается в том, что при производстве охранных систем, будь то
пожарные оповещатели, либо охранные датчики, и последующей настройке
этих приборов, используется уникальное оборудование. Но оно также
должно подвергаться калибровке, для того чтобы избежать производства
некачественной продукции.
Одной из наиболее важных задач метрологического обеспечения на
производстве технических средств охранной сигнализации является
процедура разработки и внедрения нестандатизованных средств измерений.
Нестандартизованные средства измерений (НСИ) – это средства
измерений единичного производства, узкоотраслевого и специального
назначения, разработанные, изготовленные и эксплуатируемые на
предприятии.
Разработка и изготовление НСИ и испытательного оборудования
осуществляется в соответствии с планом научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ предприятия. Подразделение, составляющее
техническое задание на разработку или модернизацию НСИ должно
направить техническое задание на согласование в метрологическую службу.
После изготовления НСИ подвергают первичной калибровке.
Ее проводит комиссия, в состав которой входят:
представители подразделений разработчика,
разработчик,
изготовитель,
подразделения, эксплуатирующие данные НСИ,
представитель метрологической службы.
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Результаты первичной калибровки НСИ оформляются заполнением
формуляра и креплением бирки произвольной формы, с указанием
наименования НСИ, даты проведения калибровки и очередного срока ее
проведения, подписанная представителем метрологической службы.
После проведения первичной калибровки НСИ проходят постановку на
технический учет в службе метрологии путем занесения данных в график
калибровки НСИ. В процессе эксплуатации НСИ подвергают периодической
калибровке через интервалы времени, установленные в эксплуатационной
документации на НСИ или при его первичной калибровке.
Рассмотрим ситуацию: на предприятии существует четыре уникальных
вибрационных установки, которые должны выдавать близкие, а желательно
одинаковые показатели.
Для того, чтобы это проверить необходимо наличие эталона. Если
рассматривать поверку весов, то в качестве эталона используются гири [3].
При поверке измерительных металлических линеек - штангенциркули,
аттестованные брусковые штриховые меры длины и т.д [4]. В качестве
эталона на предприятии, выпускающем средства охранной и пожарной
сигнализации, используются созданные метрологом контрольные образцы.
Контрольные образцы создаются на каждый тип прибора, а также на любую
модификацию прибора в обязательном порядке. Существует план-график
создания контрольных образцов. Он составляется с учетом плана научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. В начале года при
получении плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ метролог составляет план-график создания контрольных образцов.
План-график содержит следующую информацию: наименование, количество
образцов и месяц создания контрольного образца. Практически на всех
установках будь это акустическая камера, вибрационный стенд, стенд для
проверки инфракрасных извещателей требуется наличие контрольного
образца. Изготовление контрольных образцов также является одной из задач
метрологической службы предприятия. Для изготовления контрольного
образца предприятие выделяет по десять извещателей каждого типа.
Метролог измеряет сигналы, на которых происходит сработка извещателя.
Сработка извещателя – момент, при котором извещатель формирует сигнал
«тревога» при воздействии на него определенных воздействий (вибрация для
вибрационных датчиков, звуковые сигналы для акустических извещателей,
перемещение объекта для инфракрасных датчиков и так далее). Все сигналы
записываются в «протокол контрольных извещателей».
Протокол контрольных извещателей содержит информацию: о дате
проведения испытаний, о номере партии и дате изготовления датчика, о
характеристиках извещателя, сигнале на котором произошла сработка
извещателя. В приложении протокола приводиться графики сигналов снятых
с осциллографа. Затем из 10 извещателей выбирается 1-3 образца с лучшими
характеристиками. Именно по сигналам этих образцов в дальнейшем
калибруется установка.
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Вернемся к ситуации четырех уникальных вибрационных установок.
Принцип работы данных установок заключается в подаче разных уровней
вибрации на разных частотах на определенное время. В это время прибор
выдает разные извещения: норма, помеха, тревога (сработка). Проверяя
контрольный образец на каждой из этих установок, производство
столкнулось с получением разных показаний момента сработки приборов. То
есть на каждой из установок при подаче определенного уровня вибрации
контрольный образец выдавал разные показатели. Возник вопрос о настройке
и последующей калибровке данных вибрационных установок.
Для проведения калибровки необходимо наличие методики настройки
и калибровки данного средства измерения, которая включает в себя: общие
сведения об установке, наименование составных блоков, перечень
измерительных приборов и улов, подлежащих периодической поверке,
общую информацию о предназначении установки, инструкцию по работе
установки, инструкцию по настройке установки после ремонта, инструкцию
калибровки. Таким образом, необходимость разработки и внедрения такой
методики является необходимым элементом метрологического обеспечения
каждого предприятия.
Данная ситуация показывает насколько важна работа метрологической
службы. Метрологическое обеспечение — это не только обеспечение
единства и точности измерений. Это еще и разработка, модернизация,
соблюдение требований метрологических стандартов, норм, правил
и методик, а также грамотная обработка и анализ результатов измерений,
благодаря которым можно адекватно оценивать текущую ситуацию,
связанную
с качеством
выпускаемой
продукции,
и оперативно
регулировать ее.
Необходимо следить за работой испытательного
оборудования, своевременно проводить калибровку, а также иметь методики
настройки и калибровки установок.
Многие предприятия недооценивают работу по метрологическому
обеспечению предприятия, а зря. Ведь метрологическая служба является
одним из важнейших структурных подразделений предприятия, хотя иной
раз руководство не придает этому значения. Но именно успех любого
бизнеса зависит, прежде всего, от качества выпускаемой продукции. А
качество, а значит, и конкурентоспособность производимой продукции и
оказываемых услуг, а также безопасность напрямую зависят от уровня
метрологического обеспечения.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Долговечность и прочность бетонных конструкций зависит от степени и качества
выполненной гидроизоляции перед началом строительства. Исключить или хотя бы
уменьшить попадания в бетон веществ, которые его будут разрушать. Применение
пропиточных средств поможет продлить срок службы бетонных изделий и их
преждевременное разрушение.
Ключевые
слова:
повреждение,
внешние
факторы,
прочность,
водонепроницаемость, пропиточные средства, защита бетонных поверхностей.

Долговечность и прочность бетонных конструкций зависит от степени
и качества выполненной гидроизоляции перед началом строительства.
Исключить или хотя бы уменьшить попадания в бетон веществ, которые его
будут разрушать, могут только специально подобранные системы
гидроизоляции, которые смогут продлить срок службы бетонного
сооружения и снизить затраты на его дальнейшее содержание и реставрацию.
Защиту поверхности строительных конструкций можно провести двумя
основными способами: нанесением защитного покрытия на поверхность и
пропиткой этой поверхности. Защитное покрытие может быть на
органической и неорганической (минеральной) основе [1].
Материалы на основе органических вяжущих (битумные, дегтевые,
полиуретановые и эпоксидные смолы и др.), традиционные материалы, при
всех их положительных качествах, таких как высокая водонепроницаемость,
плотность, химическая стойкость, износостойкость, имеют недостатки[2].
Кроме того, часто необходимо защищать сам гидроизолирующий
материал от механического воздействия или покрывать его для подготовки
под последующую обработку.
Обмазочная,
оклеечная,
окрасочная
гидроизоляции
требуют
предварительного выравнивания поверхности и выдержки выравнивающего
слоя.
При
использовании
эластичных
материалов
необходима
конструкционная защита гидроизоляционного покрытия, а для эластичной
обмазочной – армирование [3].
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Существенным недостатком таких вяжущих являются также низкая
долговечность, обусловленная старением и различием в коэффициентах
температурного линейного расширения с основным материалом, что
вызывает их отслоение при циклических температурных воздействиях, а
также невысокая прочность. Это не позволяет использовать их для
гидроизоляции и ремонта несущих конструкций, а также требует
постоянного
обновления
гидроизоляции,
что
резко
повышает
эксплуатационные расходы.
Подавляющее большинство основных рулонных материалов и
битумных мастик (холодных и горячих) имеют морозостойкость в пределах 5... 15°С, т.е. их применение в зимнее время ограничено[4]. Также
ограничено их применение и в остальное время: их укладка требует сухого
основания. С экологической точки зрения применение таких материалов
наносит определенный вред почве и аквасреде в грунте, так как применяемые
для основы рулонные материалы синтетические (полимерные) и другие
материалы не являются биостойкими, не подлежат утилизации и имеют
продолжительный период полураспада. Это же относится и к целому ряду
битумных мастик с добавками и наполнителями.
В данной статье рассмотрены пропиточные средства для бетонных
изделий. (табл. 1).
1.
COLORFRESH INTENSIV (шелковый блеск), показан на рисунке
1.

Рисунок 1 COLORFRESH INTENSIV

Благодаря использованию средства Colorfresh дождевая вода вызывает
самоочищение пропитанного элемента. Является водонепроницаемым,
повышает устойчивость к морозу и высокой концентрации соли в воздухе и
дождевой воде. Colorfresh Intensiv является единственным известным
на рынке пропиточным средством, которое можно использовать как на
влажной (сразу после распалубки), так и сухой поверхности. Другими его
преимуществами
являются
очень
высокая
устойчивость
к
ультрафиолетовому излучению и при надлежащем использовании полная
биодеградация. Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, без
пыли и грязи. Пропиточное средство Intensiv можно наносить валиком,
кистью или распылителем.
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Наименование
продукта
1
COLORFRES
H INTENSIV
(шелковый
блеск)

(табл. 1)
Примечание
4
Не
использовать
препарат Colorfresh
Intensiv
при
температуре ниже 5°
C. Обрабатываемые
поверхности должны
быть чистыми, без
пыли и грязи.
Не использовать при
температуре
ниже
+5°С. Пропиточное
средство
Colortec
Rapid применяется
для
стенных
поверхностей
из
свежего
бетона
после распалубки
Можно использовать
как на сухих, так и
влажных
поверхностях,
которые впитывают
влагу, очищены от
грязи и льда.
Prowall
следует
наносить на сухую
поверхность
с
помощью
кисти,
малярной
щетки,
малярного
валика
или
пистолетараспылителя.
Нанесение продукта
желательно
выполнять
при
температуре
от
+10°С до +25°С.
Применяется
при
температуре выше
+5 ˚С.

Описание
2
Пропиточное
средство
Colorfresh
Intensiv
предназначено для защиты
всех бетонных поверхностей.
Оно
предотвращает
карбонизацию,
защищает от выцветания и
оседания грязи.
Colortec
Rapid
является
первым
пропиточным
средством с гидрофобным
действием, который был
специально разработан для
нанесения на свежий бетон
после распалубки.

Расход
3
Расход
примерно
120
г/м²,
в
зависимости от
впитывающей
способности
основы.

COLORTEC
MAX

Пропиточное
средство
ColortecMax предназначено
для бетона и натурального
камня.

PROWALL

Расход
примерно
200 мл/м², в
зависимости от
впитывающей
способности
основы.
Расход
примерно
от
100 до 300 г/м2,
в зависимости
от
впитывающей
способности
основания.
Расход
примерно
от
100 до 400 г/м2

Prowall – это
однокомпонентное средство,
быстро и легко наносится,
высыхает,
не
оставляя
практически никаких следов,
и обладает
гидрофобизационными
свойствами.
Продукт
Fucosil
AG
представляет
собой
бесцветную
пропитку,
содержащую растворители,
для наружных работ.
Реопласт
ПО20
- Расход
пленкообразующее средство примерно
от
по уходу за покрытиями на 300 до 400 г/м2
основе цемента, позволяет
заменить водный уход и
укрытие
бетонов
паронепроницаемыми
пленочными материалами.
Основные характеристики защитных покрытий

COLORTEC
RAPID

REMMERS
Fucosil AG

RHEOPLAST
PO20
РЕОПЛАСТ
ПО20
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Расход
примерно
120-150 г/м2, в
зависимости от
впитывающей
способности
основания.

1. COLORTEC RAPID, показан на рисунке 2

Рисунок 2. COLORTEC RAPID

Colortec Rapid является первым пропиточным средством с
гидрофобным действием, который был специально разработан для нанесения
на свежий бетон после распалубки. Данный продукт является новинкой
среди пропиточных средств, так как до этого момента использование
пропитки на свежей бетонной поверхности после распалубки было возможно
только с помощью продуктов, образующих глянцевое покрытие. Colortec
Rapid является первым пропиточным средством, которое при этом
применении не оставляет блеска и не изменяет естественного цвета бетонной
поверхности.
2.
COLORTEC MAX, показан на рисунке 3.

Рисунок 3 COLORTEC MAX

Пропиточное средство Colortec Max предназначено для бетона и
натурального камня. Не содержит растворителей, создано на основе
полимеров, невидимо на поверхности, которая идеально защищена от воды,
масла и грязи, высоко устойчиво к щелочам и УФ-лучам. Использовать
внутри помещений и на открытом воздухе для всех впитывающих
поверхностей из бетона и натурального камня, грубой шлифовки, после
пескоструйной обработки, накатки и промывки. Можно использовать как на
сухих, так и влажных поверхностях, которые впитывают влагу, очищены от
грязи и льда. Он может быть использован как на горизонтальных, так и
вертикальных поверхностях. Старые и выветрившиеся бетонные, клинкерные
плиты или плиты из натурального камня следует перед использованием
тщательно очистить, используя средство Steinreiniger, а после очистки
тщательно промыть водой.
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3.
PROWALL
Пропиточные средства Prowall используются для фасадов из
кирпичной кладки, природного или искусственного камня, штукатурки и
бетона, окрашенных и лакированных поверхностей. Prowall следует наносить
на сухую поверхность с помощью кисти, малярной щетки, малярного валика
или пистолета-распылителя. Для впитывающих поверхностей требуется
второй слой, причем первый слой не должен высохнуть. Из обработанных
таким образом поверхностей легко можно удалить любые загрязнения,
используя устройства высокого давления. После каждой очистки следует
снова обработать поверхность препаратом.
4.
REMMERS Fucosil AG
Продукт Funcosil AG применяется для обработки впитывающих
строительных материалов, образующих пол и стены, с целью придания им
водо-, масло- и грязеотталкивающих свойств. Особенно рекомендуется
использовать продукт для обработки силикатного кирпича, фасадного
бетона, бетона с открытым наполнителем, песчаника на силикатном
вяжущем. Продукт Funcosil AG представляет собой бесцветную пропитку,
содержащую растворители, для наружных работ. После высыхания
поверхность приобретает водо-, грязе- и масло отталкивающие свойства.
5.
RHEOPLAST PO20 (РЕОПЛАСТ ПО 20)
Реопласт ПО 20 - пленкообразующее средство по уходу за покрытиями
на основе цемента, позволяет заменить водный уход и укрытие бетонов
паронепроницаемыми пленочными материалами. Применяется в монолитном
строительстве, при производстве железобетонных изделий, при устройстве
бетонных дорог и аэродромных покрытий. Значительно повышает качество
обрабатываемых бетонных конструкций. Средство снижает испарение воды
из тела бетона при воздействии высоких температур, низкой влажности,
ветра, образует на поверхности плотную пленку.
Пропитки отличаются от добавок для бетона тем, что ими
обрабатывают уже готовые конструкции, а не добавляют при изготовлении
бетонной смеси[5]. Это качество важно при проведении ремонтных работ
сочащихся поверхностей фундамента, необходимости обеспыливания полов
производственных и складских помещений. Используя обеспыливающие и
гидрофобизирующие пропитки для бетона возможно увеличить срок службы
конструкции и отсрочить даты проведения более масштабных ремонтных
работ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСТ 125-79, ГОСТ 125-2018,
ГОСТ Р 57957-2017/EN13279-1:2008
В статье рассматриваются ГОСТ 125-79, ГОСТ 125-2018, ГОСТ Р 579572017/EN13279-1:2008 для сравнительного анализа. Актуальность стандартизации в
строительстве и как важны стандарты и ГОСТы в строительстве. Строительство одно из
мощных отраслей мировой экономики и часто приходится сталкиваться с качеством
продукции. Для качественной продукции необходимо опираться на ГОСТы и стандарты.
Ключевые слова: гипсовые вяжущие, стандартизация, строительство, ГОСТ.

Строительство превратилось в одну из важных и мощных отраслей
мировой экономики, обеспечивающую рабочими местами миллионы людей.
В последнее время все чаще встречаемся с такими понятиями как качество,
надежность и безопасность продукции, говорим
о стандартизации
продукции, требуем соблюдения закона о защите прав потребителей.
Советский период государственной политики в
области
стандартизации начинается в 1925 г.
Во времена СНГ работы по стандартизации в России велись на основе
принятого в 1993 г. Закона Российской Федерации «О стандартизации» и
введенной в 1994 г. государственной системы стандартизации Российской
Федерации (ГСС РФ). ГСС РФ 1994 года содержит правила ведения работ по
стандартизации,
согласованные
с
международными
нормами
и
требованиями. Сегодня работы по стандартизации в России ведутся на
основе принятого «закона Российской Федерацией от 10 июня 1993 года №
5154-1 «О стандартизации» устанавливает правовые основы стандартизации
в Российской Федерации, обязательные для всех государственных органов
управления, а также предприятий и предпринимателей, общественных
объединений, и определяет меры государственной защиты интересов
потребителей и государства посредством разработки и применения
нормативных документов по стандартизации.»[1]
Система стандартов в строительстве – это совокупность систем
стандартов, устанавливающих организационно-методические и нормативно261

технические основы строительства, а также нормы правила и требования к
продукции свойства, строительной индустрии и промышленности
строительных материалов.
Произвдственно-отраслевые документами в строительстве являются:
Стандарты предприятий
и объединений строительного комплекса и
стандарты общественных объединений ( СТО и СПТ).Федеральные
нормативные документы – ГОСТ. Прочие нормативные документы –
Госстандарты и прочие документы по стандартизации, метрологии и
сертификации Госстандарта России. Соблюдать стандарты и ГОСТы
необходимо для качества продукции. Это касается и строительных
материалов, они играют большую роль в строительстве. Для примера
рассмотрим гипсовые вяжущие. Гипсовые вяжущие применяются в
штукатурных работах, для изготовления панелей и перегородок и прочее.
Гипсовые вяжущие — группа воздушных вяжущих веществ, в затвердевшем состоянии состоящих из двуводного сульфата кальция, включает
в себя собственно гипсовые вяжущие и ангидритовые вяжущие.
Исходя из ГОСТ Р 57957-2017/EN13279-1:2008 можно рассмотреть
структуру групп гипсовых вяжущих и гипсовых штукатурок (рис.1) для
ознакомления с тем, как европейский стандарт распределил на группы
гипсовые вяжущие.
Для гипсовых вяжущих существуют технические условия, которые
описаны в ГОСТ 125-79 [2]. В связи с развитием технологий в строительстве
ГОСТ 125-79 ввели коррективы, и был введен 2019-05-01 более новый ГОСТ,
а именно «ГОСТ 125-2018 Вяжущие гипсовые. Технические условия»[3].
Для того, что бы понять есть ли существенные изменения между этими
стандартами или нет отобразим все отличающие факторы в табл. 1.
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Рис. 1. Схема структуры группы гипсовых вяжущих и гипсовых штукатурок
Таблица 1.
Сравнительный анализ ГОСТ 125-79 и ГОСТ 125-2018
ГОСТ 125-79
ГОСТ 125-2018
В технических условиях описаны, что
предприятие-изготовитель должен определять
Пункт отсутствует
гидратную влагу гипсового вяжущего при
запросе таких данных потребителем.
ГОСТ 125-79
ГОСТ 125-2018
В технических условиях сказано, что удельная
эффективная активность естественных
Пункт отсутствует
радионуклидов в гипсовых вяжущих не
должна превышать предельных значений,
установленных ГОСТ 30108
В правилах и методах испытаний расписаны
некоторые пункты , касающиеся только
В правилах приемки и методах
гипсового вяжущего.
испытаний описаны правила
В методах испытаний добавлен пункт 5.2 «
предприятия-изготовителя и потребителя
Удельную эффективную активность
естественных радионуклидов определяют
ГОСТ 30108».
Добавлен пункт 6.5 в параграфе Упаковка, а
именно «Качество упаковки должно
обеспечивать необходимую герметичность».
Гарантия 2 месяца
Гарантия 6 месяцев
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В таблице 2 представим различия между ГОСТ 125-2018 и ГОСТ Р
57957-2017[4].
Таблица 2.
Сравнительный анализ ГОСТ 125-2018 и ГОСТ Р 57957-2017
ГОСТ 125-2018
Предел прочности

ГОСТ Р 57957-2017
Типы гипсовых вяжущих
Требования к горючести, огнестойкости,
теплопроводность
Содержание сульфата кальция должно
составлять не менее 50%

Сроки схватывания
Требования для фарфоро-фаянсовой и
керамической промышленности
Вяжущие различают от сроков
схватывания, степени помола

Класс горючести А1
Четкая маркировка, ссылка на стандарт,
наименование, дата производства

Исходя из таблицы 2, можно сделать выводы, что в ГОСТ Р 57957-2017
требования описаны более подробно, чем в ГОСТ 125-2018. Так же в данном
стандарте в нормативных ссылках указаны ИСО и европейские стандарты,
что дает нам расширенную информацию.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРМ МЕТРОЛОГА
НА БАЗЕ Microsoft Office
Рассмотрены функции и операции, которые может выполнять автоматизированное
рабочее место метролога на базе MS Access и которые ранее не были никем не
использованы. Приведены конкретные примеры того, как можно усовершенствовать базу
данных, какие возможности MS Access можно использовать для улучшения
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эффективности работы метролога. Приведены изображения диалоговых окон программы
для визуального представления программы. Сделан предварительный вывод о
совершенствовании АРМ метролога на базе Microsoft Office.
Ключевые слова: АРМ, база данных, функции метролога, Microsoft Office.

У каждого сотрудника какой-либо фирмы существует свое рабочее
место, которое может различаться размерами, оснащением и условиями
среды в зависимости от профессии, специализации и сферы деятельности
сотрудника. Рабочее место – это место, где работник должен находиться или
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или
косвенно находится под контролем работодателя[1], такое определение дает
нам Трудовой Кодекс Российской Федерации. Рабочее место может состоять
из двух частей, первая – это техническая, вторая – информационная.
Автоматизированное рабочее место в большинстве случаев можно отнести ко
второй части. Автоматизированное рабочее место представляет собой
совокупность системы информации, расчетных функций и запросов, которые
можно получать по запросу пользователя – сотрудника, который
непосредственно работает на этом месте. В этой статье мы рассмотрим,
прежде всего, рабочее место метролога, основанное на базе Microsoft Office
Access.
АРМ метролога уже существует в виде нескольких программ, которые
не очень активно используются на практике, т.к. они сложно подстраиваемы
под специфику организации, которой требуется метрологическое
обеспечение.

Рис. 1. Схема данных АРМ метролога на базе MS Access

Вследствие этого некоторые функции не могут выполняться, а часть
возможностей программы и вовсе не используется, что приводит к снижению
эффективности работы, достоверности получаемой информации и
бесполезности использования программ. АРМ на базе Microsoft Office
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позволяет легко модернизировать и подстроить функционал базы данных и
настроить интерфейс «под себя», благодаря чему сокращается время,
затрачиваемое на выполнение многих задач, в сравнении с аналогичными
задачами, выполняемыми вручную либо в неподходящей программе.
Созданная мной база данных в программе Microsoft Office Access
позволяет выполнять следующие функции:
Внесение паспортных данных средств измерений, просмотр и
изменение этих данных;
Хранение и просмотр данных о поверках приборов;
Составление графиков поверок на месяц, квартал и год вперед;
Расчет стоимости грядущих поверок;
Отслеживание движений приборов и средств измерений;
Просмотр справочной информации, назначение ответственных лиц;
Составление отчетов и протоколов и др.
Схему данных, о которой идет речь, можно увидеть на рисунке 1. Она
отражает имеющиеся таблицы и связи, построенные в MS Access.
Но данное АРМ является не новым продуктом, многие метрологи
создают на своих рабочих местах подобные программы или системы файлов,
которые позволяют им облегчить рутинную часть работы и
систематизировать информацию. Поэтому я попытаюсь усовершенствовать
АРМ метролога на базе MO Access, что бы данный продукт стал уникальным
и мог выполнять функции, о которых раньше метрологи даже не
задумывались.
Любая автоматизированная система исключает ошибки, основанные на
человеческом факторе[2], но это не стопроцентное исключение, т.к. системой
все равно управляет человек. В этом случае остается только запоминать и
записывать, какие же действия проводит оператор, управляющий АРМ.
Поэтому первым шагом к совершенствованию АРМ места метролога на базе
MS Office Access будет создание журнала операций, позволяющего
отследить кто, когда и что делал в базе данных, следующий шаг – отмена
действия или исправление ошибки, допущенной оператором.
Каждое нажатие какой-либо кнопки в БД будет записываться в
«Журнал» - таблицу со следующими графами: 1. Код действия; 2. Действие;
3. Пользователь; 4. Дата; 5. Время. Так же в форме этого журнала можно
будет выполнить поиск действия. Например, мы удалили прибор из нашей
базы и вместе с этим потеряли данные этого паспорта, информацию о
поверках и движению прибора. Спустя время нам необходимо посмотреть,
какие приборы были выведены из базы наших СИ. Это можно сделать,
выполнив запрос в форме «Журнал изменений» по ключевому слову
«Удаление». В результате запроса мы сможем увидеть, какого числа и кем
была удалена какая-либо информация. Но просмотреть данные нам пока не
удалось[3].
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Что наталкивает на второй шаг совершенствования АРМ: создание
корзины, хранящей всю информацию об удаленной записи. Для этого
необходимо создать таблицу «Корзина» со следующими полями:
1. Код удаления;
2. Таблица удаленной записи;
3. Комментарий.
Под комментарием понимается вся информация, которая содержалась в
записи, сформированная в одну строку. Так же эти данные можно вернуть в
исходную таблицу нажатием кнопки «Восстановить».
Еще
один
немаловажный
пункт,
который
хотелось
бы
усовершенствовать – это сбор данных для составления статистики. Это
позволило бы выявить какие-то закономерности и улучшить процесс,
выявить ошибки и восстановить нормальную работу. Что бы собрать
статистику, необходимо понять, а что мы хотим выявить?
Первое, что приходит в голову – поломки приборов. Например, у нас
есть статус прибора «Ремонт», основываясь на данных, какие приборы
вышли из строя, можно сделать вывод об изготовителе, возможно, найти
ошибку проектирования этого прибора. Либо ошибку в его эксплуатации,
так же выявить это можно, благодаря данным из какого подразделения
поломанные приборы поступают чаще.
Кроме того, можно собирать численные данные по парку приборов и
выстраивать графики. Например, каждый месяц учитывать, сколько
приборов на ремонте, сколько вошли в эксплуатацию, основываясь на этом
можно построить график в координатах – время и количество приборов,
маркеры на этом графике – эксплуатирующийся прибор и прибор на ремонте.
Судя по этому графику можно заметить тенденцию производства в целом,
либо выявить какие-то неполадки. Сбор статистических данных позволяет
выявить неполадки, которые в будущем могут принести убытки и проблемы.
А обнаружение их на ранних стадиях позволяет минимизировать
последствия.
Самым большим изменением, а точнее нововведением, которое я
хотела бы ввести в АРМ на базе MS Access – это работа программы
совместно с приложением, позволяющим считывать штрих коды[4].
На рабочем месте метролога должен появиться сканер, как на кассе
продуктового магазина, который позволит нажатием одной кнопки найти
всю информацию в базе данных об этом приборе. Так же это позволит
быстро вносить приборы в любые строки, где есть выпадающий список, либо
просто строка для записи. Так же в программе Microsoft Office Access можно
создать этикетку на прибор, по которой потом и возможен учет СИ.
Этикетка содержит на себе следующую информацию «Наименование»,
«Серийный номер», «Статус», «Дата последней поверки», «Дата следующей
поверки» и собственно сам штрих код.
Штрих код создается автоматически, для этого необходимо изначально
иметь цифровой код. Цифровой код мы тоже можем создать автоматически,
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используя имеющиеся у нас числовые данные. Например, первая часть
цифрового кода может состоять из номера типа СИ, вторая из серийного
номера и третья из даты последней поверки, так каждый раз после поверки
будет меняться штрих код и вместе с ним необходимо будет обновление
этикетки на приборе.
Это позволит не упустить из виду прибор, так как, взяв его в руки, мы
сразу можем сказать, поверен он или нет. Но может получиться так, что дата
поверки стоит просроченная, но это не значит, что мы забыли поверить
прибор или наклеить на него новую этикетку, возможно прибор находится на
хранении и проходить поверку ему не нужно. Во избежание такой путаницы
мы добавим еще одну запись на этикетку – «Статус прибора», это может
быть эксплуатация, хранение или ремонт. В таблице «Статус» каждая запись
будет иметь свой код, который и станет четвертой частью нашего штрих
кода.
Для создания цифрового кода мы создадим поле в таблице «Паспорт»,
которое будет брать информацию из других полей и как бы складывать из
полученного текста одну числовую запись. Позже на этикетке мы создаем

Рис.2 Этикетка прибора

поле «Штрих код», для этого необходимо скачать шрифт «Bar-Code
39». Используя этот шрифт, текст, написанный на латинской раскладке
клавиатуры, и цифры преобразовываются в штриховые линии, тем самым
образуя штрих код. В конструкторе формы «Этикетка» компактно
располагаем наши поля с необходимой информацией и в итоге получаем
небольшой стикер, который можно наклеить на прибор. Примерное
оформление этикетки изображено на рисунке 2.
После того как наш парк приборов имеет уникальные идентификаторы,
можно использовать это для считывания и получения информации о приборе.
Следующий шаг усовершенствования – создание такого программного кода,
который позволяет использование внешних считывающих устройств, в
нашем случае сканер штрих кода[5].
В форме поиска информации по базе данных создается поле ввода, в
котором должен появиться отсканированный штрих код, кнопка обработки
штрих кода и поля с информацией (расшифрованным штрих кодом), а также
кнопка поиска этой информации по базе данных.
Такая же процедура подходит для создания и поиска личных карточек
сотрудников. В таблице «Сотрудники» имеются поля «Код сотрудника»,
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«ФИО», «Должность», «Номер телефона», «Код рабочего места». Штрих код
складывается из двух частей: код сотрудника и код рабочего места.
Создается «Этикетка сотрудника», которая включает в себя информацию из
таблицы «Сотрудники» и штрих код сотрудника. Использовать штрих код
можно для авторизации в базе данных и для поиска выполненных операций
по графе «Ответственный» в журнале выполненных операций.
Данное улучшение способствует еще большему сокращению времени
на поиск данных. Особенно эффективно использовать эту функцию на
больших базах данных, в которых парк приборов составляет порядка более
100 единиц, а также с большим штатом сотрудников.
Подводя итог, можно сделать вывод, что базу данных на базе MS
Access можно совершенствовать, добавляя новые функции, такие как,
ведение журнала операций, сбор и анализ статистических данных,
штрихкодирование приборов и сотрудников.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОТОЛОЧНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕСТОРАНОВ
В данной статье рассматриваются современные акустические строительные
материалы, преимущественно для внутренней отделки потолков. В тексте приведена
информация об акустике интерьера и характеристиках звука. Представлены предельно
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допустимые уровни звука для различных помещений в соответствии с санитарногигиеническими нормами. Автором описаны и классифицированы акустические
строительные материалы. В статье представлены данные о технологии производства
потолочных акустических плит. Приведено сравнение свойств акустических потолочных
плит, а также сравнение различных акустических материалов. Статья будет полезна для
дизайнеров, архитекторов и инженеров.
Ключевые слова: акустика интерьера, акустические материалы, потолочные
системы, гипсовые плиты, стекловолокно, каменная вата.

Находящийся в закрытом помещении человек воспринимает, помимо
непосредственно доходящего до него прямого звука от источника, ещё и ряд
его запаздывающих повторений, возникающих в результате отражения от
стен, потолков и иных поверхностей, и следующих друг за другом с малыми
интервалами.
Так как при отражениях часть звуковой энергии поглощается, более
поздние повторы обычно оказываются слабее, однако резонансная структура
отражений может оказывать существенное влияние на затихающий звук.
После выключения источника звука количество отражённой энергии в
помещении убывает до тех пор, пока она не будет поглощена. Процесс
постепенного затухания звука называется реверберацией.
Продолжительность реверберации — важнейший параметр, влияющий
на акустическое качество помещения. Выбор целевых значений
реверберации зависит от функционального назначения помещения. Так в
соборных помещениях реверберация может достигать больших значений в то
время. как в аудиторных помещениях скорость реверберации должна быть
существенно меньшей.
Звукопоглощающие материалы и конструкции могут быть
использованы как фактор формирования звукового поля в зрительных залах
для создания наилучших условий восприятия речи и музыки или средство
борьбы с шумом.
Физической характеристикой уровня звука является сила звука в
децибелах, представляющая собой количество энергии, проносимое звуковой
волной через площадь в 1 см2, перпендикулярную к направлению
распространения звука, за 1 с.
Физиологической характеристикой звука служит уровень его
громкости в фонах (1 фон — это уровень громкости звука, для которого
уровень звукового давления равногромкого с ним звука частотой 1000 Гц
равен 1 дБ).
Для различных помещений установлены определенные предельно
допустимые уровни громкости звука (ПДУ), они представлены в таблице 1.
Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» нормируемыми параметрами
постоянного и непостоянного шума являются уровни звукового давления Lp,
дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63,
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. [2]
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Акустическими называют строительные материалы и изделия,
предназначенные для создания звукового комфорта — акустического
благоустройства зданий.
Таблица 1.
Предельно допустимый уровень звука, дБ, для различных помещений в
соответствии с Санитарно-гигиеническими нормами
Назначение помещений
Предельно допустимый уровень
звука, дБ
Производственные помещения с
80...85
речевой связью
Административные помещения
13 ...51
Больницы, поликлиники
23…76
Образовательные учреждения
28…79
Жилые комнаты квартир
30…79
Жилые комнаты общежитий
23…83
Номера гостиниц:
13…76

гостиницы
категорий
«четыре звезды» и «пять звезд»
18…79

«три звезды»
23…83

ниже «три звезды»
Залы кафе, ресторанов, столовых
43…89
Зрительные залы театров и
18…72
концертных залов
Спортивные залы
33…83
Торговые залы магазинов,
49…93
пассажирские залы вокзалов и
аэровокзалов, приемные пункты
предприятий бытового обслуживания
Площадки отдыха на территории
44…90
жилых домов и т.д.

По строению и виду акустические материалы подразделяют на
следующие группы:

материалы с волокнистым каркасом (минераловатные, фибролит,
древесно-волокнистые, древесно-стружечные, войлок);

ячеистые материалы, полученные способом вспучивания или
ценовым способом (ячеистые бетоны, пеностекло, ячеистые пластмассы,
пенополистирол и др.);

смешанной структуры, например акустические штукатурки,
изготавливаемые с применением пористых заполнителей (вспученные перлит
и вермикулит);

перфорированные листы (гипсокартонные, металлические и др.).
Основные принципы применения акустических материалов в
интерьере:

Маленькие помещения с большим количеством мебели и
нормальной высотой потолка оформляются плитами без перфорации,
которые поглощают басовые звуки.
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В помещениях с большой высотой потолка необходимо
покрывать потолок и участки стен над уровнем обычной высоты помещения
звукопоглощающим материалом. Для предотвращения эффекта эха
рекомендуется оснащать звукопоглощающим материалом сплошные участки
стен в больших помещениях.

В помещениях площадью до 200 м2 рекомендуется применять
перфорированные плиты.

Время реверберации должно быть рассчитано так, чтобы
переходы между помещениями действовали как акустические шлюзы.
Решение, когда рядом друг с другом располагаются помещения со
звукоизоляцией и помещения с длительным периодом реверберации, не
считается оптимальным. Между двумя такими помещениями следует
располагать помещение с умеренной звукоизоляцией.

В больших помещениях, особенно если желательно заглушить
высокие частоты, следует использовать плиты с отверстиями малого
диаметра

В конференц-залах и аудиториях речь говорящего должна
звучать четко и, в то же время, необходимо подавлять нежелательные
отражения звука. Поэтому над кафедрой лектора используются отражающие
поверхности, а на противоположной стороне - звукопоглощающие.

Выгнутые и вогнутые поверхности в комбинации друг с другом
могут приводить к варьированию акустических условий, потому они
непригодны для обычных задач, стоящих перед строительной акустикой.
Однако если различные звуковые эффекты в пространстве желательны,
поверхности можно дополнительно покрыть плитами с разными видами
перфорации.
При проектировании, строительстве и реконструкции предприятий
общественного питания (ресторанов и кафе) необходимо должное внимание
уделять вопросам звуко- виброизоляции, а также созданию требуемого
акустического комфорта в помещениях. Прежде всего, данные вопросы
актуальны для встроено-пристроенных помещений, граничащих с жилым
зданием или гостиницей. При устройстве звукоизоляции в ресторанах
применяются требования СНиП.
Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» звукопоглощающие
конструкции (подвесные потолки, плоские облицовки и объемные элементы)
следует применять для снижения уровней шума на рабочих местах и в зонах
постоянного пребывания людей в производственных и общественных
зданиях. [2] Рассмотрим, предлагаемые на рынке виды современных
подвесных потолочных акустических материалов в таблице 2.
К залам кафе, ресторанов предъявляют следующие требования:
55 дБА – допустимый эквивалентный уровень шума;
57 дБ – минимально требуемая звукоизоляция стен, отделяющих
помещения квартир от ресторанов.
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Например, в предприятиях общественного питания «KFC» в зоне
технологических помещений и приготовления пищи (доготовочный цех)
устраивают подвесной потолок с использованием плит AKUSTO POP
600х600(15 мм). Подвесной потолок Акусто Поп производится в Финляндии
компанией «Ecophon». Подвесной потолок Акусто Поп (Akusto Pop)
изготавливается из стекловолокна высокой плотности. Поверхность из ПВХ
устойчива к влажной чистке и брызгам воды.
Панель серии Pop предназначены для помещений, где от потолочных
плит требуется хорошая влагостойкость и легкость очистки. Изделия Pop
можно мыть водой. После мойки слегка протереть панели чистой тканью.
Может применяться в условиях относительной влажности воздуха до
95% и при температуре не выше 300С. Класс пожарной опасности: КМ3.
В зоне технологических помещений ресторана создается высокий
уровень шума за счет работы оборудования. Также к потолку в помещениях
предъявляются высокие требования по влагостойкости, чистоте и гигиене.
Таким образом, плиты AKUSTO POP были выбраны из-за влагостойкости, а
также с целью улучшения акустических характеристик помещения.
Акустические плиты изготавливают с использованием тех же
заполнителей, что и в производстве штукатурок. В качестве связующих
применяют минеральные вяжущие и синтетические смолы. Формовку
производят прессованием или вибрированием. Заполнитель в производстве
акустических изделий применяют однофракционный, чаще всего с размером
зерен 2,5...5,0 мм. Для создания межзерновых сообщающихся пор в
материале расход связующих ограничивают.
Таблица 2.
Виды современных подвесных потолочных акустических материалов
Название
Внешний вид материала
материала
САУНДЛЮКС
СОЛО

DECOR
ACOUSTIC
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ПОКРЫТИЯ
SONASPRAY

HERADESIGN
SUPERFINE

FLEXAKUSTIK-FR
BAFFLE

КНАУФАКУСТИКА

КНАУФДАНОЛАЙН

AKUSTO POP

Потолочные системы КНАУФ Данолайн изначально обладают высокой
плотностью и, именно, благодаря этому гипс как строительный материал
характеризуется способностью поглощения звука в низкочастотной области.
Это свойство, в сочетании со свойствами минерального волокна,
упакованного в пленку, которым прокладываются потолочные плиты, –
обеспечивает высокую звукоизоляцию во всем частотном диапазоне,
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действующую между помещениями. [7] Измерения звукоизоляции
осуществляются в соответствии с DS / EN 20140-9 и со стандартом ASTM №
E 14 14-97. Отличительной особенностью плит КНАУФ-Данолайн является
добавление в гипс компонента Zeoflair, аналогичного природному цеолиту,
который снижает концентрацию вредных химических соединений,
находящиеся в воздухе. Изделия также прошли испытания на изменение их
свойств во влажных помещениях – изгиб под воздействием различных
температур и уровней влажности. При низкой влажности воздуха в
помещении они отдают влагу, при высокой – поглощают.
Кнауф-акустика – это крупноформатные звукопоглощающие панели.
Представляют собой перфорированные гипсокартонные листы с
обрезанными кромками различной формы и наклеенным на тыльную сторону
звукопоглощающим слоем нетканого полотна. Для изготовления плит
используется нетканое полотно белого и черного цвета в зависимости от
требуемого дизайна. Плиты применяют в помещениях с сухим и нормальным
влажностными режимами в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий». [7]
FLEXAKUSTIK-FR Baffle представляет собой свободновисящий
элемент из трудногорючей пены на основе меламина. Flexakustik-FR - это
звукопоглощающие
панели,
изготовленные
из
синтетического
открытоячеистого пеноматериала Basotect®(BASF). Структура материала в
виде трёхмерной сетки обеспечивает высокий показатель звукопоглощения,
особенно в диапазоне средних и высоких частот (от 500 до 1000 Гц от 0,92 до
1,00). Сырьём для производства является эластичный термореактивный
синтетический материал на основе меламиновой смолы. Его характерной
особенностью является его филигранная трёхмерная структура, образованная
гибкими, упругими и потому легко деформируемыми волокнами.
Открытоячеистая структура позволяет воздуху проникать внутрь материала
без сопротивления. Звуковые волны, представляющие из себя колебания
молекул воздуха с определённой частотой и амплитудой, беспрепятственно
проникают внутрь этой структуры. Микроструктура материала обеспечивает
многократное переотражение звуковых волн, трение воздуха о трёхмерную
внутреннюю сетку.
Покрытия Sonaspray экологически безопасны. Создание готового
покрытия происходит путем нанесения (напыления) на выбранную
поверхность пропитанных клеем хлопьев целлюлозы. Напыление проводится
с помощью специализированного оборудования — установки «Ranger»
(Рэнджер). Хлопья целлюлозы подаются воздушным потоком из контейнера
установки на пульверизатор, где они смешиваются с клеем и наносятся на
обрабатываемую поверхность (стена, потолок и т.п.). [6] Такая технология
позволяет получать бесшовное акустическое покрытие на поверхности
произвольной формы, а также проводить фрагментарную обработку
выбранных площадей. При прохождении звуковой волны через пористую
структуру из волокон целлюлозы колебательная энергия воздуха
275

№
п/
п

1

2

Таблица 3.
Наименование

Состав плит

Применение

FLEXAKUSTI
K-FR Baffle

«BASOTECT»:
изоляция на основе
меламиновой смолы

Подвесные элементы могут быть любой
формы, толщины и цвета. Можно
применять в кинотеатрах, офисах,
спортивных сооружениях, ресторанах,
бассейнах, производственных цехах,
школах, детских садах и
других помещениях.

HERADESIGN
SUPERFINE

Плиты изготовлены из
древесного волокна
(ширина волокна 1мм)
на магнезитовом
связующем

В помещениях общественного значения –
кафе, рестораны, спортивные комплексы,
офисы, кинотеатры и т.д.

3

SONASPRAY

Напыляемое покрытие
на основе целлюлозы

4

DECOR
ACOUSTIC

Перфорированные
панели на основе MDF,
ламинированные
натуральным шпоном

5

САУНДЛЮКС
СОЛО

Минеральная плита из
базальтового волокна
(НГ), акустическая
ткань из стекловолокна
чёрного цвета (НГ),
каркас из оцинкованной
стали (НГ)

6

AKUSTO POP

Покрытия Sonaspray успешно
применяются для снижения уровня шума
в ночных клубах, ресторанах, театрах,
торгово-развлекательных комплексах,
производственных помещениях,
спортивных залах и ледовых аренах.
Предназначены, в первую очередь, для
использования в интерьерах с
электроакустикой – домашние
кинотеатры, студии, концертные залы,
комнаты переговоров, конференц-залы и
другое.
В общественных и производственных
помещениях: гостиницы, учреждения
здравоохранения, спортивные
комплексы, кинотеатры, клубы,
дискотеки, боулинги, а также
технические помещения,
производственные цеха с шумным
оборудованием и т.д.

изготавливается из
торгово-коммерческие помещения,
стекловолокна высокой
санузлы, раздевалки
плотности
Сравнительные характеристики акустических потолочных материалов
разной формы и свойств

преобразуется в тепло. Эффективность поглощения звуковой волны
возрастает с увеличением толщины покрытия. Покрытия Sonaspray и
звукопоглощающие плиты Ecophon имеют сравнимые кривые для
коэффициента звукопоглощения во всем диапазоне частот.
Данное покрытие также увеличивает огнестойкость других строительных
материалов. Декоративные перфорированные панели Decor Acoustic на
основе MDF, ламинированные натуральным шпоном, относятся к числу
элитных отделочных акустических материалов.
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Акустические панели Decor Acoustic предназначены, в первую очередь,
для использования в интерьерах с электроакустикой. Панели Decor Acoustic
могут использоваться на тех объектах, к которым предъявляются
повышенные противопожарные требования.
Объемные элементы Саундлюкс Соло подвешиваются горизонтально и
имеют звукопоглощающую поверхность на нижней плоскости. В комплексе
со светильником Саундлюкс Соло LED (не является звукопоглощающим)
создается возможность объединить световое и акустическое оформление
помещения в единую систему. Они состоят из звукопоглощающей основы –
минеральной плиты из базальтового волокна в герметичном чехле из
базальтовой ткани. Защитный экран выполнен из перфорированной
оцинкованной стальной кассеты.
Было проведено сравнение свойств акустических плит для подвесного
потолка различных производителей. Результаты сравнения представлены в
табл. 3,4.
Таким образом, можно сделать вывод, что для регулирования
акустических свойств помещений используется широкий круг строительных
материалов.
К ним относятся: стекловолокно, стеклохолст, гипсовый камень,
поливинилхлорид, полиэфиры, древесное волокно, шпон, волокна
целлюлозы, базальтовая ткань, минеральная вата и другие.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
С каждым годом проблема оценки энергоэффективности зданий становится все
более актуальной. Разработано множество систем оценки, например, такие как BREAM,
LEED, GREEN ZOOM. Все они имеют свою специфику оценки, и все активно
используются на рынке строительства зданий и сооружений. Однако, в основном данная
оценка относится к новым зданиям. К зданиям, построенным более пятнадцати лет назад
данные системы применить проблематично. Для их оценки в Российской Федерации
приняты правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов, с помощью которым так же можно провести оценку и ранжирование.
Ранжирование может служить основной для проведения мониторинга и планирования
текущих и капитальных ремонтов многоквартирных зданий.
Ключевые
слова:
энергоэффективность,
стандарт,
система
оценки,
многоквартирные здания, капитальный ремонт.

С 70-х годов прошлого века человечество начало активно и осознанно
ставить перед собой вопросы энергосбережения, энергоэффективности,
разумного отношения к потреблению природных ресурсов и так далее.
Сначала в сферу интересов в большей степени входила охрана окружающей
среды в общем смысле – проблемы изменения климата, бесконтрольной
вырубки лесов, опустошения мирового океана, загрязнение окружающей
среды опасными выбросами.
После актуальной стала проблема улучшения качества жизни человека,
заботы о его здоровье, чистоте и качестве продуктов питания, воды.
Постепенно проблема дошла и до строительной отрасли, ученые стали
задумываться об увеличении экологичности строительных материалов и
способов строительства. Появилось такое понятие как «green building»
(«зеленое
строительство»).
Стала
актуальной
проблема
оценки
экологичности жилья и промышленных зданий, возникла необходимость
выработки критериев оценки для сравнения разных объектов строительства.
Таким образом в 1990 году в Великобритании был введена стандарт BREAM,
а восемь лет спустя, в 1998 в США – LEED. И по сей день две этих системы
оценки остаются самыми известными в мире.
Система LEED включает в себя [1] восемь различных категорий,
содержащих обязательные требования и кредиты, по которым проект имеет
возможность набирать баллы: интегрированный процесс, местоположение и
транспортная инфраструктура, устойчивые площадки, эффективность
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водопотребления, потребление энергии и параметры атмосферы, потребление
материалов и ресурсов, качество среды внутри помещений, инновации в
проектировании, региональные приоритеты.
В системе BREAM [2] оценка происходит последующим показателям:
менеджмент, здоровье и комфорт, энергия, транспорт, вода, материалы,
утилизация отходов, использование земельного участка и экологические
аспекты, загрязнение, инновации.
Россия, пусть и с некоторым опозданием, но тоже подключилась к
процессу повышения энергоэффективности и энергосбережения. В 2009 году
вышел закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (ФЗ 261 от 23.11.2009 года), большое количество
подзаконных актов, были разработаны программы развития до 2020 года и
далее, утверждены долгосрочные целевые программы.
Кроме того, начали активно разрабатываться собственные стандарты и
системы оценки в области энергоэффективности, энергосбережения и
зеленого строительства. НООСТРОЙ (Национальное объединение
строителей) в 2011 году разработал и ввел в действие стандарт «Зеленое
строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания». Данный стандарт «устанавливает
рейтинговую систему оценки устойчивости среды обитания людей,
отвечающей целям настоящего поколения в удовлетворении своих
потребностей в комфортной среде проживания и выполнения общественных
функций посредством использования жилых и общественных зданий без
снижения уровня такой возможности для последующих поколений» [4],
вводит понятия «зеленое строительство» и «устойчивое развитие».
Несмотря на то, что объекты строительства подпадают только под
добровольную сертификацию, получение зеленых сертификатов на жилые и
промышленные здания стало маркетинговым и имиджевым преимуществ для
компаний, занимающихся строительством. В связи с этим начала активно
развиваться сфера добровольного зеленого сертифицирования зданий.
Так в 2011 году НП «Содействие устойчивому развитию архитектуры и
строительства – совет по «зеленому» строительству» разработали и ввели
систему добровольной сертификации САР-СПЗС «Оценка экоустойчивости
среды жизнедеятельности» для оценки зданий на предмет их влияния на
окружающую среду, ресурсоэффективность и экономичность. По
утверждениям разработчиков может быть применена как для оценки
отдельных зданий, так и целых микрорайонов.
Данная система рассматривает в качестве критериев пять следующих
блоков: оценка воздействия на природную среду (экологическое качество);
оценка потребления энергетических ресурсов, безопасности и комфорта для
человека
(функциональное
качество);
оценка
параметров
энергоэффективности, мер энергосбережения, используемых строительных и
отделочных материалов, планировки здания и прилегающей территории
279

(техническое качество), управление процессом проектирования и
строительства (предотвращение загрязнения, подготовка к эксплуатации, а
также
квалификация
проектной
команды),
местоположение
и
инфраструктура (оценивается окружающая территория, плотность застройки,
доступ к транспорту, доступ к основным объектам инфраструктуры).
Так же в 2011 году НП «Центр экологической сертификации – Зелёные
стандарты» реализовал систему добровольной сертификации объектов
недвижимости «Зеленые стандарты» [5], основная цель которой –
«стимулировать застройщиков, архитекторов и проектировщиков, строителей
и арендаторов внедрять ресурсосберегающие, энергоэффективные
технологии, использовать экологически чистые строительные материалы,
уменьшающие негативное воздействие объектов недвижимости на здоровье
людей и окружающий мир». Объектом сертификации может быть
проектируемое, построенное и реконструируемое здание любого назначения,
а также часть здания.
В 2015 году автономная некоммерческая организация «Научноисследовательский Институт устойчивого развития в строительстве»
разработала свой стандарт рейтигновой оценки GREEN ZOOM. Он основан
на тех же принципах, что и остальные стандарты и позволяет понять на
сколько застройщик готов заботиться об окружающей среде и комфорте
будущего покупателя недвижимости.
Данная система, как и ее зарубежные аналоги, рассматривает здание
комплексно, учитывая еще и такие показатели как расположение
застраиваемой территории, экологичность застраиваемой территории,
экологичность внутренней среды зданий [3].
В мае 2015 года Центр «Зелёные стандарты» и НП «АВОК»
зарегистрировали
Ассоциацию
организаций
содействия
развитию
экологической сертификации в области строительства «Национальный центр
зелёного строительства». Ассоциация стала центральным органом и
оператором
сформированной
единой
межведомственной
системы
добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды
обитания» (СДС «РУСО»).
Все перечисленные рейтинговые системы и системы сертификации
объединяют общие принципы – в каждой из них выделен ряд показателей, по
которым производится оценка (чаще всего это показатели, охватывание
вопрос экономии энергии, утилизации отходов, транспортной доступности,
экологичности материалов, используемых при строительстве, эффективное
использование участка, выделенного под строительство и так далее), после
чего за каждый выполненный показатель пристраивается определенное
количество баллов и назначается уровень сертификата. У LEED – это
«Бронзовый», «Серебряный», «Золотой» и «Платиновый» стандарты [2].
Уровни BREEAM — «Хорошо», «Очень хорошо» и «Великолепно» [1]. САРСПЗС тоже – «Бронза», «Серебро», «Золото». В системе «Зеленые
стандарты» – «Серебро», «Золото», «Платина».
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По большей части сертификаты получают на офисные здания, бизнесцентры, торговые и промышленные здания, но есть примеры сертификации и
жилых комплексов. Так, например, жилой комплекс «Триумф Парк» в СанктПетербурге сертифицирован по системе BREEAM («Зеленые сертификат») и в
системе GREEN ZOOM («Золотой сертификат»). Так же системой GREEN
ZOOM сертифицирован жилой комплекс Botanica (Группа «Эталон») в
Санкт-Петербурге (тоже «Золотой сертификат»), Green City (Холдинг RBI,
Компания «Северный город») и некоторые другие.
Стоит отметить так же, что сертификацию в рамках приведенных выше
систем проходят практически только новые жилые комплексы (или даже еще
не реализованные проекты). Однако, относительно уже эксплуатируемых
многоквартирных жилых домов (а в Санкт-Петербурге по состоянию на
конец 2018 года более 50 % домов нуждаются в капитальном ремонте) тоже
есть некоторое подобие рейтинговой системы оценки – класс энергетической
эффективности многоквартирного дома.
В соответствии с Приказом от 6 июня 2016 года N 399/пр
Министерства строительства и ЖКХ РФ «Об утверждении Правил
определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов»: «класс энергетической эффективности многоквартирного дома в
процессе эксплуатации устанавливается и подтверждается органом
государственного жилищного надзора на основании декларации о
фактических значениях годовых удельных величин расхода энергетических
ресурсов путем выдачи акта проверки соответствия многоквартирного дома
требованиям энергетической эффективности с указанием класса его
энергетической эффективности на момент составления этого акта» [6]. Класс
энергоэффективности подтверждается не чаще 1 раза в год, но не реже 1 раза
в 5 лет.
Класс энергетической эффективности варьируется с «Очень низкий
(G)» до «Высочайший (А++)». В первом случае величина отклонения
значения фактического удельного уровня годового расхода энергетических
ресурсов от базового уровня более +50 %, во втором – «- 60 % включительно
и менее». В качестве энергетических ресурсов выступают отопление,
вентиляция и горячее водоснабжение (кроме того электроснабжение, в той
части, которая касается общедомовых ресурсов), что делает невозможность
сравнения данной системы оценки с зарубежными, да и российскими
системами оценки так называемого «зеленого строительства», поскольку они
охватывают гораздо большее количество и разнообразие показателей, не
только расход непосредственно энергетических ресурсов.
Кроме того, на текущий момент не существует законодательных мер
стимулирования для повышения класса энергетической эффективности,
однако данная система так же может считаться имиджевой и способствовать
стимулированию собственника здания к применению при текущем или
капитальном ремонтах более энергоэффективных или энергосберегающих
материалов, с целью повышения класса здания.
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Несмотря на многообразие рейтинговых систем оценки и постоянный
интерес к данному вопросу как со стороны специалистов, так и со стороны
общественности, останется не проработанным вопрос применения данных
систем для оценки своевременного и полного капитального и текущих
ремонтов зданий.
С одной стороны, в настоящий момент, при проведении капитального
ремонта в многоквартирных жилых домах далеко не всегда делается акцент
на применении при этом материалов и технологий повышающих
энергетическую эффективность зданий. В первую очередь речь, конечно же,
идет об экономии средств, на которую нацелен фонд капитального ремонта,
отвечающий за формирование программы капитального ремонта.
С другой стороны – явно требуется корректировка технологий, методов
и методик, применяемых при капитальном ремонте, относительно тех
зданий, которые в текущий момент построены и сертифицированы по
стандартам (не важно зарубежным или российским) «зеленого
строительства» и которым через определенный промежуток времени
неизбежно потребуются как текучие, так и капитальные ремонты.
Совершенно не исследован пока вопрос специфики эксплуатации таких
задний, адекватного применения для своевременного отслеживания
состояния здания, всех датчиков контроля, технологий «умный дом» и так
далее.
Все эти вопросы уже сейчас являются актуальными для исследования,
но в ближайшем будущем научные работы на данную тему станут еще более
востребованы у специалистов, поскольку рынок «зеленого» строительства и
«зеленой» сертификации развивается и будет продолжать развиваться.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ
В настоящее время основным способом соединения деталей для
металлоконструкций является сварка. Долговечность и прочность конструкции напрямую
зависит от качества выполнения сварки, поэтому сварные швы и сам процесс в
обязательном порядке должны подлежать контролю. В данной статье автором
рассматриваются понятие сварки, область её применения, типы сварных соединений
(швов) и основные виды контроля (входной, текущий и приёмочный). Подробнее
рассматриваются некоторые разрушающие и неразрушающие методы контроля качества
сварных соединений: принцип их проведения, необходимое оборудование, квалификация
персонала, преимущества и недостатки методов.
Ключевые слова: сварка, сварные швы, разрушающие методы контроля,
неразрушающие методы контроля, качество, дефекты.

Обработка металлов появилась в те исторические времена, когда
человечество научилось их добывать и использовать в своей деятельности, а
первым видом сварки являлась сварка ковкой для ремонта изделий. В наше
время процесс сваривания металлов является основным способом соединения
деталей для металлоконструкций. Сварка упрощает форму конструкции
путем замены соединений, позволяет применять высокопроизводительные
способы, что значительно уменьшает трудоемкость изготовления
конструкций. В народной хозяйственной деятельности сварка широко
используется при строительстве сооружений для арматур и иных
конструкций, для нефтегазовой добычи, а также в жилищно-коммунальном
хозяйстве и иных областях. Процесс строительства зданий и сооружений
невозможно представить без сварочных технологий, поэтому качество
выполнения
сварных
соединений
становится
крайне
важной
характеристикой. От качества сварных швов зависит долговечность
конструкции, поэтому изделие в обязательном порядке должно подвергаться
тщательному контролю.
Сварка – это технологический процесс получения неразъемных
соединений материалов посредством установления межатомных связей
между соединяемыми частями при их нагреве и (или) пластическом
деформировании [1]. С помощью сварки соединяются как однородные (чугун
с чугуном, медь с медью) или разнородные (железо и хром, никель и медь)
металлы и их сплавы, так и неметаллические материалы (кварц и стекло), а
также пластмассы. Изделия в обязательном порядке должны подвергаться
контролю сварных соединений (швов) после окончания сварочных работ для
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того, чтобы обнаружить и исправить возможные дефекты, которые могли
возникнуть в процессе сварочных работ.
Основными типами сварных соединений являются стыковое, угловое,
нaхлёсточное, тавровое и торцовое (рис. 1).

Рис. 1 – Сварные швы по типу соединения (А – стыковое, В – нaхлёсточное, С –
тавровое, D – угловое и Е – торцовое)

Одним из наиболее технически удобных способов является сварка
нижних швов, а также она достаточно легко поддается механизации.
Остальные виды швов (рис. 2), такие как вертикальные, горизонтальные и
потолочные швы в большинстве своем применяются в строительстве и
монтаже крупных сооружений и намного реже – в заводских условиях, где
удается практически полностью сваривать конструкцию только в нижнем
положении при помощи специальных приспособлений.

Рис. 2 – Сварные швы по положению в пространстве

По протяженности швы подразделяются на сплошные и прерывистые.
Прерывистый шов может быть цепным или шахматным (рис. 3).

Рис. 3 – Виды прерывистых швов

По отношению к направлению действующих усилий швы делятся на
фланговые (боковые) и продольные, оси которых параллельны направлению
усилия; лобовые, оси которых перпендикулярны к направлению усилия;
комбинированные и косые (рис.4).
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Рис. 4 – Сварные швы по отношению к направлению действующих усилий

Существует большое количество способов контроля сварных швов,
различающихся по принципу действия, способности к обнаружению тех или
иных видов дефектов, а также техническому оснащению. Методы контроля
качества сварных соединений регламентируются по ГОСТ 3242-79
«Соединения сварные. Методы контроля качества» [2].
Определение качества выполненных сварных соединений в
соответствии с техническими требованиями, порядок проведения сварочных
работ и условий, в которых они проводятся, подразумевают под собой
процесс контроля качества сварки. В сварочном производстве применяются
следующие виды контроля: входной (предупредительный), текущий
(послеоперационный) и приемочный (выходной) готовых изделий и узлов.
Главной целью входного контроля является уменьшение вероятности
возникновения брака при выполнении сварочных работ (контроль
документации, квалификации сварщиков, качества исходных и сварочных
материалов и т.д.). Во время выполнения сборочно-сварочных работ
осуществляется текущий контроль. Затем, чтобы обнаружить внутренние и
наружные дефекты сварки, на производстве проводится приемочный
контроль.
Все методы контроля качества сварных соединений разделяются на две
большие группы: разрушающие и неразрушающие.
К разрушающим методам испытаний относятся следующие виды
испытаний:
химический
анализ,
механические
испытания,
металлографические исследования и специальные испытания. Подобного
рода испытания проводятся в основном для выборочного контроля
продукции, а также для разработки технологии изготовления каких-либо
металлических конструкций; они дают информацию о надежности и качестве
соединений. Разрушающие испытания в основном осуществляются с
использованием контрольных образцов, моделей и практически никогда не
проводятся на самих изделиях.
Механические испытания сварных соединений производят, чтобы
определить их прочность и пластичность. ГОСТ Р ИСО 5178-2010
устанавливает размеры контрольных образцов для испытаний, а также
порядок проведения испытаний на растяжение для определения
механических свойств наплавленного металла сварных швов. Данный
стандарт распространяется на все металлические сварные конструкции,
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которые изготавливаются с применением сварки плавлением и имеют
сварные швы, чей размер позволяет изготовить цилиндрические образцы
для испытаний с размерами согласно ИСО 6892 [4]. Цилиндрические
образцы, которые вырезаются из наплавленного металла вдоль сварного
шва, с помощью приложения плавно нарастающей нагрузки до полного
разрушения, используются для проведения испытаний. Образцы берутся в
виде пробы из продольного сварного шва готового изделия или же из
предварительно
сваренного
контрольного
сварного
соединения.
Механическая обработка осуществляется таким образом, чтобы образец для
испытаний состоял только из наплавленного металла по всей длине (см. рис.
5, 6).

Рис. 5 - Пример расположения образца для испытаний вдоль шва

а - для всех сварных швов,
согласно принятой классификации

b - для
односторонних сварных
швов

с - для
двусторонних сварных
швов

Рис. 6 - Примеры расположения образцов для испытаний в поперечном сечении
шва

Для того, чтобы испытать сварные соединения на сопротивляемость
образования горячих или холодных трещин в сварных соединениях,
существуют ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011 и ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011 [4,5],
которые включают в себя основные положения, касающиеся образования
горячих и холодных трещин в металле сварного шва и в основном металле,
и испытания, проводимые для оценки сопротивляемости образованию этих
трещин в процессе дуговой сварки.
Металлографическое исследование осуществляют, чтобы определить
структуру металла шва и околошовной зоны, выявить в сварном шве такие
дефекты как газовые или шлаковые включения, волосяные трещины,
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непровары. При металлографическом исследовании проверяют излом
сварного шва и определяют его макро- и микроструктуру.
Металлографический контроль должен производиться на образцах
(шлифах) из контрольных сварных соединений или производственных
сварных соединений, вырезаемых из изделия и являющихся контрольными
[6].
Неразрушающие методы контроля являются наиболее часто
применимыми на производстве и используются для выявления дефектов в
уже полностью изготовленном изделии, потому что не причиняют ему
никакого вреда. С помощью неразрушающих методов оцениваются
физические свойства, влияющие на прочность сварного соединения.
Основными неразрушающими методами контроля являются: ультразвуковой,
магнитный и радиационный контроль, внешний визуальный осмотр. С 1
июля 2019 года в силу вступает ГОСТ ISO 17635-2018 «Неразрушающий
контроль сварных соединений. Общие правила для металлических
материалов» [7], который будет регламентировать выбор подходящего
неразрушающего метода контроля сварных соединений и оценку результатов
этого контроля исходя их необходимых технологических требований. Ниже
рассмотрим некоторые методы контроля подробнее.
Просвечивание рентгено- и гамма-лучами является наиболее
распространенным способом контроля сварных швов без последующего
разрушения. Данный способ позволяет обнаружить внутренние дефекты
сварки — трещины, непровар, а также шлаковые включения и поры. Для
просвечивания сварных швов применяют стационарные (РУП-200, РУП-4005) и переносные (РУП-120-5-1 иИРА-1д) рентгеновские установки. Из-за
достаточно больших габаритных размеров стационарные установки в
основном используются на заводах и в лабораториях, а переносные — в
монтажных условиях.
Ультразвуковой
контроль
основывается
на
способности
ультразвуковых колебаний отражаться от поверхности, разделяющей среды
с разными акустическими свойствами. До 90% всех сварных соединений
толщиной более 4 мм контролируются именно эхо-методом, являющимся
основным методом ультразвукового контроля. Ультразвуковой контроль не
разрушает и не повреждает исследуемый образец, что является его главным
преимуществом. ГОСТ Р ИСО 17640-2016 [8] описывает общую
технологию
ультразвукового
контроля
сварных
соединений
с
использованием стандартных способов оценки для широко применяемых
сварных соединений при температуре объекта контроля от 0°С до 60°С.
Стандарт включает в себя также особые требования к оборудованию,
подготовке и выполнению контроля, а также составлению протокола
контроля. Персонал, проводящий неразрушающий контроль в соответствии
с настоящим стандартом, должен иметь квалификацию в соответствии с
ИСО 9712 или ЕН 473 или иными эквивалентными документами в
соответствующем промышленном секторе. Помимо знания основ
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ультразвукового контроля сварных соединений, персонал должен иметь
представление об особенностях контроля того типа сварных соединений,
который предстоит контролировать [8]. Ультразвуковой неразрушающий
контроль проводится с помощью УЗ-дефектоскопов (рис.7).

Рис. 7 – Ультразвуковой дефектоскоп

Еще одним очень распространенным методом контроля сварных
соединений является магнитографический контроль. В сварных швах
трубопроводов, изготовленных из низко- и среднелегированных и
углеродистых фeрромагнитных сталей, могут возникнуть такие дефекты как
нeпровары, наружные и внутренние трещины, цепочки шлаковых
включений, поры и какие либо иные инородные включения, отличающиеся
от металла сварного соединения своими магнитными свойствами. Для того,
чтобы их выявить, используется магнитографический метод контроля.
Сущность этого метода заключается в следующем: околoшовная зона
и контролируемый участок намагничиваются и в то же время происходит
запись магнитного поля на магнитную пленку. Затем полученная
информация считывается специальными устройствами магнитографических
дефектоскопов с магнитной ленты. Для проведения магнитографического
контроля стыковых сварных швов трубопроводов применяются следующие
средства контроля: магнитная лента; намагничивающее устройство;
воспроизводящее устройство; источник электрического тока для питания
электромагнита
намагничивающего
устройства;
вспомогательное
устройство для прижатия магнитной ленты к поверхности контролируемого
сварного шва и фиксации на нем (может входить в состав
намагничивающегося
устройства);
размагничивающее
устройство;
испытательный образец для изготовления контрольной магнитограммы;
контрольную
магнитограмму
для
настройки
чувствительности
дефектоскопа [9].
ГОСТ 25225-82 [9] устанавливает магнитографический метод
неразрушающего контроля сплoшности кольцевых стыковых сварных швов
для стальных трубопроводов различного диаметра с толщиной стенки от 2
до 25 мм, выполненных сваркой плавлением, который может применяться
также и для контроля сварных соединений других конструкций
цилиндрической формы.
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В зависимости от исходных требований проекта или технических
условий контроль сварных соединений технологических трубопроводов
осуществляется путем наружного осмотра всех стыков, механических
испытаний и физических методов контроля (металлографического
исследования,
просвечивания
рентгеновскими
или
гамма-лучами,
ультразвука, магнитографического способа), а также гидравлическим или
пневматическим испытанием проверяется плотность сварных стыков.
На всех стадиях производства сварки для своевременного выявления
дефектов необходим тщательный и систематический контроль сварных
соединений. Качество оборудования, на котором осуществляется контроль,
его своевременная поверка, квалификация персонала играют очень важную
роль в этом процессе. Вовремя и скрупулезно проведенный контроль
поможет избежать негативных для изделия последствий в будущем, вплоть
до полнейшего разрушения изделия.
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В данной статье кратко описаны предъявляемые требования при укладке бетонной
смеси в зимний период. Детально рассмотрены нарушения технологических процессов,
выявленные в ходе бетонирования плиты перекрытия жилищного строительства при
отрицательной температуре окружающей среды, с последующим возникновением
дефектов. Рассмотрены имеющиеся на данный момент вопросы, связанные с зимним
бетонированием непосредственно на самой строительной площадке. Предложены
возможные пути решения актуальных проблем, основанные на анализе допускаемых
дефектов в ходе строительства монолитных конструкций.
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Лидирующие позиции на сегодняшнем рынке домостроения занимает
монолитный способ строительства жилых зданий. Как правило объемы и
требования к сроку сдачи такого вида достаточно высоки. Поэтому зачастую
здания приходится возводить в неблагоприятных для бетонирования
погодных условиях, а именно в зимний период, что серьезно затрудняет
выполнение технологических процессов строительства, а также возрастают
требования по уходу и набору прочности монолитных конструкций.
Практика показывает, что бетонирование при отрицательных
температурах, вызывают у большинства строителей проблемы, так как
необходимо учитывать появляющиеся дополнительные требования к
процессам возведения монолитных конструкций, к которым не так просто
адаптироваться, поскольку зимнее бетонирование требует к себе
повышенного ухода и затрат, как времени, так и средств.
Строительство зданий и сооружений в зимний период нуждается в
комплексном подходе. Для повышения качества выполнения работ важно
обеспечить следующее:
разработать наиболее рациональный метод зимнего бетонирования;
иметь квалифицированный персонал, который сможет создать условия
для выполнения этого метода и соблюдать их;
организовать и поддерживать на строительной площадке надлежащий
контроль согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 21
июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства» [1].
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Особенностью зимнего времени, является низкая температура
окружающей среды, с понижением которой, «свободная» вода, не успевшая
вступить в реакцию с цементной смесью, кристаллизуется, процентное
содержание льда в цементном камне увеличивается, а жидкости
уменьшается, тем самым не только замедляя, но и прерывая гидратацию
цемента, а это между прочим, ключевой процесс формирования структуры
бетона. Соответственно, чем раньше замерзнет бетонная смесь, тем выше
будут потери прочности, снизится морозостойкость и увеличится
водонепроницаемость.
И только создание искусственного повышения
температуры, способно удерживать эти характеристики в норме, как при
нормальных условиях.
Согласно СП 70.13330.2012 существует четыре основных способа
ухода за бетоном при низких температурах [2]:
- способом «термоса»;
- с применением противоморозных добавок;
- с электротермообработкой бетона;
- с обогревом бетона горячим воздухом, в тепляках.
Особое положение среди методов для промышленного-гражданского
строительства, занимает электродный прогрев. Преимущество этого метода
состоит в том, что выделение тепла происходит непосредственно в бетоне
при пропускании через него электрического тока. В этом случае КПД
использования электрической энергии, при прочих равных условиях, выше, а
температурное поле, особенно на стадии разогрева, распределяется в бетоне
более равномерно.
Также необходимо проводить мероприятия непосредственно перед
укладкой бетонной смеси согласно п.5.3 СП 70.13330:
«5.3.3 В зимнее время при укладке бетонных смесей без
противоморозных добавок необходимо обеспечить температуру основания не
менее 5°C…
5.3.6 Укладку и уплотнение бетона следует выполнять по ППР таким
образом, чтобы обеспечить заданную плотность и однородность бетона,
отвечающих требованиям качества бетона, предусмотренных для
рассматриваемой конструкции настоящим сводом правил, ГОСТ 18105,
ГОСТ 26633 и проекту…
5.3.15 При укладке бетонной смеси при пониженных положительных и
отрицательных или повышенных положительных температурах должны быть
предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие требуемое
качество бетона [2].»
Не стоит пренебрегать и последующими действиями после окончания
укладки бетонной смеси, и дальнейшим уходом забетонированной
конструкции, обеспечивающим приобретение прочности не менее 70%, в
последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием
условий
с
созданием
условий,
обеспечивающих
нарастание
прочности…согласно СП 70.13330.2012.
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«5.4.2 В бетоне в процессе твердения следует поддерживать расчетный
температурно-влажностный режим. При необходимости для создания
условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона и снижение
усадочных деформаций, следует применять специальные защитные
мероприятия.
Мероприятия по уходу за бетоном (порядок, сроки и контроль),
порядок и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться в
разрабатываемых для конкретного здания и сооружения технологических
регламентах и ППР.
В технологическом процессе прогрева бетона в монолитных
конструкциях должны быть приняты меры по снижению температурных
перепадов и взаимных перемещений между опалубочной формой и бетоном
5.11.3 Способы и средства транспортирования должны обеспечивать
предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по
расчету при ее укладке в конструкцию.
5.11.10 При электродном прогреве бетона запрещается использовать в
качестве электродов арматуру бетонируемой конструкции.
Электродный прогрев следует производить до приобретения бетоном
не более 50% расчетной прочности. Если требуемая прочность бетона
превышает эту величину, то дальнейшее выдерживание бетона следует
обеспечивать методом термоса.
Для защиты бетона от высушивания при электродном прогреве и
повышения однородности температурного поля в бетоне при минимальном
расходе
электроэнергии
должна
быть
обеспечена
надежная
тепловлагоизоляция поверхности бетона.
5.11.13 При отрицательной температуре окружающей среды
конструкции следует укрывать гидротеплоизоляцией или обогреть. Толщину
теплоизоляции назначают с учетом температуры наружного воздуха. При
обогреве бетона с противоморозной добавкой должна быть исключена
возможность местного нагрева поверхностных слоев бетона выше 25°С.
Для защиты от вымораживания влаги открытые поверхности
свежеуложенного бетона вместе с примыкающими поверхностями опалубки
должны быть надежно укрыты.
5.11.17 При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С
должен вестись журнал контроля температуры бетона. Измерение
температуры производится в наиболее и наименее прогреваемых частях
конструкции. Количество точек измерения температуры определяется
размерами и конфигурацией конструкции и указывается в технологических
регламентах и ППР.
Частота измерений температуры:
а) при бетонировании по способу термоса (включая бетоны с
противоморозными добавками) - два раза в сутки до окончания
выдерживания;
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б) при прогреве - в первые 8 ч через 2 ч, в последующие 16 ч - через 4
ч, а остальное время не реже трех раз в сутки;
в) при электропрогреве - в первые 3 ч - каждый час, а в остальное время
через 2 ч.
В журнале ответственными лицами за прогрев бетона заполняются
графы сдачи и приемки смены. Способ прогрева бетона устанавливается в
ППР и указывается для каждого конструктивного элемента [2].»
К сожалению, на строительной площадке происходит не так, как
должно быть, так как заказчик предъявляет исполнителю требования, при
которых невозможен комплексный уход из-за сжатых сроков строительства.
Поэтому в результате возведения монолитных конструкций в зимний период
возникают различные дефекты, на которых я хотел бы заострить внимание,
поскольку считаю, что для улучшения качества строительства важную роль
имеет изучение допускаемых дефектов, полученных в ходе нарушения
технологии бетонирования, с целью дальнейшего исключения подобного
рода ошибок.
В данной статье мною представлен анализ бетонирования в зимний
период плиты перекрытия с проектным классом B25, в ходе которого были
нарушены технологические процессы, в результате чего установлены
следующие дефекты:
отсутствие проектного класса;
в нижней зоне плиты перекрытия имеются единичные трещины;
зафиксирован характерный участок («холодный» шов),
указывающий на перерыв в бетонировании;
в краевых зонах устройства технологических отверстий по всей
высоте конструкции имеются характерные следы промерзания;
верхняя часть плиты перекрытия по всей площади участка имеет
характерное
«вспучивание»
(разуплотнение
структуры
бетона),
характеризуемое значительным снижением прочности и средней плотности.
Раскрытие наклонных трещин в нижней зоне плиты перекрытия
объясняется нагружением конструкции, не обладающей необходимыми
(предъявляемыми проектом) прочностными характеристиками и жесткостью.
Фактический класс бетона Bф9,5 был установлен по схеме Г согласно
ГОСТ 18105-2012 [3] прямым неразрушающим методом отрыва со
скалыванием согласно ГОСТ 22690-2015 [4] верхней части плиты, и Вф26,6 в
нижней части.
Далее были произведены испытания образцов, отобранных из
конструкции (отбор кернов) согласно ГОСТ 10180-2012 [5], результаты
которых показали, что прочность в верхней, средней и нижней зонах
варьируется в большом диапазоне – верх ослаблен (фактический класс ниже
B10), в средней и нижних зонах локально достигнут класс В24,4; В21,1;
В31,9; В30.
Результаты двух испытаний имеют схожий характер. Очевидно,
прочность единичных значений образцов-кернов характеризует высокую
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анизотропию бетона. Часть образцов, показала завышенные (по отношению к
требуемой величине, декларируемой заводом-изготовителем) значения
предела прочности, что также свидетельствует о нарушении технологических
процессов бетонирования. Стоит обратить внимание на то, что в случае
отклонения технологических параметров на заводе-изготовителе (изменение
водоцементного отношения, применение цемента низкой активности или его
меньше расхода) подобного рода отклонения в большую сторону были бы
недостижимы.
Также, проанализировав журнал по уходу за бетоном и журнал
бетонных работ, сделан вывод, что был значительный перерыв между
окончанием укладки бетонной смеси в конструкцию и началом
электропрогрева. Соответственно, это послужило резким температурным
изменениям. Сначала свежеуложенная бетонная смесь охладилась, возможно
до критического состояния (когда «свободная» вода, еще не вступившая в
реакцию с цементным камнем, начала кристаллизироваться), так как перерыв
перед началом прогрева был значительный, а температура окружающего
воздуха при бетонировании была равна -4Cо. Затем конструкцию подвергли
электропрогреву, при этом, была нарушена скорость подъема температуры
(см. табл. 1), в результате произошел резкий скачок температуры
(температурный «удар»).
Таблица 1.
Режим подъема температуры
Скорость температуры при тепловой обработке бетона:
для конструкций с модулем поверхности:
до 4
от 5 до 10
свыше 10
для стыков

Не более, оС/ч:
5
10
15
20

Также в ходе анализа выяснилось, что мероприятия по уходу за
открытым свежеуложенным бетоном после окончания бетонирования не был
выполнен, что послужило интенсивному и чрезмерному испарению влаги из
бетона, сопровождаемое деструктивными процессами, характеризуемыми
снижением плотности бетона. Дополнительно за счет температурного
градиента (разность между температурой внутри конструкции и
температурой окружающего воздуха) возникли внутренние напряжения,
которые также привели к снижению прочности бетона (снижению несущей
способности конструкции).
Анализ, описанных выше дефектов, полученных в результате
бетонирования монолитной железобетонной плиты, позволяет прийти к
следующим заключениям:
Необходимо учитывать специфику работ по бетонированию
монолитных железобетонных конструкций промышленного гражданского
строительства при отрицательных температурах окружающей среды, и четко
прорабатывать разделы ППР в части организации электропрогрева
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конструктивных элементов с учетом требований соответствующих сводов
правил.
Ужесточить порядок проведения контроля за сопутствующей
документацией в ходе бетонирования (транспортные накладные, документы
о качестве бетонной смеси, журнал бетонных работ, журнал ухода за
бетоном, протоколы испытаний). Так как практика показывает, что
вышеперечисленным документам, благодаря которым можно отслеживать
технологические процессы бетонирования и выявлять нарушения, возникшие
на каком-либо этапе, не уделяют должного внимания.
Подбирать
квалифицированный
персонал,
добросовестно
выполняющий свои должностные обязанности.
Обеспечить
на
строительной
площадке
своевременную
и
бесперебойную поставку материала, инструментов, техники, для того, чтобы
в положенное время, без задержек и простоев вести работы по реализации
проекта в установленные сроки, выгодные заказчику. А также организовать
работу персонала и техники, таким образом, чтобы соблюдать требования,
предъявляемые к строительству на всех этапах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БЕТОНОВ НА МЕЛКОМ ПЕСКЕ С
ДОБАВЛЕНИЕМ ЗОЛ ТЭС
Бетоны на мелких песках обладают некоторыми недостатками, такими как
повышенная пористость и пониженные эксплуатационные свойства, что ведёт к потере
прочности готового изделия. Применение золы как тонкодисперсной добавки помогает
увеличить удельную поверхность готового изделия, что ведет к увеличению
трещиностойкости. Также стоит отметить, что степень воздействия золы на прочность
бетона практически не зависит от ее дисперсности.
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Изделия из бетона на основе мелких песков характеризуют
повышенной пористостью и пониженными эксплуатационными свойствами.
Высокая удельная поверхность песков не только усложняют процесс
приготовления однородной бетонной смеси, но и влияют на формирование
структуры, а, следовательно, и на свойства бетона.
С целью уменьшить расход цемента и повысить качество бетона при
использовании мелких песков весьма эффективным является введение в
бетонную смесь на мелких песках продуктов утилизации ТЭС, а именно
золы.
Природный песок, применяемый для изготовления обычного бетона,
представляет собой образовавшуюся в результате выветривания горных
пород рыхлую смесь зерен (крупностью 0,14-5 мм) различных материалов,
входящих в состав изверженных (реже осадочных) горных пород.
В зависимости от условий образования и места залегания природные
пески делят на горные (овражные), речные и морские, гравийные и валунные,
дюнные и барханные.
Горные (овражные) кварцевые пески состоят из частиц угловатой
формы с шероховатой поверхностью, что способствует хорошему их
сцеплению с цементным камнем в бетоне. Недостатком этих песков является
засоренность глинистыми, пылевидными и органическими примесями.
Речные и морские пески имеют зерна округлой формы с гладкой
отшлифованной поверхностью, которая хуже сцепляется с цементным
камнем. Но эти пески более чистые, чем горные. Недостатком морских
песков является наличке в них обломков раковин, которые легко
разрушаются и могут понизить прочность бетона.
Гравийные и валунные пески содержат крупные зерна гравия и валуны
крупностью до 150 мм и более, которые при рассеве отделяют и
перерабатывают на щебень.
Дюнные и барханные пески состоят из очень мелких зерен, которые
обладают большой суммарной поверхностью, что требует повышенного
расхода цементного теста на обмазку частиц и заполнение пустот между
зернами. Поэтому их используют только в смеси с песком, содержащим
достаточное количество средних и крупных зерен.
Дробленые пески состоят из остроугольных и шероховатых частиц.
Форма зерен у них, как правило, близка к кубической, поэтому, они
считаются наилучшими для приготовления бетонов.
Зерновой состав песка различных месторождений и даже различных
пластов одного и того же месторождения бывает чрезвычайно разнообразен.
Для оценки зернового состава песка и его пригодности для приготовления
бетонов ГОСТ 8735-88 рекомендует применять ситовой анализ: песок
пропускают через стандартный набор сит: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 (0,14)
мм. Технические характеристики сеток по ГОСТ 6613-86, применяемых при
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испытаниях строительных материалов. При просеивании через такой набор
сит песок разделяется на: 5,0…2,5; 2,5...1,25; 1,25...0,63; 0,63...0,315; 0,315
мм. Зная зерновой состав и модуль крупности песка, можно определить, к
какой группе по крупности зерен относится исследуемый песок, и сделать
заключение о его пригодности для приготовления бетонов [1].
Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности Мк.
(Таблица 1).
Таблица 1.
Характеристики песков
Группа песка
Повышенной крупности
Крупный
Средний
Мелкий
Очень мелкий
Тонкий
Очень тонкий

Модуль крупности, Мк
св. 3,0 до 3,5
2,5 до 3,0
2,0 до 2,5
1,5 до 2,0
1,0 до 1,5
0,7 до 1,0
до 0,7

Полный остаток на сите 0,63мм,%
65 до 75
45 до 65
30 до 45
10 до 30
до 10
не нормируется
не нормируется

Чаще всего встречаются кварцевые пески с примесью полевого шпата,
листочков слюды и зерен других минералов, реже – полевошпатовые,
известняковые и другие пески. Кварцевые пески пригодны для бетона любых
марок. По условиям залегания пески разделяют на речные, морские и горные
(овражные). В большинстве случаев зерна речного и морского песков
истираются при переносе водой, в связи, с чем имеют округлую форму. Но
речные и морские пески обычно более чистые, т.е. содержат меньше
глинистых и органических примесей, чем овражные. В морском песке часто
имеются примеси известняковых зерен и обломков раковин, которые легко
разрушаются и могут понизить прочность бетона.
Желательно применять песок с остроугольными зернами, так как он
лучше сцепляется с цементным камнем, придавая бетону большую
прочность.
Качество бетона наиболее зависит от используемых материалов,
свойства
которых
должны
удовлетворять
соответствующим
государственным стандартам и техническим условиям, обеспечивать
заданный класс прочности, морозостойкости и другие физико-механические
характеристики бетона. В тоже время среди всех геологических запасов
песка в России большое количество месторождений мелких песков.
Использование мелкого песка приводит к уменьшению подвижности и
удобоукладываемости бетонной смеси вследствие большой удельной
поверхности мелких зерен. Мелкие пески ухудшают структуру бетона и
снижают его долговечность [2]. В связи с этим для получения бетонной
смеси заданной подвижности и бетона заданного класса требуется
повышенный расход цемента. Степень перерасхода цемента изменяется в
достаточно широких пределах и может достигать 30-40%. Увеличение
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расхода цемента неизбежно приводит к росту цен на бетонные и
железобетонные изделия и конструкции.
Для того чтобы уменьшить расход цемента и повысить качество бетона
при использовании мелких песков весьма эффективным является введение в
бетонную смесь на мелких песках продуктов утилизации ТЭС, а именно
золы.
Зола и шлак ТЭС представляют собой остаток от сжигания твердого
топлива. Они являются продуктами высокотемпературной (до 1200-1700°С)
обработки минеральной, несгоревшей части углей. Кусковое топливо
используют только на мелких предприятиях. Основная масса зол и шлаков
образуется на тепловых электростанциях из пылевидного угля. При этом в
камерных топках получаются отходы двух видов: зола-уноса и шлак.
Для извлечения золы на электростанциях применяют различные
золоуловители: циклоны и батарейные циклоны, мокрые золоуловители
(скрубберы), электрофильтры.
Золу и золошлак характеризуют насыпная объемная масса и плотность,
гранулометрический состав, плавкость. Они состоят из частиц,
отличающихся как по плотности, так и по насыпной объемной массе,
характеризующей пористость и гранулометрический состав отходов. Эти
показатели связаны с химическим и минералогическим составом. Так, в
более крупных фракциях отмечается повышенное содержание железа или
плотных минералов.
Зола-унос - тонкодисперсный материал, размер ее частиц колеблется от
3-5 до 100-150 мкм. Количество более крупных частиц обычно не превышает
10-15%. Важной характеристикой, определяющей свойства золы и
возможные направления ее использования, является удельная поверхность.
Она может колебаться от 200 до 700 м /кг. Удельная поверхность золы
определяется теми же факторами, что и гранулометрический состав, а также
формой частиц: чем более окатаны частицы, тем меньше удельная
поверхность при прочих равных условиях.
Золошлаковые отходы состоят из свободных и связанных в химические
соединения оксидов кремния, алюминия, железа, кальция, магния, калия,
натрия, серы. Помимо указанных, эти отходы могут включать почти все
элементы периодической системы Д.И. Менделеева. Для более детальной
оценки качества золошлаковых отходов следует учитывать также их
минералогический состав и физико-механические свойства.
Таблица 2.
Минералогический состав золошлаковых отходов
Потери при
прокаливании
8,375

Si02

А1203

Fe203

CaO

MgO

S03

Na20+K20

52,13

22,47

6,955

4,035

2,01

0,53

2,525

Свободного оксида кальция в исследуемых золах почти не обнаружено,
содержание аморфного кремнезема составляет не более 2%, в виде кварца 298

не более 10%. По модулю основности, учитывающему соотношение
кислотных и основных оксидов, исследуемые золошлаковые отходы
относятся к кислым: для золы модуль основности -0,064, для золошлака 0,086.
Влияние минеральных тонкодисперсных добавок на свойства
цементного камня и цементного теста зависит не только от их химической
природы, но и от степени дисперсности.
Вязкость цементного теста можно регулировать следующими
способами [3]:
- количеством воды затворения;
- оптимизацией гранулометрического состава вяжущего путем
введения в цемент тонкодисперсных компонентов оптимального зернового
состава;
- изменением реологии при введении добавок ПАВ различного
механизма
действия.
Применение зол уноса с целью снижения себестоимости продукции
возможно при выполнении следующих условий:

стабильность свойств зол уноса и хорошо организованная
система мониторинга качества;

наличие зол уноса на рынке строительных материалов на
протяжении всего годового строительного цикла;

применение зол уноса в регионах, близлежащих от мест их
производства;

стоимость зол уноса не должна превышать 50 % стоимости
цемента класса 42,5.
Применение зол уноса с целью модификации свойств продукции
возможно при выполнении следующих условий:

стабильность свойств зол уноса и хорошо организованная
система мониторинга качества;

наличие зол уноса на рынке строительных материалов на
протяжении всего годового строительного цикла;

наличие у зол уноса специальных свойств (например, эффект
расширения у сланцевой золы уноса, высокая пуццолановая активность
зол уноса и др.);

конкурентная цена;

наличие специальных задач (уникальные строительные
объекты) для решения по средствам применения зол уноса.
Для бетонных смесей с тонкодисперсными минеральными добавками
был принят такой же расход песка и щебня, а расход вяжущего составлял:
цемент - 312 кг (80%); добавка - 78 кг (20%). Водовяжущее отношение
определялось исходя из условия равноподвижности смеси.
При снижении расхода на 20% прочность бетона при сжатии
уменьшается на 10%, а при изгибе на 32%. Недостаток цемента в бетонах на
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мелком песке приводит к появлению контактов между частицами
наполнителя и зернами заполнителя без цементной прослойки [4].
Показатель трещинообразования бетона при этом уменьшается на 14%,
результаты испытаний на прочность и трещиностойкость приведены в
таблице 3.
Таблица 3.
Прочность и трещиностойкость бетонов на цементе с добавлением золы ТЭС
Прочность,
МПа
сжатие
Цемент без добавок,
расход 390 кг/м3 (100%)
Цемент без добавок,
расход 312 кг/м3 (80%)
Водовяжущее
Наименование
отношение
добавки
В/(Ц+Д)
Зола (уплотнитель)
0,491
Зола (разбавитель)
0,490
Зола (наполнитель)
0,490

изгиб

Показатель
трещинообразования
R/Rf

32.70

7.43

0.227

26.15

5.12

0.196

33.64
31.82
31.12

7.63
6.58
6.56

0.227
0.207
0.211

Добавки-уплотнители на основе золы ТЭС повышают прочность
цементного камня при сжатии на 5,0-6,0 МПа и при изгибе на 2,5-3,0 МПа.
Оптимальное содержание добавки составляет 20% от массы вяжущего.
Тонкодисперсные частицы золы-унос имеют различные по форме частицы от
щековидных с рваными краями, граненых неокатанных до полых
шарообразных, образующихся при вспучивании стекловидной фазы. Зола
содержит как связанные в химические соединения, так и свободные оксиды
кремния, алюминия, железа и кальция. Наличие свободных оксидов
свидетельствует о пуццолановой активности золы [5]. Высокая развитость
поверхности и наличие активных центров обеспечивает сцепление с
минералами цементного клинкера.
Нормативными документами регулирующими применения зол-уноса в
бетонах являются: ГОСТ 25818-91 «Золы уноса тепловых электростанций
для бетонов. Технические условия», ГОСТ 24211-2008 «Добавки для
бетонов и строительных растворов, ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и
мелкозернистые. Технические условия», ГОСТ 28013-98 «Растворы
строительные. Общие технические условия», ГОСТ 25820-2000 «Бетоны
легкие. Технические условия», ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые
автоклавного твердения. Технические условия», ГОСТ 31357-2007 «Смеси
сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические
условия».
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Направления применения зол уноса при производстве бетонов,
строительных растворов и ССС:
1. Снижение себестоимости продукции:

товарные бетоны и строительные растворы

общего назначения, средней прочности;

газобетон и пенобетон;

сухие строительные смеси общего назначения

(клеи, штукатурки, монтажные смеси и др.);

сборный железобетон, изготавливаемый с применением тепловой
обработки.
2. Модификация свойств продукции:
•
бетоны и строительные растворы с низким тепловыделением
(массивные сооружения);
•
бетоны и строительные растворы, эксплуатируемые в химически
агрессивных средах (морская вода, растворы кислот и др.);
•
безусадочные и напрягаемые бетоны и строительные растворы;
•
высокоподвижные и самоуплотняющиеся бетоны и строительные
растворы;
•
сухие строительные смеси специального назначения (ремонтные,
химически стойкие, гидроизоляционные и др.).
Добавка тонко дисперсной золы, при ее содержании в вяжущем до
30%, практически не снижает прочность цементного камня ни при
испытании на сжатие, ни при изгибе.
Степень воздействия золы на прочность бетона практически не зависит
от дисперсности добавки. Все добавки (уплотнитель, разбавитель,
наполнитель) обеспечивают такую же прочность, как и при 100% расходе
цемента. У бетона с этими добавками повышается трещиностойкость.
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В данной статье рассмотрена проблема энергосбережения в многоквартирных
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предложены пути решения. Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности
жилых зданий, решение которых способствует реализации энергосбережения и экономии
средств на стратегическом уровне.Разработаны рекомендации по внедрению
энергосберегающих мероприятий и сокращению теплопотерь для многоквартирных
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Современное общество стремится к экономии запасов ископаемого
органического топлива, поэтому вопрос энергоэффективности становится все
более актуальным. Во всем мире нарастает проблема энергосбережения, в
связи с чем создаются и внедряются законы и проекты, направленные на
рациональное потребление энергии.
Для нашей страны внедрение
энергосберегающих
технологий
означает
–
добиться
снижения
энергоемкости российской экономики, чрезвычайно энергорасточительной.
В 2009 г вступил в силу закон № 261, целью которого является:
«создание
правовых,
экономических
и
организационных
основ
стимулирования
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности» [1]. Этот закон является базовым документом, который
стремительно «дал право на жизнь» ряду правовых актов, посвященных
рассматриваемой теме, но из-за недостатка методического обеспечения и
финансирования государственные целевые программы повышения
энергоэффективности не достигают требуемого уровня.
В жилищной сфере, а именно постройках до 1999 г, которые построены
на основе старой базы документов, достаточно высокий износ инженерных
коммуникаций и конструктивных элементов, и как следствие, высокий
уровень потерь тепловой энергии. Эти потери обусловлены: недостаточной
теплоизоляцией ограждающих конструкций зданий и сооружений,
неплотностями стыков бетонных плит, неплотностями дверных и оконных
проемов, большой теплопроводностью остекления, отсутствием достаточно
точного регулирующего оборудования систем отопления и горячего
водоснабжения, сбросом тепловой энергии через вентиляцию и др.
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Типовые серийные дома в центральной части России потребляют в 2
раза больше тепловой энергии, чем аналогичный дом, но построенный
согласно современным требованиям и после принятия федерального закона
об энергосбережении.
Федеральный закон об энергосбережении обязывает управляющие
компании проводить комплексную модернизацию, капитальные ремонты, но
власти не снабдили сектор жилищно-коммунального хозяйства ресурсами и
инструментами для их выполнения. В федеральном законе № 261 в статье 12,
ч. 4 говорится, что: «требования к содержанию общедомового имущества
включают в себя проведение энергосберегающих мероприятий» [1]. Но не
все управляющие компании проводят энергетическое обследование
(энергоаудит), а это должно предшествовать формированию плана
энергосберегающих мероприятий.
«Собственники помещений должны установить в домах приборы учета:
общедомовые, индивидуальные и — если квартира коммунальная — общие»
(Ст. 13, ч. 5) [1]. Переход к оплате коммунальных услуг «по счетчикам»
при добросовестном
и рациональном
энергопотреблении
позволяет
существенно экономить, а установка счетчиков окупается за 18 месяцев.
Потребление тепла и горячего водоснабжения составляют около 70%
общего потребления энергоресурсов жилого фонда. Этот показатель зависит
от отопительного сезона, вида ограждающих конструкций и степени
изношенности внутридомовых сетей.
На рисунке 1 представлены некоторые пути решения теплоизоляции
многоквартирных домов.
Если собственники квартир согласны на плановый капитальный
ремонт, то теплоизоляция стен и перекрытий, а также утепление крыши
являются самыми эффективными и потенциальными мероприятиями
энергосбережения, но у них слишком долгий срок возврата вложений и
инвестиций, около 12 лет для кровли и 21 год для стен.
На рисунке 2 показана оптимизация потребления тепловой энергии:
Зачастую многоквартирные дома обслуживают теплоснабжающие
организации, но при текущем дисбалансе тарифов на теплоэнергию мало кто
готов экономить путем установки устройства автономной системы
теплоснабжения. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии, произведенной в
автономной котельной, ниже чем у теплоснабжающих компаниях (почти в 2
раза).
А еще современные мини-котельные можно самостоятельно
регулировать исходя из температуры наружного воздуха независимо от
центральной котельной. Достаточно подкрутить вентиль или задвижку, что
уменьшит расход в короткий срок. Даже те организации, имеющие свою
мини-котельную, не всегда следят за температурой на улице, не говоря уже о
теплоснабжающих организаций, которые не занимаются точной настройкой
под климатические условия, поэтому люди вынуждены открывать окна,
когда жарко, а потом платить за перетопы.
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Рис. 1 Теплоизоляция МКД

Проблему недостоверных систем учета потребления ресурсов
невозможно решить без внедрения эффективных современных методов
ведения узлов учета тепловой энергии. Основной задачей управляющих
компаний является переход к снятию показаний приборов (счетчиков) в
режиме реального времени. Это говорит о том, что время на выявление
неполадок или попытки бытового взлома (воровства) сократится до
минимума, т.к. диспетчер получает данные ежечасно.
Современный
этап
строительства
подразумевает
установку
термостатов перед каждым отопительным прибором. «Термостат – это
прибор для поддержания постоянной температуры, позволяющий
контролировать и поддерживать установленный режим температуры воздуха
в отапливаемом помещении» [2]. Это относительно затратно, но может
позволить поддержку и повышение комфортности и сокращению
теплопотребления на отопление за счет учета теплопоступлений с солнечной
радиацией и от тепловых выделений бытовых приборов.
Иностранные коллеги считают целесообразным установку помимо
термостата на отопительный прибор еще и теплоизмеритель, который в свою
очередь позволяет жильцу платить меньше за отопление, если потребление
тепла регулируется (уменьшается). В России редко встречается установка
таких измерителей, а наши соотечественники находятся дома в тепле и при
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открытых окнах или термостате, через которые выходят все избытки тепла
(теплопотери).

Рис. 2 Оптимизация потребления тепловой энергии

В спальных районах теплоснабжение по-прежнему осуществляется
через центральный тепловой пункт, где находятся устройства регулирования
подачи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. При этом
системы отопления каждой секции дома присоединяются к квартальным
тепловым сетям от центрального теплового пункта через элеватор,
«основным положительным свойством которого является обеспечение
постоянного коэффициента смешения (эжекции) независимо от изменения
температур подаваемой или подмешиваемой воды и постоянного расхода
воды из тепловой сети при неизменном располагаемом напоре независимо от
изменения расхода воды, циркулирующей в системе отопления» [3].
«Недостатком в двухтрубных системах является то, что закрытие
термостатов приводит к уменьшению расхода воды, которая циркулирует в
системе, однако расход сетевой воды, проходящей через сопло элеватора,
остается таким же, и это приводит к увеличению температуры воды на
подаче, а именно к нерегулируемой теплоотдаче стояков» [4].
Чтобы это предотвратить, необходимо автоматизировать регулировку
температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления по
графикам наружной температуры воздуха в местах подключения систем
отопления к тепловым сетям. В большинстве случаев это решение не
выполняется.
На данный момент жильцы платят за отопление по среднему за весь
дом (одинаково для всех), не смотря на то, что фактически они могли бы
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потреблять меньше. Данная система расчетов с населения не позволяет
жителям контролировать и экономить количество тепловой энергии, а сами
поставщики ресурсов спихивают на потребителей перетопы, утечки и
тепловые потери, помимо того, что произвели.
«Порочность системы в том, что производители ресурсов не
заинтересованы в выявлении и устранении своих потерь, и, естественно, они
будут против любой системы измерения непосредственно у потребителя» [3].
В наши дни по прежнему идет внедрение прогрессивного
Распоряжения Правительства Москвы 1996 года «О внедрении в
строительстве индивидуальных тепловых пунктов», и очень медленно за 20
лет. Вместо того чтобы организовывать прием и регулировку подачи тепла на
отопление и горячее водоснабжение непосредственно на объекте, все еще
строятся и капитально ремонтируются центральные тепловые пункты на
группу зданий, «которые не украшают архитектуру микрорайонов, требуют
многотрубных разводок от центрального теплового пункта до зданий и не
могут обеспечить качественного теплоснабжения для каждого здания» [5], но
удобны
организациям,
обеспечивающим
коммунальный
комплекс
энергоресурсами.
При
достигнутых
сопротивлениях
теплопередаче
структура
теплопотерь таких жилых зданий следующая: доля наружных стен – 29–30%,
светопрозрачных наружных ограждений – 25–26%, пола 1-го этажа и потолка
последнего – 4–5%, остальные 40% – расход тепла на нагрев
инфильтрующегося наружного воздуха в объеме, необходимом для
вентиляции по санитарным нормам (3 м3/ч на 1 м2 жилой площади квартиры
или 30 м3/ч на человека). Поэтому после решения вопросов по усилению
теплозащиты зданий основным направлением энергосбережения в новом
строительстве
является
совершенствование
эффективности
авторегулирования подачи тепла на отопление, снижение расхода тепла на
нагрев наружного воздуха, необходимого для вентиляции жилых помещений
квартиры, и сокращение потерь тепла и воды в системах горячего
водоснабжения, приближая источники ее приготовления к местам
потребления.
За счет автоматизации регулировки подачи тепла на отопление
типовых серийных домов, могут быть получены хорошие результаты
экономии
энергоресурсов.
Например
устройство
пофасадного
авторегулирования не требует больших затрат и обеспечивает экономию, как
и при установке термостатов. «Экономия тепла может составить до 15%
годового потребления» [6].
Однако регулирование только по отклонению внутренней температуры
может привести к перерасходу тепла – при отоплении с открытыми
форточками. Поэтому более оптимальным является комбинированный метод
регулирования – поддержание заданного графика изменения температуры
теплоносителя в системе отопления в зависимости от наружной температуры
(лимитирование подачи тепла) с коррекцией графика при отклонении
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измеренной внутренней температуры от заданной (обратная связь для
самонастраивания).
Все
вышесказанное
подтверждает,
что
решение
системы
теплоснабжения с индивидуальным тепловым пунктом энергоэффективней
системы с центральным тепловым пунктом.
Можно сделать вывод, что существует ряд энергосберегающих
мероприятий таких как: установка термостатов, теплоизмерителей, устройств
пофасадного авторегулирования; автоматизация регулировки воды на
подающем трубопроводе по графикам температуры наружнего воздуха;
переход на индивидуальные тепловые пункты и другие, но чтобы добиться
максимального эффекта, нужно разработать план энергосберегающих
мероприятий в совокупности, рассмотреть варианты реконструкции и
модернизации.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ВОЗДУШНОЙ
ИЗВЕСТИ
Объектом исследования данной работы является сухая строительная смесь на
основе известкового вяжущего. Цель работы – повышение технологических
характеристик строительных смесей на основе извести с сохранением основных
преимуществ присущих известковым системам. В статье рассматривается влияние
различных минеральных добавок на пластичность строительной смеси на основе
воздушной извести. Представлены результаты определения эффективности использования
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различных минеральных добавок по критерию влияния на реологические свойства
растворных смесей.
Ключевые слова: строительная воздушная известь, пластометр Ребиндера,
минеральные добавки, пластичность.

Известковое вяжущее обладает рядом недостатков. Основными
недостатками извести является: относительно низкая прочность, отсутствие
водостойкости, длительный набор прочностных характеристик, высокие
усадочные деформации. Наличие этих недостатков стало основной
причинной сокращения объема использования извести с появлением
портландцемента. Основным потребителем извести в строительных целях на
данный момент является технология силикатных материалов. Не смотря на
существующие недостатки строительная известь имеет ряд преимуществ,
среди которых особо стоит выделить: высокую паропроницаемость,
ремонтопригодность, санирующий эффект [1]. Данные преимущества
позволяют эффективно использовать данный материал в технологии
отделочных материалов. В виде различных штукатурных составах, составах
санирующего назначения. Также стоит выделить область применения
известковых систем в различных для реставрационных работах.
Объектом исследования в настоящей работе являются строительные
смеси на основе известкового вяжущего.
Целью исследования является получение известковых строительных
смесей с улучшенными технологическими и эксплуатационными
характеристиками.
Исходя из этого, актуальностью данной работы является устранение
присущих известковым вяжущим системам недостатков с сохранением
положительных свойств.
При работе с любыми штукатурными системами, в том числе на основе
извести, важным параметром является возможность управления
пластическими характеристиками. Одним из способов управления является
использование различных минеральных добавок.
Традиционными в известковых строительных смесях минеральными
добавками, позволяющие устранять недостатки извести, связанные с
длительным периодом набора пластической прочности, являются:
портландцемент, гипс, глиноземистый цемент, пуццолановые добавки
различного происхождения.
На первом этапе исследования эффективность использования
минеральных добавок оценивалось по изменения показателя пластичности в
течение времени.
Для достижения поставленной цели в качестве модельной
строительной смеси использовалась известково-песчаная смесь в
соотношении 1:5 по массе. Данное соотношение было выбрано в ходе
первичного поискового исследования исходя из критериев: усадочная
деформация, прочность. В работе использовались следующие материалы:
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Вяжущее – известь воздушная по ГОСТ 9179, производитель «Фельс».
Содержание активного СаО + MgO не менее 67%, влажность не более 0,5%.
Заполнитель – песок кварцевый по ГОСТ 8738. Модуль крупности 11,5. Минеральные добавки: гипс по ГОСТ 125 «Пешеланский», среднего
помола; портландцемент по ГОСТ 10178. СЕМ II 42,5 Н.
Составы смесей приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Исследованные составы
Компоненты
Песок
Известь
Гипс
Портландцемент

Контрольный
образец
250
50
–
–

1 состав
3%
250
48,5
1,5
–

2 состав
5%
250
47,5
2,5
–

3%
250
48,5
–
1,5

5%
250
47,5
2,5

Методика
исследования.
Оценка
изменения
пластических
характеристик строительной смеси с течением времени проводились на
коническом пластометре Ребиндера, который позволяет количественно
оценить пластичность растворной смеси по величине предельного
напряжения сдвига путем измерения степени пенетрации [2]. На рисунке 1
представлена схема конического пластометра Ребиндера.

Рис. 1.Схема конического пластометра Ребиндера
1 – Платформа прибора, 2 – опорная стойка, 4 – регулировочные винты; 3 –
вертикально подвижный (винтовой) предметный столик, 6 горизонтальная опорная плита,
8 – сборное коромысло, 9 – лимб; 11 – передвижная каретка; 10 – чашей для гирь, 12 –
блок противовесов, 5 – конический индентор; 14 – механизмом привода индентора, 15 –
противовес индентора, 18 – опорной площадка, 19 – индикатор часового типа
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Принцип работы прибора основан на определении усилия
необходимого для погружения металлического конуса с заданным углом при
вершине в исследуемую смесь на фиксируемую глубину. Преимущества
применения этого способа для изучения пластической прочности дисперсных
систем подтверждена проведением обширных экспериментальных
исследований на тонкодисперсных материалах, в частности, при изучении
пластической прочности глин, цементных и известковых систем [3, 4].
Результаты, полученные с использованием прибора Ребиндера для
исследуемых составов представлены в графических формах. На рисунке 3
отражена зависимость влияния на известковую смесь строительного гипса, в
концентрации 3% и 5% по массе в сравнении с известково-песчаным
раствором (ко – контрольный образец).

Рис. 3 – Зависимость влияния добавки строительного гипса на пластичность
известковой смеси

На рисунке 4 представлена зависимость влияния добавки
портландцементна на известковую смесь.
Полученные графические зависимости позволяют судить о влиянии
минеральных добавок: цемент и гипс, в различных концентрациях на
изменение пластичности известковой смеси в течение времени.
Направление дальнейших исследований. В дальнейшем планируется
расширить номенклатуру исследуемых минеральных добавок, в том числе
вторичного техногенного происхождения. Помимо критерия пластичности
необходимо провести оценку влияния используемых минеральных добавок
на такие показатели как паропроницаемость и прочность. Что в дальнейшем
позволит установить наиболее оптимальный вид добавки и ее концентрацию
для использования в известковых строительных смесях различного
назначения.
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Рис. 4 – Зависимость влияния портландцемента на пластичность известковой смеси

На данном этапе исследований отработана методика определения
пластичности на некоторых распространенных составах, проведены
первичные исследования, на основании которых можно судить о влиянии на
изменение пластичности со временем с использованием различных добавок,
сформулированы цели и задачи дальнейшего научного исследования.
Библиографический список
1. Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих материалов /
Ю.М. Бутт // Учебник для вузов. – Под ред. Тимашева В.В. Москва: Высшая школа, 1980.
– 472 с.
2. Махкамова М.А. Исследование пластической прочности мелкозернистых бетонных
смесей в процессе твердения / М.А. Махкамова // Сб. трудов НИИЖБ. – 1978 –C. 250.
3. Штарк Йохен, Вихт Бернд. Цемент и известь / Пер. с нем. – А. Тулаганова. Под ред. П.
Кривенко – Киев, 2008 – 480 с.
4. Приготовление извести: пошаговая инструкция [Электронный ресурс] / URL:
http://strport.ru/lakokrasochnye-materialy/prigotovlenie-izvesti-poshagovaya-instruktsiya (дата
обращения: 06.03.2019)

311

УДК 624.154
Евгений Анатольевич Осокин,
магистрант, 2 курс, направление 27.04.01
Стандартизация и метрология,
кафедра ТСМиМ
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail: the13darkknight@yandex.ru

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛОШНОСТИ КОНСТРУКЦИИ,
УСТРАИВАЕМЫХ В ГРУНТАХ
Рассмотрены виды конструкций, устраиваемые в грунтах, технологии их
изготовления и методы исследования их сплошности. Основными способами
исследования сплошности свай являются акустический и ультразвуковой, основанные на
измерении времени распространения, амплитуды и частоты импульса упругих волн между
излучателем и приемником и на определении параметров ультразвуковых волн: скорости
распространения и затухания. Приведены описания и принципы работы аппаратурного
комплекса акустического просвечивания и зондирования АПЗ-1 и измерителя времени
распространения ультразвука Пульсар-1.2 версии ДБС (диагностика буронабивных свай),
а также результаты оценки сплошности конструкций на строительных объектах СанктПетербурга.
Ключевые слова: подземные конструкции, сплошность свай, ультразвуковой и
акустический методы исследования

В геотехнической практике используются различные виды
конструкций, устраиваемых в грунтах. К их числу можно отнести различные
типы свай: буронабивные, буроинъекционные, забивные, вдавливания,
баретты; конструкции устройства подземных сооружений «стена в грунте»,
которая может служить не только ограждением котлована для устройства
подземного сооружения, но и быть непосредственно несущей конструкцией
этого сооружения. В таких условиях вопросы исследования сплошности
конструкций, устраиваемых в грунтах, без сомнения можно отнести к
актуальным и значимым для обеспечения надежности строительства,
долговечности устраиваемых подземных строительных конструкций.
Вопросами исследования сплошности свай и баретт занимались
многие российские и зарубежные специалисты.
Среди российских
исследователей большой вклад внесли: д.т.н., проф. Р.А. Мангушев (кафедра
геотехники СПбГАСУ), д.т.н. А.Г. Архипов (ООО «Геодиагностика» СанктПетербург), д.т.н. В.М. Улицкий, д.г.-м.н. А.Г. Шашкин, инж. С.Г. Богов
(ООО «Геореконструкция – Фундаментпроект» Санкт-Петербург), к.т.н., доц.
С.В. Татаринов, инж. А.В. Лыков (ООО «БЭиСПР»), инж. Г.В. Левинтов (
ООО «Фундамент-тест») инженеры А.А. Мухин, И.Н. Лозовский, А.А.
Чуркин (ООО «Эгеос») и др. Большие исследования по сплошности
конструкций, устраиваемых в грунтах в течение длительного времени
проведены специалистами НИИОСП им. Н.М. Герсеванова к.т.н. И.В.
Колыбиным, к.т.н. О.А. Шулятьевым и др. Требования по проведению
проверки сплошности свай, устраиваемых в грунтах внесены в нормативные
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документы
СП45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты» (п.12.8) [1].
Сегодня для исследования сплошности конструкций, устраиваемых в
грунтах используются следующие методы: ультразвуковой SIT,
сейсмоакустический, межскважинное прозвучивание, термометрический,
радиоизотопный, отбор керна из тела конструкции. Используемые в
практике методы контроля сплошности бетонных конструкций фундаментов
с применением ультразвука, такие как Ultrasonic, межскважинная
ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая диагностика свай, УЗД,
ультразвуковой контроль целостности свай, УЗК, основаны на определении
параметров ультразвуковых волн (скорость распространения и затухание),
замеряемых в диапазоне установленных в составе арматурного каркаса
металлическими или пластиковыми
трубками, обеспечивающими
возможность осуществления измерений, с целью получения информации о
сплошности бетона конструкции. Как правило, для проведения испытаний в
процессе изготовления сваи в ствол сваи в составе арматурного каркаса
устанавливают вертикальные, заполненные водой металлические или
пластиковые трубы (каналы) доступа внутренним диаметром ≥ 50 мм [2, 3].
Прозвучивание бетона испытуемой сваи осуществляется в
вертикальных плоскостях, проходящих через геометрические центры
установленных для измерения трубок. Для осуществления контроля
сплошности сваи в одну трубку до нижней отметки погружают источник
ультразвуковых волн, а в другую, соответственно, приемник ультразвуковых
волн. Источник и приемник синхронно поднимают и с заданным шагом
производится возбуждение и регистрация ультразвуковых сигналов.
Аналоговые сигналы, зарегистрированные приемником, представляющие
собой зависимость амплитуды ультразвукового сигнала от времени,
мгновенно преобразуются в цифровой сигнал и накапливаются в памяти
прибора. Контроль сплошности бетонной конструкции (сваи, баретты, стены
в грунте) выполняется от нижней отметки установленной для измерения
трубки до верхней отметки бетонной конструкции для каждой пары
измерительных трубок, установленных в конструкцию. По окончании
измерений производится их анализ, обработка полученных значений
ультразвуковой дефектоскопии и интерпретация результатов. Результаты
измерений представляются в виде графиков скорости распространения
ультразвуковых волн и затухания зарегистрированных сигналов в
зависимости от глубины. Ниже, на рисунках 1 и 2 приведены различные
измерительные комплексы для проведения межскважинного прозвучивания.
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Рис. 1. Аппаратурный комплекс АПЗ-1 (ООО «Геодиагностика»)
1 – электроискровой излучатель, 2 – кабель излучателя; 3 – генератор импульсов
тока; 4 – комплекс программно-аппаратных средств; 5 – усилитель; 6 – кабель
вибропреобразователя; 7 - вибропреобразователь; 8 – кабель скважинного приемника; 9 –
скважинный приемник.

Аппаратурный комплекс акустического просвечивания и
зондирования АПЗ-1 (рис.1) разработан ООО «Геодиагностика» (СанктПетербург, Россия) и предназначен для измерения времени распространения,
амплитуды и частоты импульса упругих волн между излучателем и
приемником с целью определения упругих характеристик среды. Данный
комплекс состоит из излучающей установки (ИУ) и компьютеризированной
измерительной системы (ИС). Основные технические характеристики
аппаратурного комплекса приведены в табл.1.
Аппаратурный комплекс обеспечивает:
- определение состояния и прочности грунтов до и после воздействия
на них различными способами упрочнения (струйной цементации,
замораживания и др.), контроль восстановления фундаментов наземных
сооружений, состояния ограждений, стен в грунте, обделок тоннелей и
шахтных стволов.
- определение длины, сплошности и прочности материала
буронабивных свай и железобетонных конструкций.
Излучающая установка включает источник тока, накопитель
электрической энергии, высоковольтный кабель и электроискровой
излучатель. Измерительная система состоит из преобразователя
(скважинного приемника или вибропреобразователя), предварительного
усилителя и комплекса программно-аппаратных средств (КПАС) на базе
персонального компьютера. Обработка сигналов производится в программе
WinПОС.
Скважинные приборы эксплуатируется совместно с каротажным
подъемником, оснащенным кабелем типа КГ-3 или, при небольшой глубине
исследований, непосредственно на кабелях.
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Таблица 1.
№

Технические характеристики аппаратурного комплекса АПЗ-1
Наименование показателя
Величина

п/п
1.

Диапазон измерения времени распространения импульса УВ, мс, не
менее

100

2.

Энергия накопителя излучателя, Дж, не менее

700

3.

Напряжение накопителя, В, не менее

3000

4.

Давление, развиваемое излучателем в воде (L=5 м), кПа, не менее

15

5.

Глубина погружения излучателя в скважину, м, не более

150

6.

Рабочий частотный диапазон скважинного приемника, Гц

500 - 20000

7.

Динамический диапазон измерений звукового давления (re 20
мкПа), дБ

50 – 130

8.

Основная относительная погрешность измерения времени, %

+3

9.

Основная относительная погрешность измерения звукового
давления, дБ

+ 2,5

10.

Основная относительная погрешность измерения виброускорения,
%

+ 10

11.

Основная относительная погрешность измерения частоты, %

+2

12.

Рабочие условия эксплуатации скважинных приборов:

13.

14.

- температура окружающей среды, оС

-30+70

- внешнее гидростатическое давление, МПа, не более

20

Габаритные размеры (диаметр х длина), мм
- излучателя, не более

Ø60х150

- скважинного приемника, не более

Ø40х1800

Масса комплекта аппаратурного комплекса, кг, не более

150

В качестве примера использования методики ультразвукового
исследования рассмотрим группу железобетонных буронабивных свай БНС
круглого сечения с длиной 12,0 м, с проектным диаметром 1200 мм (до
срубки головы - 14 м). Буронабивные сваи изготовлены на строительной
площадке с помощью буровой установки «Bauer ВG28». методом бурения
под защитой инвентарной обсадной трубы. Грунт из обсадной трубы
извлекается коротким шнеком, а при проходке несвязных водонасыщенных
грунтов – ковшебуром. После достижения проектной отметки низа сваи
производится монтаж арматурного каркаса, и затем в скважину
устанавливается бетонолитная труба, через которую подается бетон В30
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F300 W6 (ГОСТ 26633-2015). Заполнение скважины бетоном производится
методом вертикально перемещающейся трубы ВПТ снизу вверх. По мере
заполнения скважины бетоном производится извлечение инвентарной
обсадной трубы. В составе арматурного каркаса смонтированы
металлические трубки диаметром 57 мм для осуществления межскважинного
прозвучивания бетона выполненной буронабивной сваи.
Диагностирование свай на сплошность по методике акустического
межскважинного сканирования может также осуществляться и
с
использованием измерителя времени распространения ультразвука Пульсар1.2 версия ДБС (диагностика буронабивных свай). В комплект оборудования
входит: электронный блок, ультразвуковые преобразователи герметичные,
смотчики кабеля, датчики длины кабеля (инкодеры), кабель USB (рис.2).

Рис. 2. Внешний вид прибора Пульсар-1.2, версия ДБС (ООО «БЭиСПР»):
1 – электронный блок; 2 – разъемы для подключения УЗ преобразователей; 3 – разъем для
подключения датчиков длины кабеля; 4 – УЗ преобразователь с кабелем; 5 – смотчики
кабеля; 6 - датчик длины кабеля H1; 7 – датчик длины кабеля H2

Инженерно-геологические условия участка строительства по
представленным данным (скважины 206, ЗАО «ЛенТИСИЗ», 2009) имеют
следующее напластование грунтов: с поверхности до глубины 1, 5 м
залегают насыпные грунты (ИГЭ-1), ниже на глубине от 1,5 до 2,8 м
залегают суглинки и глины полутвердые, с прослоями твердых, легкие и
тяжелые пылеватые, желтовато-коричневые, с линзами песков пылеватых,
влажных, с гнездами ожелезнения, с гравием и галькой до 5%, с редкими
валунами (ИГЭ 4); затем, ниже по разрезу отмечено залегание суглинков
тугопластичных, легких и тяжелых пылеватых, серых, с примазками
зеленого, с прослоями песков, влажных, с гравием, галькой и щебнем
песчаников до 5-10% (ИГЭ 5), мощность указанного слоя составляет 3, 1м; с
глубины 6,1 м до 9, 3 м отмечено расположение слоя глин твердых c
прослоями полутвердых, легких пылеватых, дислоцированных, с перемятой
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слоистостью голубовато-зеленых, с линзами песков, влажных, с обломками и
прослоями песчаников малой и средней прочности (ИГЭ 6); в нижней части
разреза до глубины 21,0 м залегают глины твердые, легкие пылеватые,
слоистые, голубовато-зеленые, с прослоями песков пылеватых, влажных, с
прослоями песчаников (ИГЭ 7). Опорным слоем спроектированных свайных
фундаментов с устройством буронабивных свай БНС являются глины
твердые (ИГЭ 7).
В рамках программы исследований были выполнены работы по
определению сплошности по 72 сваям.
Для понимания физических основ проводимых измерений кратко
остановимся на теоретическом описании принципов распространения
акустических волн. Буронабивная свая представляет собой цилиндр из
железобетона, который по своим физико-механическим свойствам
существенно отличается от свойств осадочных грунтов, в которых она
выполнена. Из-за значительного отличия в акустическом сопротивлении
материала сваи и вмещающих грунтов свая, по сути своей, представляет
канал для распространения упругих волн с относительно невысокими
потерями энергии на затухание и на переизлучение в окружающую среду.
Распространение упругих волн в свае определяется общими законами
акустики.
Фактическая скорость распространения звуковой волны в бетоне
зависит от свойств бетона, геометрии элемента и длины звуковых волн. При
генерировании ультразвуковых частот (например, >20 000 Гц), через бетон
проходят продольные (P) волны и поперечные (S) волны. Поскольку S-волны
являются относительно медленными, они не представляют дальнейшего
интереса для рассматриваемого метода. В бетоне высокого качества скорость
P-волн обычно находится в диапазоне между 3600 и 4400 м/с. В
низкокачественном бетоне, имеющем отклонения (например, включения
грунта, гравий, вода, буровой раствор, бентонит, пустоты, загрязненный
бетон или чрезмерное расслоение входящих в его состав частиц), Р- волны
распространяются со сравнительно более низкой скоростью. Подобные
отклонения можно обнаружить путем измерения времени прохождения
ультразвуковой P-волны между ультразвуковым передатчиком и приемником
в двух параллельных заполненных водой металлических трубках - каналах,
выполненных в бетоне во время строительства и отстоящих друг от друга на
известном расстоянии. Передатчик и приемник удерживаются на одинаковых
высотных отметках по мере того, как они перемещаются вверх или вниз по
входным каналам.
Известно, что скорость распространения упругой волны связана с
прочностными свойствами бетона. При появлении в теле сваи трещин,
дефектов или неких зон несплошности возникает явление «акустической
тени», выражающейся в резком уменьшении скорости, амплитуды и частоты
импульса упругой волны при нахождении зоны несплошности между
излучателем и приемником упругих волн. Физика этого явления базируется
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на процессах отражения упругой волны на границе раздела дефект-массив
бетона и дифракции (огибании) упругой волны препятствия с увеличением
пути распространения. Зависимость скорости распространения упругой
волны от прочности и пористости бетона является физической основой
контроля качества изготовления свай методом межскважинного
акустического прозвучивания (рис.3)

Рис. 3. Схема акустического (ультразвукового) прозвучивания буронабивных свай
1 – буронабивная свая; 2 – массив грунтов; 3, 4 наблюдательные трубки излучателя
(И) и приемника (П) упругой волны; 5 – кабеля; 6 - автомашина с аппаратурным
комплексом.

Металлические трубки для измерений устанавливаются во время
строительства подрядчиком по устройству испытываемых свай или других
конструкций. Общее число установленных входных каналов в свае или
конструкции выбирается с учетом полного охвата поперечного сечения.
Число устанавливаемых трубок - каналов выбирается, исходя из расчета один
канал на каждые 0,25 – 0,30 м диаметра сваи, при минимуме три входных
канала, размещенных по окружности через равные промежутки. Для свай
диаметром 1200 мм достаточно 4 трубки установленные на равных
расстояниях.
Металлические трубки для измерений должны быть прямолинейными,
свободными от внутренних препятствий. Внешняя поверхность трубок
свободна от загрязнения (например, масла, грязи, отслаивающейся
ржавчины, прокатная окалина и т.п.). Трубки для измерений выполняются
замкнутыми на дне и со съемными торцевыми крышками на верху для
предотвращения попадания бетона или посторонних объектов, которые
могут закупорить трубы до проведения испытаний.
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При необходимости наращивания входных труб для получения
большей длины, используются соединительные муфты для измерительных
трубок, что также предотвращает попадание глинистого бурового раствора
или жидкого цементного раствора во время бетонирования ствола сваи. Не
допускается соединение измерительных трубок стыковой сваркой.
Минимальное расстояние от низа сваи до нижнего торца
измерительной трубки принимают не менее одного диаметра трубы.
Измерительные трубы жестко фиксируются на внутренней части продольной
рабочей арматуры каркаса сваи. После установки арматурного каркаса в
сваю или конструкцию, верхние торцевые крышки должны быть временно
сняты, и трубы должны быть осмотрены на предмет отсутствия в них какихлибо препятствий.
В исполнительной документации необходимо
зафиксировать сведения о стыках и их номинальном положении.
Для проведения испытаний по всей длине ствола от дна до верха
используются два акустических зонда, один – передатчик, а другой –
приемник,
которые
опускаются и
поднимаются
синхронно в
соответствующих наполненных водой входных каналах. Зонд-передатчик
формирует ультразвуковые импульсы с частыми регулярными интервалами.
Для каждого импульса регистрируются глубина расположения зондов и
выходной сигнал зонда-приемника.
Архиповым А.Г. (ООО «Геодиагностика») предложена следующая
схема акустического (ультразвукового) прозвучивания сваи:
а) синхронная система наблюдений с перемещением скважинных
приборов по наблюдательным трубкам параллельно поверхности земли
(рис.4). Прозвучивание производится перпендикулярно оси сваи в двух
вертикальных и взаимоперпендикулярных плоскостях 1 и 2 (между
противоположными наблюдательными трубками). Нумерация вертикальных
плоскостей прозвучивания производится от направления на север по часовой
стрелке. Начальная отметка прозвучивания по первой паре трубок – 0 м, по
второй 0, 5 м. Шаг прозвучивания по глубине по паре трубок – 1 м, по свае в
целом – 0,5 м
б) Прозвучивание вдоль оси сваи между излучателем и приемником,
расположенными вверху и на забое противоположных наблюдательных
трубок (рис.4). Для прозвучивания вдоль оси сваи используется одна пара
наблюдательных трубок.
Прозвучивание тела сваи перпендикулярно и вдоль оси сваи позволяет
резко повысить качество определения состоянии тела сваи.
Испытания свай на сплошность проводятся не ранее, чем через 7 дней
после их заливки в зависимости от прочности бетона или по согласованной
программе.
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Рис. 4. Схема акустического (ультразвукового) прозвучивания буронабивных свай
по глубине (а,б, в)

Диагностическими параметрами о свойствах и состоянии сплошности
тела сваи являются скорость распространения (время прихода), амплитуда
звукового давления и спектр импульса упругих волн (рис 5). Основной
диагностический параметр – скорость продольной упругой волны vр.

а)

б)

Рис. 5. Диагностические параметры метода межскважинного акустического
(ультразвукового) прозвучивания: параметры первого вступления (а) и спектр (б)
импульса упругой волны

На рис. 6 приведен вид сваи во время проведения измерений по
определению сплошности, показан спуск в скважину излучателя и
приемника. Полезным для использования в практических целях является
обобщение в табличном виде оценки состояния сваи и соответствующих им
диагностических признаков, сформирована на основе ранее проведенных
исследований (табл.2).
При проведении измерений выполняются следующие операции:
- установка скважинных приборов в скважинах на определенные
глубины;
- излучение и регистрация импульса УВ;
- сохранение файла измерений на жесткий диск компьютера.
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Процедура обработки сигнала включает спектральный анализ с
определением основных дискретных составляющих, фильтрацию сигнала,
амплитудный и фазовый анализ, измерение параметров импульса УВ и
оценку состояния грунта по таблице диагностических признаков.
Определение (косвенное измерение) скорости УВ vр (м/с) производится
по измеренным значениям расстояния L между точками возбуждения и
приема и времени распространения упругой волны t по формуле:
Таблица 2.
Характеристика
состояния сваи
Нормальное
Интервал залегания
Сплошность
Прочность бетона

Зона структурной
неоднородности или
зона трещиноватости
Наличие зоны
несплошности

Диагностические признаки состояний сваи
Диагностические признаки
Соответствие скорости упругой волны бетону.
Соответствие скорости упругой волны бетону в проектном
интервале глубин
Соответствие скорости упругой волны бетону по лучам
прозвучивания, пересекающим тело сваи
Соответствие скорости упругой волны проектной прочности
бетона, определенной по градуировочной зависимости «скорость
упругой волны – прочность материала» (бетона, грунтоцемента,
ледогрунта)
Уменьшение скорости, амплитуды и частоты упругой волны

Появление «акустической тени» – резкое уменьшение скорости,
амплитуды и частоты упругой волны (вплоть до пропадания
сигнала) по лучам, пересекающим тело сваи

Рис.6. Вид сваи во время проведения измерений по определению сплошности.
Производится спуск в скважину излучателя и приемника.

На основании анализа проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
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1.
Замеры скорости акустических волн по испытуемым сваям
находились в пределах 3480 – 4325 м/с. Все анализируемые параметры
распространения акустических волн (скорость, амплитуда, частота волны)
указывают на наличие бетона по направлению луча прозвучивания. В
интервале глубин до 10 м скорость волны изменяется в пределах 4000-4074
м/с, что указывает на однородность бетона. В нижней части свай на глубине
10-12 м скорость повышается до 4272 м/с, что указывает на уплотнение
бетона или же на некоторое уменьшение расстояния между
наблюдательными трубками за счет смещения трубок при бетонировании.
Нарушений по сплошности тела сваи не выявлено.
2.
Указанный метод позволяет контролировать длину сваи по
изменению скорости упругой волны. Так по проведенным замерам скорость
упругой волны изменялась в пределах 3734 до 4325 м/с, что указывает на
наличие бетона по всей длине измерительных трубок, что подтверждает
соответствие длины сваи проектной.
3.
При наличии градуировочной зависимости «прочность бетона –
скорость упругой волны» с использованием указанного метода можно также
определять прочностные свойства бетона. Так, отмечается, что скорость
упругой волны в сваях по данным замеров превышает скорость акустической
волны в бетоне по классу прочности В30 (не ниже 3600 м/с), что позволило
сделать вывод на соответствие бетона в сваях проектному классу.
Библиографический список
1. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. М., 2017
2. ГОСТ 17624-2012. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. М., 2012
3. ASTM D6760 - 16 Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep
Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing – 6 p.
4. N.Yesiller, J.L.Hanson, M.Usme. Ultrasonic assessment of stabilized soil// Soft ground
technology. Proceed. of the soft ground technology conf. – Noordwijkerhout, Netherland,
2000 p.170-181
УДК 699.822
Алина Анатольевна Седова,
магистрант,1 курс,
направление 08.04.01 Строительство
кафедра ТСМиМ
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail: alinasedova96@gmail.com

СПОСОБЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ
СООРУЖЕНИЙ
Данная работа посвящена подземной гидроизоляции. Так же представлена
информация
о
видах
гидроизоляции,
способах
нанесения,
современные
гидроизоляционные системы и технологии. Контур гидроизоляции должен обеспечивать
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таким требованиям как: водонепроницаемость, водо-, био- и химзащиту всей поверхности,
собственную эластичность или трещиностойкость во времени в интервале расчетных
температур, которые обуславливают эксплуатационную надежность при длительном
контакте с водой, сплошность поверхности при образовании на ней трещин с раскрытием
в пределах норм проектирования.
Ключевые
слова:
гидроизоляция,
защита,
способы
гидроизоляции,
гидроизоляционные материалы.

Ограждающие конструкции подземных сооружений и подземных
частей зданий должны обеспечивать их надежную защиту от проникновения
воды. Гидроизоляция подземных сооружений – один из самых трудоемких и
ответственных процессов.
Назначение гидроизоляции – защита внутреннего объема подземных
сооружений от проникновения капиллярной, грунтовой или поверхностной
воды
через
ограждающие
конструкции
(противокапиллярная
и
противонапорная гидроизоляция) и защита элементов фундаментов и
ограждающей конструкции от коррозии (антикоррозийная гидроизоляция)
[1].
Если на разных участках подземного сооружения имеются различные
условия обводнения, то на них должны предусматриваться различные типы
гидроизоляции, которые показаны на рисунке 1.
Выбор способов и средств для водозащиты сооружения определяется
эксплуатационными требованиями к нему, его конструктивными
характеристиками и степенью обводненности грунта.

Рис. 1 Виды гидроизоляций для подземных сооружений:
а – наружная противонапорная; б – внутренняя противонапорная; в – гидроизоляция
водосборников; г – гидроизоляция крышевидной формы для защиты от поверхностных
или фильтрационных вод; д – гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги; е –
антикоррозийная
323

Защитить сооружение от воздействия подземных вод можно
понижением уровня подземных вод с помощью дренажей и устройством
непроницаемой оболочки – гидроизоляции. От гидроизоляционных
материалов требуются полная водонепроницаемость, долговечность,
базирующаяся на гнилостойкости, и свойства, обеспечивающие сохранение
сплошности материала при различных внешних механических воздействиях.
Технологичность и экономичность остаются также непременными
требованиями. Виды гидроизоляции по способу устройства представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Способы устройства гидроизоляции и их особенности
Способ
устройства
гидроизоляции
Пропиточная

Окрасочная

Штукатурная

Рулонная

Предназначена

Используемые
материалы

Для защиты от
коррозии
пористых
камней и бетона
путем
заполнения их
пор
водоустойчивым
веществом
Антикоррозионн
ая защита
поверхности от
капилярной
влажности при
гидростатическо
м напоре до 2 м
и при отсутствии
деформационны
х швов
Для жестких,
трещиноустойчи
вых конструкций
(устанавливают
после полной
осадки
сооружения)

Термопластичные
в расплавленном
виде (битум,
каменоугольный
пек), смолы
(стирол,
метилакрилат)

Использование
на
нетрещиностойк
их
конструкциях,
при защите
сооружений I
категории

Полотнища
рубероидного
типа на
негниющей
основе с
битумсодержащи
м покрытием;
толстые
синтетические
пленки;
бентонитовые

Материалы на
битумной основе

Специальные
растворы ВБЦ,
ВРЦ
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Толщин
а слоя

Примечание
Пропитку производят либо
в открытых ваннах, либо в
автоклавах под давлением.

2-6 мм

6-10 мм

–

Равномерное нанесение на
поверхность не менее чем в
два слоя горячих или
холодных битумных
мастик

Количество слоев зависит
от величины
гидростатического напора.
Последующие слои
наносят после
затвердевания
предыдущего, после
обработки его сжатым
воздухом и смачивания
водой.
Рубероидные полотнища
укладываются в нахлест в
один-два слоя.
Синтетические сваривают
на ствках
электронагревателями или
струей горячего воздуха.
Бетонированные полотна
укладывают на
горизонтальных
поверхностях и расстилают

Металлическая

Инъекционная

Используют при
повышенных
требованиях к
механической
прочности,
высокой
агрессии вод,
ремонте
гидроизоляции
внутри
помещений и
отрывающем
напоре.
Обработк
а грунта или
пористой
кирпичной
кладки – снизить
их капиллярную
водопроницаемо
сть

полотна
Стальные листы

Инъекцион
ный материал
подают через
инъекционные
скважины
(шпуры),
расположенные в
один или два ряда.

Не
менее 4
мм

внахлест.
Металлическую
гидроизоляцию выполняют
в виде сплошного
покрытия. При
бетонировании она служит
опалубкой и крепится к
арматуре стены с помощью
анкеров

Расстояние между
скважинами и давление
инъецирования назначают
в зависимости от
проницаемости
обрабатываемого массива и
вязкости инъекционного
материала.

В зависимости от физического состояния и соответственно технологии
их применения гидроизоляционные материалы можно разделить на:
1.Жидкие:
- пропиточные материалы
- инъекционные материалы
- пленкообразующие материалы
2. Пастообразные:
- мастики
- пасты
3. Упруго-пластичные (рулонные материалы, аналогичные
кровельным)
Подбор гидроизоляционных материалов осуществляют с учетом срока
их службы указанных в таблице 2.
Таблица 2.
Ориентировочные сроки службы основных гидроизоляционных покрытий
Гидроизоляция
Толщина,
Срок службы, год
мм
В атмосфере В грунте
Под водой
Битумная
4
3-4
5-7
3-4
Битумно-эмульсионная
6
3-4
5-8
Битумно-латексная
6
5-6
8-10
Битумно-латекснокукерсольная
5-6
4-6
7-10
Битумно-наиритная
3
8-10
14-16
8-10
Битумно-бутилкаучуковая,
5-6
7-10
15
7-9
эластим
Битумно-этинолевая
4-5
7-9
6-7
Асфальтобетонная (литая)
15-20
5-6
20-25
5-7
Эпоксидная
0,8-1
10-13
13-15
8-10
Эпоксидно-дегтевая
2-3
12-14
16-20
10-12
Эпоксидно-фурановая
2-2,5
10-13
13-15
8-12
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Полимерцементная
Рубероидная
Гидроизольная
Изольная, бризольная
Полиэтиленовая
Полиизобутиленовая

2-3
7-9
8-10
8-10
1-1,2
2,5-3

12-14
8-10
9-12
8-10
-

14-15
14-16
16-20
10-12
18-26
18-20

10-14
8-12
10-12
17-20
16-18

Окрасочная гидроизоляция
Плотный бетон
Бетонополимер
Полимербетон

4
65-80
30-40
30-40

3-4
18-20
20-40
18-25

-

-

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вырабатывают как электрическую, так и
тепловую энергию. Водогрейные котлы, назначением которых является
получение горячей воды заданных параметров, применяют для
теплоснабжения систем отопления и вентиляции, бытовых и
технологических потребителей. Водогрейные котлы, работающие обычно по
прямоточному принципу с постоянным расходом воды, устанавливают не
только на ТЭЦ, но и в районных отопительных, а также отопительнопроизводственных
котельных
в
качестве
основного
источника
теплоснабжения[2].
При модернизации водогрейного котла КВГМ-100 на Правобережной
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5) был произведен демонтаж котла и
фундамента под ним, необходимо было запроектировать новый фундамент и
его гидроизоляцию.
Газомазутные водогрейные котлы КВГМ -100, рисунок 2 выполнены
по П-образной схеме и могут быть использованы как в основном режиме (70–
150 ОС), так и в пиковом (100–150 ОС). Котлы могут быть использованы
также для подогрева воды до 200 ОС.
Фундамент под оборудование должен обеспечивать полноценную
эксплуатацию, так же выдержать статические, динамические нагрузки и
гасить динамические усилия и вибрации, не допуская передачи на
конструкции и оборудование.
Прежде чем подобрать фундамент необходимо произвести
геологические изыскания, в которых будут выявлены факторы: толщина и
уровень промерзания грунтов; состав и характер почвы; наличие водоносных
пластов, грунтовых вод; уровень агрессивности воды; границы подтопления.
Основания должны рассчитываться по двум группам предельных
состояний: первой – по несущей способности и второй – по деформациям.
К первой группе предельных состояний относятся состояния,
приводящие сооружение и основание к полной непригодности к
эксплуатации (потеря устойчивости формы и положения; хрупкое, вязкое или
иного характера разрушение; резонансные колебания; чрезмерные
пластические деформации или деформации не установившейся ползучести и
т.п.).
Ко второй группе предельных состояний относятся состояния,
затрудняющиенормальнуюэксплуатациюсооруженияилиснижающиеегодолго
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вечностьвследствиенедопустимыхперемещений (осадок, подъемов, прогибов,
кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т.п.) [3].

Рисунок 2. КВГМ-100

Под котел КВГМ-100 был подобран стандартный лист фундамента, так
как нагрузка от котла передается на нижние продольные камеры, которые
имеют опоры. Опоры выполнены неподвижными, в башмаках опор
предусмотрены овальные отверстия. Опоры котла устанавливаются на
закладные листы фундамента и крепятся болтовыми соединениями. И также
применена окрасочная изоляция, так как происходит антикоррозионная
защита поверхности от капиллярной влажности при гидростатическом
напоре до 2 м и при отсутствии деформационных швов.
Окрасочная (обмазочная) гидроизоляция – наиболее распространенный
и дешевый способ антикоррозийной защиты поверхности бетонных
сооружений от слабо - и среднеагрессивных вод и защиты от капиллярной
влажности. В качестве окрасок традиционно применяют материалы на
битумной основе. Их наносят кистью, набрызгом или разливом в горячем
виде или в виде холодных эмульсий и растворов рисунок 3. Покрытие
наносят в один или несколько слоев толщиной 2…6 мм.

Рисунок 3. Нанесение окрасочной гидроизоляции
а) вертикальные поверхности; б) фундаменты; в) горизонтальные поверхности
1- поверхность покрытая гидроизоляционным материалом; 2- огрунтованная поверхность;
3-факел распыляемой гидроизоляции; 4- форсунка; 5- удочка- распылитель; 6- рукава для
подачи гидроизоляции от агрегата
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Перед нанесением органического окрасочного слоя гидроизолируемая
поверхность должна быть прогрунтована разжиженным окрасочным
составом. Засыпку стен с окрасочной гидроизоляцией производят только
мягким грунтом. Окрасочную гидроизоляцию следует применять в основном
для зашиты от капиллярной влажности; при гидростатическом напоре до 2 м
ее можно применять при отсутствии деформационных швов и наличии
возможности периодического осмотра и ремонта гидроизоляции.
В последнее время все шире применяются тонкослойные покрытия из
цементных материалов. Они имеют более широкий спектр условий
применения, успешно используются для устройства противонапорной
гидроизоляции, а при нанесении изнутри могут работать на отрыв.
В качестве окрасок применяются нефтяные битумы, этинолевобитумные шали и полимербитумные мастики, наносимые механическим
путем в горячем виде или в виде холодных эмульсий и растворов.
Чисто битумное покрытие, нанесенное в расплавленном виде или в
виде красок на органическом растворителе, отличается низкой
водостойкостью. В чистых битумах диффузионное водопоглощение идет
быстро, и уже через три года строительные битумы разрушаются.
Устойчивость битума резко возрастает, если его структура упрочнена
поверхностными адсорбционно-сольватными силами, как в асфальтовых
смесях, либо «сшита» конденсационными цепями каучука, как в
полимербитумных композициях.
Резинобитумные и полимербитумные мастики для горячего нанесения
состоят из битума с добавками 5-12 % латексов, битум каучука,
низкомолекулярного полиэтилена.
Полимербитумные составы для холодного нанесения содержат
повышенный процент полимерных добавок (до 30-50 %) и полимеризующие
добавки.
Они
разжижаются
органическим
растворителем
или
приготавливаются в виде водных эмульсий[4].
Для гидроизоляции широко применяются составы на основе
этинолевого лака, дешевого и недефицитного отхода производства
синтетического каучука. Этинолево-битумная мастика содержит лак,
минеральный наполнитель и -15 % битума. Окрасочная гидроизоляция
наносится в 2-4 слоя общей толщиной 3-6 мм. Ее устойчивость против
растрескивания, оплывания может быть увеличена армированием
стеклотканью.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ВЫСОКОПРОЧНЫМ БЕТОНАМ
В данной статье проведен анализ существующей нормативной документации на
высокопрочные бетоны и бетоны средней прочности. Выявлены недостатки в
нормативной базе, действующей на территории РФ. Обозначены направления,
нуждающиеся в разработке новых стандартов для высокопрочных бетонов. Указаны
характеристики бетонов высокой прочности, на которые необходимо обратить внимание
при разработке и актуализации нормативной документации и которые не учтены в
существующих стандартах. Изучены нормативы, разработанные в Европейских странах
для легких высокопрочных бетонов. Приведены примеры практического применения
бетонов высокой прочности.
Ключевые слова: высокопрочный бетон, применение бетонов высокой прочности,
высокопрочные легкие бетоны, нормативные документы на высокопрочные бетоны,
стандартизация, Европейские нормы.

Бетон – является широко распространённым и востребованным
строительным материалом на сегодняшний день. Практически ни одно
строительство не обходится без применения сборных бетонных или
железобетонных изделий, бетонных смесей, произведенных на заводах и
транспортируемых непосредственно на место осуществления работ, или
растворов, изготавливаемых на строительных площадках.
В соответствии с ГОСТ 25192-2012 бетоны подразделяются на:

бетоны средней прочности;

бетоны высокой прочности.
Высокопрочные бетоны впервые начали широко применяться за
рубежом в начале 60-х годов [1]. Поначалу их прочность на сжатие достигала
отметки в 41 МПа. На данный момент, спустя более полувека, развитие
техники и технологии производства позволяют получать составы так
называемого сверхпрочного (особопрочного) бетона – чрезвычайно плотного
и долговечного материала, прочность на сжатие которого превышает 150
МПа [2]. Более того, за рубежом в лабораторных условиях удалось получить
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высокофункциональные бетоны с прочностью до 800 МПа, которые в
ближайшее время вряд ли будут доступны для массового производства. Тем
не менее, достижение подобных значений показывает, насколько широки
современные возможности в области подбора составов при правильной
рецептуре и выверенной методике производства [3].
С каждым годом применение высокопрочных бетонов все чаще
используется для решения различных практических задач в строительстве.
Большинство проектов уникальных зданий и сооружений реализованы
благодаря применению данного вида строительного материала:

небоскреб «South Wacker» с железобетонным каркасом, Чикаго,
1990 г. (средняя Rсж = 84 МПа);

здание «Two Union Square», изготовленное с применением
трубобетонных колонн, Сиэтл, 1989 г. (средняя Rсж = 133 МПа);

евротоннель под Ла-Маншем, соединяющий Европу с
Великобританией, применялись сборные высокопрочные железобетонные
кольца, 1994 г.;

Акаси-Кайкё – висячий мост, Япония, 1998 г.;

башни Петронас, Куала-Лумпур, 1998 г. (средняя Rсж = 137 МПа);

высотный комплекс «ОКО» в ММДЦ «Москва-Сити», в
основных несущих конструкциях были использованы бетоны классов В70В100, Москва, 2013 г.[4];

многофункциональный
комплекс
«Лахта
Центр»,
при
изготовлении коробчатого фундамента был применен бетон класса В60,
Санкт-Петербург, 2019 г. и многие другие [5].
Помимо применения в монолитном строительстве, высокопрочный
бетон может использоваться при производстве широкой номенклатуры
сборных бетонных и железобетонных элементов, что позволяет существенно
экономить за счет уменьшения расхода бетона, арматурной стали, а также
снижения затрат на монтаж. Примеры рационального применения
высокопрочных бетонов при изготовлении бетонных изделий:

ригели, колонны – позволяет уменьшить размеры поперечных
сечений благодаря высокой несущей способности;

плиты перекрытий (многопустотные, ребристые и сплошные) –
позволяет существенно снизить количество применяемой конструктивной
арматуры и расход бетона;

большепролетные арочные и балочные покрытия – позволяет
изготовлять балки с недопустимым ранее пролетом в 30 и 36 м при
использовании бетона с прочностью в 90 МПа;

подкрановые балки и прочие [6].
Возрастающий спрос на бетоны высокой прочности сопровождается
необходимостью стандартизации: назначения и области применения
высокопрочных бетонов; выбора и определения требований к компонентам
для производства данных бетонов; процессов изготовления и контроля
качества готовых изделий из высокопрочных бетонов. На данный момент на
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территории Российской Федерации действует обширный перечень
нормативной документации национальной системы стандартизации на
бетоны средней прочности: своды правил, межгосударственные стандарты,
национальные стандарты. Условно их можно разделить на две крупные
подгруппы: технические условия и методы испытаний (на бетоны, смеси
бетонные, готовые изделия, компоненты бетонной смеси: вяжущее,
заполнители, химические добавки, воду, различные наполнители).
Что касается нормативных документов на высокопрочные бетоны, на
национальном уровне их существует всего два:

СП 311.1325800.2017 Бетонные и железобетонные конструкции
из высокопрочных бетонов. Правила проектирования

ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и
мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки
качества.
Так что же такое высокопрочный бетон, в чем его отличия от бетона
средней прочности и какие особенности сопровождают контроль качества
при производстве данного строительного материала?
К сожалению, в отечественной нормативной документации
наблюдается некоторая несогласованность даже на уровне определения
понятия «высокопрочный бетон». В классификации ГОСТ 25192-2012 под
понятие высокопрочного подпадают бетоны, класс прочности при сжатии
которых равен B55 и выше (согласно ГОСТ 26633-2015 крайним классом по
прочности является В120).
При этом в ГОСТ 31914-2012 высокопрочный бетон определен как
«тяжелый или мелкозернистый бетон классов по прочности на сжатие В60 и
выше…». В СП 311.1325800.2017 определение схоже с ГОСТ 31914-2012,
но также наряду с тяжелым и мелкозернистым включен напрягающий
бетон.
Что касается высокопрочных легких бетонов, то они вообще не
закреплены нормативной документацией на территории России: ГОСТ
25820-2014 ограничивает классы легких бетонов по прочности на сжатие
классом B40. За рубежом же ещё в конце прошлого века, в 1999 г., был
возведен мост Stolma с применением высокопрочного легкого бетона с
плотностью 1930 кг/м3 и прочностью 70 МПа [7]. Европейские нормы
выделяют классы по прочности для высокопрочных легких бетонов от LC
50/55 до LC 80/88, для которых минимальное значение характеристической
прочности на сжатие составляет 55 и 88 МПа соответственно [8].
Отсутствие нормативного документа на правила подбора состава для
высокопрочных бетонов является ещё одним упущением. Действующий
ГОСТ 27006-86 направлен на создание бетонов «старого» поколения (в
состав которых входят только вяжущее, щебень, песок и вода) и совершенно
не учитывает использование:
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активных минеральных добавок (микрокремнезем, кислые золы и
шлаки, каменная мука), которые способны вступать в химическую реакцию с
продуктами гидратации цемента и повышать прочность композита;

тонкомолотых
наполнителей,
уплотняющих
структуру
высокопрочного бетона и выступающих в роли центров кристаллизации
(оксиды цинка, титана, алюминия и пр.);

различных
химических
добавок
(пластифицирующих,
водоредуцирующих, стабилизирующих, регулирующих сохраняемость
подвижности, увеличивающих воздухо- (газо) содержание) при изготовлении
бетонов «нового поколения».
Поскольку составы высокопрочных бетонов отличаются своей
многокомпонентностью, становится очевидной необходимость разработки
новых методов испытаний бетонной смеси, а также усовершенствование,
существующих методик. Все это подразумевает под собой обновление
действующих нормативных документов и разработку новых стандартов по
подбору составов бетонных смесей и определению их реологических
характеристик.
Ранее упомянутый ГОСТ 31914-2012 предписывает правила контроля
и оценки качества высокопрочных и мелкозернистых бетонов для
монолитных конструкций, а именно контроль косвенных (средняя
плотность, удобоукладываемость, температура, объем вовлеченного воздуха
и пр.) и прямых (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и пр.)
показателей качества.
Требования в данном стандарте предъявляются методом ссылок на
другие межгосударственные стандарты с некоторыми уточнениями в связи со
спецификой производства высокопрочных бетонов. Но при этом не все
особенности нормирования показателей качества данного вида бетонов были
учтены. Например, Свиридов Н.Н., проанализировав многочисленные
научные исследования, доказал, что масштабный фактор при изготовлении
высокопрочных образцов различных размеров отсутствует [9]. Это
обуславливается тем, что масштабный эффект, имеющийся в бетонах
средней прочности из-за более неоднородной структуры, практически
отсутствует в более совершенной структуре высокопрочных бетонов.
В связи с этим становится очевидной необходимость уточнения
значений масштабных коэффициентов, установленных в ГОСТ 10180-2012
(на который ГОСТ 31914-2012 имеет прямую ссылку).
Исходя из вышеупомянутого факта, что структура высокопрочных
бетонов более однородная, следует внести корректировку в ГОСТ 181052010. Установленный в стандарте интервал для среднего коэффициента
вариации тяжелого бетона составляет 6-16%. Верхний предел данного
интервала для высокопрочных бетонов является завышенным, поэтому
представляется рациональным ограничить изменение коэффициента
вариации в пределах 6,5-8 % для бетонов класса по прочности В60 и выше.
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Вследствие структурных особенностей и высоких значений модуля
упругости бетоны, отличающиеся высокой прочностью, имеют
повышенную хрупкость. Поэтому становится очевидной необходимость
пересмотра требований к точности процедур и оснастке при проведении
испытаний разрушающими методами и методом отрыва со скалыванием
[10].
Вывод: На основании вышеизложенного материала можно
утверждать, что современная нормативная документация, действующая на
территории РФ, не учитывает всех особенностей высокопрочных бетонных
композитов: начиная от материалов, используемых при производстве
бетонной смеси, и заканчивая областью применения и методами испытаний
различных видов высокопрочного бетона. Необходимо разработать новые и
актуализировать существующие стандарты с учетом специальных
требований, предъявляемых к данному виду строительного материала.
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ОЦЕНКА РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ,
ПРИГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ
ДОБАВОК
В рамках данной работы рассмотрено влияние вида пластифицирующей добавки
на такие реологические свойства бетонной смеси как вязкость и тиксотропность,
проанализированы наиболее распространённые современные методы определения её
удобоукладываемости. Адекватная оценка данных характеристик позволяет наиболее
точно и экономично подбирать состав бетона с наилучшими технологическими
параметрами.
Ключевые слова: пластифицирующая добавка, вязкость бетонной смеси,
удобоукладываемость, реология, осадка конуса, расплыв конуса.

В связи с расширением в практике строительства объемов выпуска
растворных, бетонных и других строительных смесей, модифицированных
различными добавками [1], возникает необходимость в оценке проявления их
реологических свойств [2—3]. На практике в качестве основных
характеристик используют технические показатели, позволяющие оценить
реологические свойства смесей применительно к условиям их использования
в строительстве. В этом случае определяют не фундаментальные
реологические характеристики в физических единицах: напряжение сдвига,
предельное напряжение сдвига, эффективная вязкость, а их обобщённые
показатели, такие как консистенцию вяжущего теста, удобоукладываемость.
Согласно действующими стандартам, удобоукладываемость бетонной смеси
может быть задана маркой по расплыву конуса, осадке конуса, жесткости и
маркой по уплотнению. В настоящее время, припроизводстве как сборного
железобетона, так и товарного бетона, используются высокоподвижные
смеси с маркой по осадке конуса П-3 и более.
Для оценки удобоукладываемости наиболее часто используют марку по
осадке конуса, реже – марку по расплыву конуса.Связано это в первую
очередь тем, что методика определения расплыва конуса введена
сравнительно недавно и не успела получить широкого распространения при
проектировании и оценке удобоукладываемости бетонной смеси. На
основании
этого,
в
качестве
способов
оценки
характеристик
удобоукладываемости будут рассмотрены именно эти методы.
Целью работы является исследование влияния различных
пластифицирующих добавок на реологические характеристики бетонной
смеси, а также определение соответствия между маркой по осадке конуса и
маркой по расплыву конуса.
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Для проведения эксперимента были выбраны наиболее характерные
представители химической промышленности: добавки на основе смеси
натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот (С-3), добавки на
основе эфиров поликарбоксилатов и добавки на основе эфиров полиарила. В
ходе эксперимента было изготовлено три состава бетонной смеси с
применением материалов, указанных в таблице 1.
Таблица 1.
Применяемые материалы
Расход на 1м3, кг.
Наименование материала
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
Песок Мк 2-2,5
Щебень фр. 5-20

Производитель
ЗАО "Пикалёвская сода"
АО "ЛСР. Базовые
материалы"
АО "ЛСР. Базовые
материалы"

405
672
1130

Изготовленные составы имели одинаковое водоцементное отношение
В/Ц=0,41, а количество вводимой пластифицирующей добавки подбиралось
для получения осадки конуса равной 12см. Для С-3 расход составил 0,85%,
для поликарбоксилатов – 0,5%, для полиарила – 0,3% от массы цемента. Для
определения удобоукладываемости использовалось оборудование по ГОСТ
10181-2014: нормальный конус, встряхивающий стол, и конусная форма.
Общая конструкция оборудования приведена на рисунках 1-3. Полученные
результаты сведены в таблицу 2.
Таблица 2.
Характеристики удобоукладываемости смесей
Основа
пластифицирующей Осадка конуса
добавки
С-3
12см.
Поликарбоксилаты 12см.
Полиарил

12см.

Марка по
осадке конуса

Расплыв
конуса

П-3
П-3

36см.
37см.

Марка по
расплыву
конуса
Р2
Р2

П-3

42см.

Р3

Бетонные
смеси,
изготовленные
с
применениемС-3
и
поликарбоксилатов имеют марку по осадке конуса П-3 и марку по расплыву
конуса
Р2.
Бетонная
смесь,
изготовленная
с
применением
пластифицирующей добавки на основе полиарила, имеет марку по осадке
конуса П3, и марку по расплыву конуса Р3.
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Рисунок 1. Нормальный конус. 1-ручка; 2-корпус; 3-упоры.

Рисунок 2. Встряхивающий стол. 1-верхняя плита; 2-верхний блок остановки; 3наружние шарниры; 4-нижняя плита основание; 5-ручка для подъёма; 6-нижний блок
остановки.

Рисунок 3. Конусная форма для встряхивающего столика. 1-ручка; 2-корпус; 3упоры.
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что вязкость
бетонной смеси, изготовленной с применением полиарила несколько ниже, а
тиксотропные свойства проявляются в большей степени.
При бетонировании, в условиях приложения внешнего механического
воздействия, менее вязкиебетонные смеси имеют большую технологичность
и удобообрабатываемость. При прочих равных условиях, сниженная вязкость
в первую очередь, позволяет добиться высокого качества заглаживаемой
поверхности, а так же снизить количество раковин и каверн на поверхности
изделий, прилегающей
к опалубке. В отличии от оценки
удобоукладываемости по расплыву конуса, оценка удобоукладываемости по
осадке конуса не позволяет оценить вязкость и тиксотропные свойства
бетонной смеси, так как в рамках испытания по данной методике не
прикладывается внешнее механическое воздействие, которое играет
ключевую роль при бетонировании.
Из полученных экспериментальных данных следует, что при
проектировании состава бетонной смеси и назначении марки по
удобоукладываемости предпочтительным методом её определения является
расплыв, а не осадка конуса. Правильная оценка реологии бетонной смеси
приобретает особую актуальность при проектировании высокоподвижных и
самоуплотняющихся смесей, в которых, зачастую, расход вяжущего
обусловлен не столько требованиями к прочности цементного камня, сколько
требованиями
к
технологичности,
удобоукладываемости,
удобообрабатываемости и качеству поверхности конструкции. Снижение
количества вяжущего, при сохранении заданной удобоукладываемости,
позволит получить стойкий экономический эффект.
Таким образом, установлено, что в зависимости от вида применяемых
пластифицирующих добавок, в заметных масштабах может меняться
реология бетонной смеси. Марка по осадке не всегда согласуется с маркой по
расплыву конуса. Бетонные смеси, изготовленные с применением
пластифицирующих добавок на основе полиарила обладают меньшей
вязкостью в сравнении с добавками на основе поликарбоксилтов и С-3, и
проявляют более выраженные тиксотропные свойства. Полученные данные
следует учитывать на практике, при проектировании бетонной смеси и
назначении марки по удобоукладываемости.
Библиографический список
1. Баженов Ю. М., Демьянова В. С., Калашников В. И. Модифицированные
высококачественные бетоны. Москва, АСВ, 2006, 368 с.
2. Урьев Н. Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов.
Москва, Химия, 1988, 256 с.
3. Круглицкий Н. Н. Основы физико-химической механики. Киев, Вища школа, 1977, 136
с.

337

УДК 691.535
Алексей Денисович Стругов,
магистрант, 2 курс, направление 08.04.01
Строительство, кафедра ТСМиМ
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail: heyaksel@yandex.ru

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ
СТЯЖКИ
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы контроля качества
выполнения цементно-песчаных стяжек пола, а именно вопросы связанные с контролем
прочности готовой конструкции. Кратко описана технология изготовления полусухой
стяжки пола. Рассмотрены имеющиеся на данный момент пробелы в нормативнотехнической документации, касающиеся методов контроля прочности цементно-песчаных
стяжек и возникающие вследствие этого проблемы контроля. Предложены возможные
пути решения существующих в настоящее время актуальных проблем в сфере
определения прочности цементно-песчаных стяжек неразрушающими методами контроля.
Ключевые слова: цементно-песчаная стяжка, неразрушающий контроль прочности,
цементно-песчаный раствор, методы неразрушающего контроля.

В настоящее время все большую популярность при устройстве стяжки
пола набирает использование технологии полусухой стяжки. Данная
технология имеет ряд преимуществ относительно классических методов и
поэтому все чаще применяется на строительных объектах. Однако на данную
технологию отсутствует какая-либо нормативная документация. И если
производство работ может осуществляться по методикам, разработанным
производителем работ, то осуществление контроля качества должно
производиться в соответствии с требованиями нормативных документов.
Поскольку контроль осуществляется не только производителем, но
также заказчиком или потребителем, а также техническим надзором,
процедура контроля должна быть стандартизирована. Но на сегодняшний
день существует вопрос касательно методов проведения контроля прочности
стяжки пола в целом и полусухой цементно-песчаной стяжки в частности.
Для начала рассмотрим, что такое стяжка вообще и какие требования к
ней предъявляются. В соответствие с СП 29.13330.2011 «Полы.
Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» приводятся следующее
определение и характеристики стяжки:
Стяжка (основание под покрытие) - слой пола, служащий для
выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия,
придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных
трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на
перекрытии.
Стяжка должна предусматриваться, когда необходимо:
выравнивание поверхности нижележащего слоя;
укрытие трубопровода;
распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
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обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;
создание уклонов на полах по перекрытиям.
Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для
создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам
должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и
звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия
трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее
чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия
трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны
предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или
из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных
напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа
[1].
Далее рассмотрим более подробно устройство полусухой цементнопесчаной стяжки.
Ключевое отличие полусухой цементно-песчаной стяжки от
классической цементно-песчаной, как следует из названия, заключается в
том, что сводится к минимуму добавление воды, необходимой для создания
раствора, состоящего из крупнозернистого песка, цемента, небольшого
количества воды, а также зачастую фиброволокна и пластификатора.
Цементно-песчаный
раствор
изготавливается
непосредственно
на
строительной площадке, затем с помощью мощного насоса подается по
шлангам к месту производства работ (на высоту примерно до 30 этажа). При
устройстве полусухой стяжки на очищенную и подготовленную поверхность
пола готовая смесь подается порциями.
Рассмотрим поэтапно технологию укладки полусухой стяжки:
Подготовка (очистка от пыли и грязи) основания;
Определение перепадов основания и выставление маяков;
Приготовление на строительной площадке и подача к месту
производства работ раствора:
В растворонасос в необходимых пропорциях подается песок, цемент,
фиброволокно, вода (если требуются, антиморозные добавки и
пластификатор). Готовый раствор под давлением подается по шлангам к
месту производства работ при помощи оборудования, которое позволяет
подавать раствор на 200-220 м по горизонтали и до 100 м по вертикали и
исключает необходимость эксплуатации подъемной техники на объекте;
Укладка стяжки, выравнивание по маякам;
Через 15-30 минут после укладки стяжка затирается затирочношлифовальной машиной. На этом же этапе изготавливаются
деформационные швы.
Проблемы контроля
В настоящее время технология полусухой стяжки набирает
популярность и ее начинает использовать все большее число компаний.
339

Данная технология является достаточно распространенной за счет своего
удобства и практичности. Однако существует проблема контроля качества
работ, выполненных этим методом, которая объясняется структурными
особенностями полусухой стяжки. Кроме того, и при контроле влажной
цементно-песчаной стяжки возникают некоторые вопросы. О них речь
пойдет ниже.
Рассмотрим для начала контроль прочности цементно-песчаной
стяжки.
Контроль данных конструкций можно осуществлять несколькими
методами. Одним из наиболее практичных и актуальных является контроль
неразрушающими методами с применением градуировочной зависимости,
которую можно установить двумя способами. Более удобным с практической
точки зрения является построение градуировочной зависимости по
результатом испытаний контрольных образцов (кубов с гранями 70 или 100
мм), изготовленных из того же раствора, что и стяжка прямым и косвенным
методом. Также можно построить зависимость по результатам испытаний
образцов отобранных непосредственно из конструкции.
Проведение испытаний данными методами позволяет соблюдать
требования нормативных документов ([2], [3], [4]), регламентирующих
правила контроля и оценки прочности бетона.
Однако стоит сделать акцент на том, что, если использовать для
построения градуировочной зависимости контрольные образцы, то их
размеры будут превосходить толщину самой стяжки и, следовательно,
установленная зависимость между косвенным и прямым методам может
отличаться от фактических показателей прочности стяжки.
Казалось бы, можно таким же образом проводить и контроль
прочности полусухой цементно-песчаной стяжки. Однако здесь возникают
трудности, которые, как уже было сказано выше, объясняются структурными
особенностями полусухой стяжки. Дело в том, что полусухая стяжка в
проектном возрасте имеет сильно неравномерную структуру. Вследствие
технологии устройства полусухой стяжки (затирка затирочно-шлифовальной
машиной) поверхностный слой стяжки (около 20 мм) является более
упрочненным, чем нижележащий. Из-за такой разности по прочности между
слоями возникают проблема осуществления как самого контроля, так и
построения градуировочной зависимости между прямым и косвенным
методами испытания.
Контрольные образцы из полусухого раствора изготовить таким
образом, чтобы они имели равномерную структуру и при этом
соответствующую верхнему слою полусухой стяжки прочность,
представляется проблематичным. Поэтому остается вариант построения
градуировочной зависимости по образцам, отобранным из готовой
конструкции, то есть самой полусухой стяжки. Такие образцы (как и сама
стяжка) будут иметь неравномерную структуру и при испытании на прессе
дадут крайне низкие результаты. Поскольку в первую очередь разрушится
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нижний наименее прочный слой. Следовательно, по данным образам не
удастся построить достоверную градуировочную зависимость.
При невозможности построения градуировочной зависимости по
образцам остается только испытание непосредственно самой стяжки
косвенными неразрушающими методами. Однако проведение испытаний
лишь косвенными методами не будет соответствовать требованиям ГОСТов.
Кроме того, косвенные методы тоже можно использовать не все. Так,
например, ультразвуковым методом испытать полусухую стяжку не
получится, опять же из-за ее неравномерной структуры по толщине.
Соответственно возникает вопрос: как провести испытания цементнопесчаной стяжки таким образом, чтобы были соблюдены требования
нормативных документов и получены достоверные результаты?
Как уже было сказано выше, ключевой проблемой является испытание
контрольных образцов с получением результатов приемлемых для
построения градуировочной зависимости.
Возможным вариантом решения данной проблемы является
изготовление образцов, которые будут работать так же как конструкция. То
есть при изготовлении образцов нужно уйти от стандартных кубов и
использовать нечто более схожее со стяжкой по своей геометрии. Например,
можно в качестве контрольных образцов изготовить плиты толщиной около
50 мм и размерами в плане 150х150 мм. Такие образцы, вероятно, помогут
получить более точные и достоверные результаты испытаний прочности
стяжки.
В случае с полусухой стяжкой возможным решением проблемы
испытаний может служить нестандартный подход. Поскольку у готовой
полусухой стяжки верхний слой является наиболее прочным и,
следовательно, он выполняет основную работу в конструкции, то
испытаниям нужно подвергать именно его. Для этого можно отобрать из
готовой конструкции несколько образцов. Затем отделить у каждого образца
наиболее упрочненный слой (верхние 15-20 мм) от менее упрочненного.
Далее из полученных из образцов упрочненных слоев, путем склеивания их
между собой, следует изготовить один контрольный образец, который может
быть испытан косвенным методом (кроме ультразвукового), а затем
раздавлен на прессе. Такой образец (состоящий исключительно из
упрочненных слоев), при испытании на прессе, теоретически, должен будет
показать результаты наиболее достоверно отражающие прочность
поверхностного слоя стяжки. Однако, во-первых, данный способ является
крайне трудоемким, а во-вторых, возникает вопрос, как определить точную
толщину упрочненного слоя полусухой цементно-песчаной стяжки. Для
ответа на данный вопрос, а также изучения работоспособности
предложенного метода необходимо провести большое количество
испытаний, которые, в случае успеха, позволят составить стандартную
методику проведения испытаний полусухой стяжки.
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Рассмотрев проблему контроля прочности цементно-песчаной стяжки,
можно прийти к выводу, что существует ряд вопросов, требующих
дальнейшего изучения с целью формирования достоверных методов
определения прочности данного типа конструкций. Кроме того, отдельного
внимания заслуживает технология испытания полусухой стяжки вследствие
ее неравномерной структуры.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МОДИФИКАТОРОВ В
РАСТВОРАХ
Сегодня анализ состояния и тенденций развития объектов наноиндустрии
позволяет сделать вывод о том, что синтез углеродных наноматериалов является одной из
наиболее перспективных областей нанотехнологий. Материалы, созданные на основе
углеродных наноматериалов, могут успешно использоваться в качестве структурных
модификаторов конструкционных материалов, добавок в смазочные материалы, лаки и
краски, модификаторов в технологии эффективных строительных материалов. В
настоящей статье разработана методика количественного определения концентрации
наноуглеродных модификаторов в растворах методом оптической спектроскопии. С
помощью
разработанной
методики
можно
получать
и
контролировать
наномодифицирующие растворы, а также получать материалы с улучшенными
характеристиками за счет управления их структурой на наноуровне.
Ключевые
слова:
наноуглеродные
модификаторы,
метод
оптической
спектроскопии, спектрофотометр, концентрация, величина поглощения, раствор.

В последние годы в мире сформировалось новое научнотехнологическое направление, связанное с получением и применением
углеродных наноструктур, обладающих высокой поверхностной энергией и
мощным дисперсионным взаимодействием [1]. Данное направление
открывает возможность применения модификаторов, созданных на основе
таких наноструктур, в различных областях, в том числе и в строительных
материалах.
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Таким образом, разработка методики количественного определения
наноуглеродных модификаторов в растворах является одной из актуальных
задач в области строительства.
Цель исследования – разработать методику количественного
определения наноуглеродных модификаторов в растворах.
Объектом
исследования
является
субстанция
сырьевой
наномодифицирующей смеси для строительных материалов, которая
включает в себя цемент, наполнитель, заполнитель и воду затворения,
содержащую суперпластификатор и углеродные кластеры фуллероидного
типа [2].
В качестве растворителя используется этилсиликат-32 [3].
Этилсиликат-32 хорошо взаимодействует с любыми вяжущими минералами,
улучшает водостойкость, действует как активное вещество, а также
способствует диспергированию.
Оборудование:
- спектрофотометр модели ПромЭкоЛаб-6100УФ [4];
- ультразвуковая установка [5];
- весы лабораторные;
- набор кварцевых кювет;
- набор лабораторной посуды.
Разработка методики
1. Приготовление серии разведений исследуемых растворов: в мерные
стаканы на 50 мл помещали 0,371 г субстанции наноуглеродного
модификатора и доводили до метки этилсиликатом-32 (раствор А). После
тщательного перемешивания раствор А подвергали ультразвуковой
обработке для диспергирования частиц, находящихся в растворе, до
наноразмеров. По формуле (1) рассчитали концентрацию полученного
раствора А. Далее методом последовательного разбавления исходного
раствора А, были получены растворы с разной концентрацией. Таким
образом, в конечном итоге получили образцы растворов различной
концентрации: 0,125; 0,25; 0,5; 1 и 2 г/л.
m г 
(1)
С  ,
V л
где m – масса наноуглеродного модификатора, V – объем этилсиликата32.
2. Снятие спектров исследуемых растворов: регистрировали спектры
полученных растворов в интервале длин волн 300-1000 нм в кварцевых
кюветах с длиной оптического пути 1 см на спектрофотометре
ПромЭкоЛаб-6100УФ (рис. 1). На всех полученных спектрах отмечены
два пика. Пик при длине волны 900  5 нм связан с частотой
собственных колебаний функциональных групп этилсиликата-32. Пик
в области 340  5 нм появился в результате совпадения частоты
колебаний углеродных наночастиц (пик «углерода»).
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Рис. 3. Спектры поглощения исследуемых растворов концентрации, г/л: а – 2; б – 1; в –
0,5; г – 0,25; д – 0,125; е – спектр чистого этилсиликата-32

3. Построение
калибровочного
графика:
зафиксировали
количественные значения величины поглощения в области пика «углерод»
(табл. 1). По полученным данным построили калибровочный график
зависимости величины поглощения от концентрации раствора (рис. 2).
Таблица 1.
Результаты спектрофотометрирования исследуемых растворов
Концентрация (C, г/л)
2
1
0,5
0,25
0,125

Поглощение (А)
1,9111
1,1203
0,6733
0,4949
0,3555

344

Рис. 4. Калибровочный график зависимости величины поглощения от
концентрации раствора

Методика
Суть методики заключается в том, что с помощью калибровочного
графика по значению оптической плотности (величина поглощения)
анализируемого раствора методом интерполяции находят концентрацию
анализируемого раствора, тем самым определяя количество наноуглеродных
модификаторов в растворе, так как концентрация – это относительное
количество растворенного вещества в растворе.
Для этого необходимо:
- пробу анализируемого раствора поместить в кварцевую кювету
прибора – спектрофотометра;
- снять спектр поглощения в указанных частотах колебания от 300 до
1000 нм;
- сравнить численные величины энергий поглощения в области 900  5
нм (базовая характеристика) и 340  5 нм с калибровочно-концентрационной
кривой. В случае несовпадения величины поглощения базовой
характеристики,
пересчитать
пропорционально
величину
энергии
поглощения наноуглерода анализируемого раствора;
- по значению величины поглощения анализируемого раствора с
помощью калибровочного графика методом интерполяции определить
концентрацию анализируемого раствора.
Достоинства и недостатки метода
Достоинством данного метода является то, что расчет по
калибровочному графику прост и удобен при проведении серийных анализов
однотипных по химическому составу растворов. Недостатком метода
является появление погрешностей, связанных с субъективностью построения
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калибровочного графика, несоответствием графических (масштабных)
погрешностей, погрешностей измерений оптических плотностей, связанных с
изменением условий (например, температуры) и невоспроизводимостью
установки длины волны.
Выводы
Разработана
методика
спектрофотометрического
определения
наноуглеродных модификаторов в растворе, полученном с использованием в
качестве растворителя этилсиликат-32.
Обозначены достоинства и недостатки разработанной методики.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Проблема утилизации отходов резиновых шин является актуальным вопросом
рационального природопользования. Постоянно увеличивающееся количество данного
отхода создает экологическое напряжение в местах складирования. Альтернативное
решение для минимизации этих проблем заключается в использовании отработанных
резиновых шин в строительных материалах, что, в свою очередь, может не только снизить
экологическую напряженность, но и сократить использование природных ресурсов. В
статье приводятся возможные пути решения проблемы посредством использования
резиновой крошки в технологии бетона.
Ключевые слова: Заполнитель бетона, отходы резиновых покрышек, резиновая
крошка, шины, дорожный бетон.
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Строительные материалы являются одной из наиболее материалоемких
областей промышленности. Традиционно в данной отрасли используется
природное крупнотоннажное минеральное сырьё. Основная часть
используемых ресурсов является не возобновляемой. За долгие годы добычи
природных ресурсов происходит уничтожение природных горных массивов,
изменение площади лесов, природного положения рек и водоемов.
Указанные явления приводят к эрозионным процессам. Эрозия
существующей топографии обычно приводит к наводнениям и оползням.
Кроме того, фильтрация дождевой воды, достигаемая залежами природного
песка, теряется, что приводит к загрязнению запасов воды, используемых для
потребления человеком [1]. Решением указанной проблемы является
рациональное
использование
минеральных
ресурсов.
В
рамках
рационального природопользования актуальным вопросом является
вовлечение в различные области промышленности вторичной сырьевой базы.
Одним из источников вторичного сырья для отрасли строительных
материалов являются отходы переработки автомобильных шин. Данный
отход является возобновляемым ресурсом, поскольку напрямую связан с
постоянно возрастающим объемом производства автомобилей.
В настоящее время одними из наиболее распространенных способов
утилизации изношенных шин являются: складирование на полигонах,
сжигание, вторичное использование в бытовых целях, использование в
строительстве.
В других странах решение вопроса переработки покрышек
осуществляется по-разному, процентное соотношение представлено таблице
1.
Таблица 1.
Утилизация отходов в разных странах
Страна
Франция
Япония
Германия
США
Англия
Россия

Утилизация
на
полигонах
50%
35%
40%
30%
50%
85%

Сжигание

Вторичное
использование

Использование в
строительстве

15%
50%
25%
60%
20%
3%

28%
10%
15%
3%
20%
7%

7%
5%
10%
7%
10%
5%

Складирование шин на свалках и полигонах. Огромное количество шин
уже накопленных или захороненных создают экологическое напряжение в
местах складирования. В среднем такие отходы будут разлагаться до 100 лет.
Общемировые запасы изношенных шин оцениваются в 60-80 миллионов
тонн при ежегодном приросте свыше 10 миллионов тонн. Из этого
количества в мире всего лишь 25% изношенных шин вторично
перерабатываются [2].
Сжигание и использование в качестве топлива. Шины используются в
качестве топлива во многих странах, например, в США одна автомобильная
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покрышка равна 7 галлонам нефти или 31,8 литрам. Объясняется это тем, что
в отличие от традиционного каменного угля, используемая в качестве
топлива дробленая резина, дает более чем на 16% больше тепла и,
соответственно, является более эффективным источником энергии. При
сжигании в окружающую среду попадают сера, бензопирен, фуран,
диоксины, гидроксильные окислы и ряд других канцерогенных соединений,
которые создают угрозу и для экологии, и для здоровья человека. Причем от
загрязнения воздуха не спасает даже сжигание резины на специальных
заводах, так как очень сложно улавливать выделяемые вещества, а создание
очистительных установок требует немалых затрат [3].
Переработка шинной резины на составляющие.
В настоящее время все большее значение приобретает направление
использования отходов в виде дисперсных материалов, из-за более широкого
спектра применения. Наиболее полно первоначальная структура и свойства
резины и других полимеров, содержащихся в отходах, сохраняются при
механическом измельчении.
По составу автомобильные шины подразделяются на две группы шины большегрузных автомобилей с металлическим кордом (с содержанием
резины до 80%, корда металлического - 10%, корда текстильного - 7%,
проволоки - 3%) и шины легковых автомобилей с тканевым кордом (резина 87%, корд текстильный - 9%, проволока - 4%).
Одним из востребованных продуктов переработки изношенных шин
является резиновая крошка фракций от 0,2 мм до 8 мм, получаемая
различными технологиями.
Рассмотрим подробнее эти технологии.
На рисунке 1 представлена классификация имеющихся в настоящее
время способов измельчения вторичных шин.
Метод механической переработки шин в настоящее время наиболее
распространён – в мире насчитывается несколько десятков производителей
подобного оборудования. Переработка автопокрышек на таком оборудовании
обычно состоит из удаления бортовых колец (в грузовых шинах); грубого
дробления шин в шредере на сегменты размером 100х100мм; дробления
сегментов в грануляторе до размера 0-15 мм (именуемые «чипсами»);
удаления металлического и частично текстильного кордов; дробления на
ножевой мельнице до размеров 0-4 мм и окончательного удаления кордов.
Бародеструкционная технология переработки основана на явлении
"псевдосжижения" резины при высоких давлениях и истечении её через
отверстия специальной камеры. Резина и текстильный корд при этом
отделяются от металлического корда и бортовых колец, измельчаются и
выходят из отверстий в виде первичной резино-тканевой крошки, которая
подвергается дальнейшей переработке: доизмельчению и сепарации.
Металлокорд извлекается из камеры в виде спрессованного брикета.
Переработка шин с применением криогенных технологий. При
низкотемпературной обработке изношенных шин дробление производится
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при температурах -60…-90оС, когда резина находится, в псевдохрупком
состоянии.

Рис. 1. Схема способов измельчения шинной резины

Дробление при низких температурах значительно уменьшает
энергозатраты на дробление, улучшает отделение металла и текстиля от
резины, повышает выход резины. Во всех известных установках для
охлаждения резины используется жидкий азот. Но сложность его доставки,
хранения, высокая стоимость и высокие энергозатраты на его производство
являются основными причинами, сдерживающими в настоящее время
внедрение низкотемпературной технологии.
Криогенный процесс позволяет разделять композит покрышки на
составные компоненты – резину, металл и текстиль. Однако, для охлаждения
резины требуется либо дорогостоящий азот, либо достаточно дорогая и
энергоемкая система получения и очистки холодного воздуха, специальная
холодильная камера для заморозки кусков покрышки, что существенно
повышает стоимость установки, эксплуатационные издержки и, естественно,
себестоимость получаемой крошки [4].
Возможные направления использования резиновой крошки.
В бытовом применении используется для изготовления резиновых
ковриков, ремней, прокладок, подошвы обуви, стыковочных бамперах,
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уплотнителях, подвесках глушителей. От 3 до 5% резиновой крошки и до
10% восстановленной резины особенно используется в автомобильных
шинах повторно и т. д.
В строительной сфере резиновая крошка нашла своё применение в
покрытиях для велодорожек и детских площадок, в декоративных элементах
благоустройства, также в роли обмазочной гидроизоляции.
Резиновая крошка применяется в асфальтобетонных смесях.
Добавление каучука очень существенно влияет на усталостную
долговечность
асфальтобетона.
Исследования
показывают,
что
прорезиненный асфальт имеет лучшее сопротивление скольжению,
уменьшает усталостное растрескивание и достигает более длительного срока
службы дорожного покрытия, чем обычный асфальт. Однако негативной
стороной использования такой технологии является её стоимость, а также
дальнейшая переработка и утилизация такого асфальта в конце срока
службы. [5].
Использование переработанного шинного каучука в бетоне может
стать перспективным направлением. В дополнение к экологическим
преимуществам, использование частиц резиновых шин может обеспечить
новый тип бетона с уникальными механическими свойствами и
характеристиками разрушения.
Исходя из проведенного поискового исследования сделан вывод о
возможности использования отходов от переработки автомобильных
покрышек в технологии бетонов в качестве заполнителя.
Основываясь на литературном обзоре и опыте зарубежных
исследователей можно сделать выводы, что заполнитель из резины в
зависимости от процентного соотношения добавки влияет на прочностные
показатели бетона. Прочность на изгиб при добавлении 6% резины на 28
сутки несколько возрастает, по сравнению с бетоном на основе
традиционного природного заполнителя [6]. Испытания на разрыв
показывают более высокую прочность. При исследовании стойкости в
кислой среде, результаты оказались выше [7]. Более высокое значение
способности поглощения энергии. Это полезно в дорожном покрытии или
структуре, которая подвергается сильным ударам. Бетон, использующий
отработанную резину, демонстрирует более вязкое разрушение [8]. Отходы
шин могут быть рекомендованы для конструкций, расположенных в
сейсмически не стабильных зонах, а также для применений, конструкций,
подвергающихся сильным динамическим воздействиям, таким как
железнодорожные шпалы.
Направления для дальнейших исследований.
Необходимо установить, максимально возможный процент содержания
искусственного заполнителя, без потери прочности на сжатие. Улучшить
сцепление резинового заполнителя с цементной матрицей. Запроектировать
составы бетонов на основе искусственного заполнителя. Исследовать
долговечность бетонных изделий, изготовленных с использованием
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резиновой крошки. Разработать принципиальную технологическую схему
изготовления бетонных изделий с использованием исследуемого
техногенного сырья.
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ПРОБЛЕМА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ИНЪЕКЦИОННОМУ ЗАКРЕПЛЕНИЮ
ГРУНТА
Статья освещает проблемные аспекты контроля качества закрепленных массивов
грунта, в том числе вопросы выбора метода контроля и вопросы нормативного
регулирования контроля качества. В ней выявлены проблемные участки нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации и регламентирующих
контроль качества закрепления грунта. В статье предложены пути решения этих проблем
путем использования геофизических методов неразрушающего контроля. А также
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рассмотрены конкретные примеры использования геофизических методов для оценки
качества закрепленных массивов грунта.
Ключевые слова: закрепленный грунт, контроль качества закрепленного грунта, Jet
Grouting, гидроразрыв, Deep Mixing Soil, геофизические методы, проблемы
метрологического обеспечения контроля качества.

Урбанизация городов, увеличение объемов строительства и развитие
городской инфраструктуры привели к настоящему времени к необходимости
освоения подземного пространства. Это позволило улучшить состояние
инфраструктуры как в новых кварталах, так и в районах со сложившейся
городской застройкой, а также освободить дефицитные районы. Освоение
подземного пространства позволило повысить комфорт проживания
населения в центральных районах города и при этом сохранить исторический
облик объектов культурного наследия.
Зачастую при освоении подземного пространства возникает
необходимость повышения несущей способности «слабого» слоя грунта под
вновь возводимыми зданиями и сооружениями, стабилизации грунтов под
существующими зданиями, снижения влияния динамического воздействия
при строительстве в стесненных условиях, устранения водопритоков в
котлован, укрепления склонов, откосов и дорожных насыпей, а также
крепления тоннельных выработок при строительстве метрополитена. Для
решения этих задач используют различные способы закрепления грунтов,
практический опыт применения которых доказал свою эффективность.
Современное нормативное регулирование контроля качества
закрепленных грунтов
К настоящему времени существует достаточное количество
нормативной литературы, регламентирующей применимость способов
закрепления оснований [1,2,3,4]. С её помощью можно подобрать
необходимый способ усиления основания в зависимости от типа грунта и
целей закрепления. Данные нормативные документы помогают подобрать
рациональный способ закрепления основания, а также назначить
предварительные
геометрические
и
прочностные
характеристики
закрепленного массива грунта.
Тем не менее недостаточно просто подобрать подходящий способ
улучшения физико-химических свойств грунта, необходимо убедится в
надлежащем качестве выполненной работы. Контроль качества закрепления
грунта обеспечивается контролем качества исходных инъекционных
материалов, операционным контролем во время производства работ и после
завершения всех работ контролем качества непосредственно закрепленного
массива грунта.
Постановка проблемы
На последнем этапе контроля возникают трудности планирования
метода контроля, так как в вышеупомянутой нормативной литературе
вопросы оценки качества закрепленного массива грунта не решены в полном
объеме. В данных стандартах отсутствует регламентация методов контроля
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качества, а также номенклатура параметров, контролирование которых
обеспечит необходимый уровень качества закрепления.
В соответствии с данными нормативными документами контроль и
опытная проверка качества улучшенных грунтов обеспечивается
следующими мероприятиями:
вскрытием контрольных шурфов;
бурением контрольных скважин с их обследованием, отбором и
лабораторным испытанием проб;
испытаниями
усиленного
массива
статическим
или
динамическим зондированием;
исследованиями усиленных массивов геофизическими методами.
[2,3]
Вскрытие контрольных шурфов, бурение контрольных скважин с
отбором кернов и испытания зондированием - это более точные методы
оценки качества закрепления грунта, но не всегда есть возможность
проведения данных видов испытаний. Например, при инъецировании
растворов под фундаменты в виде сплошных плит проходка контрольных
шурфов затруднительна, также не всегда удается испытать отобранный
монолит грунтоцемента. Для того, чтобы испытать закрепленные грунты в
лабораторных условиях, отобранный керн должен быть ненарушенной
структуры, так как испытание керна нарушенной структуры на одноосное
сжатие резко занижает действительные прочностные характеристики
усиленного массива. Но зачастую при бурении скважин малого диаметра
керн повреждается в колонковой трубе и после извлечения из неё имеет
многочисленные трещины неестественного происхождения. При бурении
скважин большого диаметра удается отобрать монолиты ненарушенной
структуры, но при этом стоимость оценки качества существенно
увеличивается. Дорогим удовольствие окажется и контроль качества
закрепления больших объемов грунта, если оценивать закрепление массива
только с помощью проходки контрольных шурфов и бурения скважин. Что
же касается динамического зондирования, то данный метод контроля не
удается применять в случае, когда усиление производится со стороны
подвала здания (из-за небольшой высоты этажа).
Решением проблемы контроля качества закрепленных массивов
является применение неразрушающих геофизических методов контроля.
Использование геофизических методов регламентируется СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила
производства геофизических исследований» [5]. Данный документ содержит
в себе описание порядка производства работ для различных методов
геофизических исследований. Но также, как и в вышеупомянутых стандартах
в данном нормативе отсутствует конкретика по поводу выбора метода
контроля для определенного способа закрепления грунта.
Использование геофизических методов для контроля качества
закрепленных грунтов
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В настоящее время исследования применимости геофизических
методов для оценки качества грунтоцементного массива описано во
множестве отечественных и зарубежных трудов. Например, А.В. Черняков,
О.В. Богомолова, В.В. Капустин и др. в своей статье описывают принципы
использования
акустических
и
георадарных
(электромагнитных)
скважинных методов для оценки качества массивов, закрепленных струйной
цементацией (Jet Grouting) [6]. В статье приводится возможность применения
того или другого неразрушающего метода в зависимости от задач
исследования грунтоцементного массива, а также совместное использование
данных способов. А.А. Аксанов описывает проводимые в г. Казани
исследования спектрального акустического профилирования (САП) для
контроля качества цементной инъекции. САП – это новый метод
сейсмоакустики, основанный на изучении акустической жесткости среды
(подробная информация о данном методе [7]). Оценку результатов,
полученных в ходе проведения САП, проводили путем сравнения с данными,
полученными методом динамического зондирования. Метод САП показал
хорошие результаты по оценке качества закрепления грунтового массива. С
его помощью на объектах исследования удалось выявить участки
некачественного закрепления грунта. Профессора Техасского университета в
Арлингтоне R.S. Madhyannapu и A.J. Puppala исследовали эффективность
буросмесительной технологии (Deep Mixing Soil) для закрепления
структурно-неустойчивых грунтов [8]. Для исследования были проведены
работы по закреплению двух типов грунта: набухающего и просадочного.
Комплексная оценка качества усиления включала лабораторные
исследования и два метода неразрушающего контроля: сейсмический
каротаж и спектральный анализ поверхностных волн (SASW). Сейсмический
каротаж – это геофизический метод наблюдения вдоль ствола скважины,
основанный на измерении скорости волны. Метод SASW состоит из
создания, измерения и обработки дисперсных поверхностных волн.
Колебания могут быть вызваны принудительно с помощью кувалды и
металлической пластины или воздействием других источников окружающей
среды. Анализ результатов проведенного контроля показал, что данные,
полученные методами неразрушающего контроля, близки к лабораторным
значениям. При этом комплексное применение методов позволило наиболее
полно оценить качество закрепления структурно-неустойчивых грунтов
буросмесительным способом.
Примеры использования геофизических методов для оценки
качества закрепленных грунтов на реальных объектах
Рассмотрим опыт применения геофизических методов для
исследования грунтов на примере закрепления их струйной технологией (Jet
Grouting) и способом гидроразрыва.
1.
Струйная цементация (Jet Grouting)
В 2008 г. в городе Санкт-Петербурге компанией ООО «Космос СПб»
выполнялись работы по устройству плиты котлована здания второй сцены
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Государственного академического Мариинского театра. Проектная отметка
дна котлована располагалась приблизительно на глубине 10 м от
поверхности земли. Инженерно-геологический разрез в пределах
закрепляемой мощности представлен текучими суглинками и пластичной
супесью с гравием и галькой. Закрепление грунта производилось по
однокомпонентной технологии (Jet 1). После завершения работ по
устройству плиты специалистами компании ООО «Геодиагностика»
производились работы по контролю сплошности грунтоцементного массива.
Контроль характеристик плиты проводился до начала откопки котлована,
поэтому было принято решение производить исследования плиты двумя
сейсмоакустическими методами:
межскважинное акустическое просвечивание (МАП);
акустический каротаж (АК) [9].
Суть межскважинного акустического просвечивания заключается в
исследовании грунтов на основе параметров регистрируемого импульса
упругой волны. С двух сторон от закрепляемого грунта устраиваются
скважины, в одну из них помещают источник, возбуждающий упругую
волну, в другую – приемник. В случае использования большого количества
приемников в одной скважине результаты МАП позволяют получить
томографическую картину, что повышает точность исследования.
Метод акустических каротажных измерений также основан на
измерении упругой волны между точками возбуждения и приема. Но при
каротаже источник и приемник опускаются в одну скважину с разносом по
глубине. Анализируя время прихода упругой волны и осциллограммы
зарегистрированных волн, можно получить те или иные характеристики
массива.
При использовании данных методов неразрушающего контроля
удалось получить информацию о закрепляемых грунтах, в т.ч. рассчитать
прочность материала плиты по градуировочной зависимости «прочность скорость упругой волны», а также обнаружить зоны несплошности массива и
впоследствии устранить их дополнительной цементацией. При этом
специалистами было отмечено, что метод просвечивания в данном случае
был более подходящим способом исследования сплошности плиты за счет
возможности оценить значительный объем грунтоцементого массива между
скважинами [9].
2.
Гидроразрыв
Перед строительством многоэтажного жилого дома с подземным
паркингом в г. Ростов-на-Дону по ул. Вятской возникла необходимость
закрепления просадочных грунтов основания. Инженерно-геологический
разрез в пределах исследуемой площадки до глубины 30 м представлен
почвенно-растительным слоем и тяжёлыми суглинками. Испытания четырёх
выделенных в разрезе инженерно-геологических элементов (ИГЭ) показали,
что ИГЭ-1 обладает просадочными свойствами. Тип грунтовых условий по
просадочности – II [10].
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С целью устранения просадочности, повышения прочности и
деформационных показателей было принято выполнить усиление грунта.
Закрепление производилось после сооружения монолитного плитного
фундамента путем инъекции песчано-цементного раствора. Раствор под
плиту
нагнетали
способом
гидроразрыва.
Нагнетание
раствора
производилось до глубины не менее 4,55 м от подошвы фундамента.
После закрепления массива грунта было принято оценить качество
грунтоцементного массива с помощью георадиолокационного обследования
(георадар). Георадар – это геофизический прибор, с помощью которого
можно получить непрерывный разрез исследуемой среды и записать его в
файл для дальнейшей обработки. Принцип действия георадара основан на
методе георадиолокации: изучении электромагнитных волн, отраженных от
различных подземных объектов зондируемой среды. Методика и результаты
георадиолокационного обследования данного объекта приведены в статье
Д.А. Гапонова, Л.Н. Фоменко и Р.Д. Шеремета [10]. Георадиолокационное
исследование производилось в режиме профилирования антенным блоком.
Была выполнена серия профилей как по фундаментным плитам, так и по
незакреплённым грунтам рядом со строящимся зданием. По полученным
профилям удалось выявить не только наличие разуплотнённых областей, но
и определить их местоположение. Также по полученным с помощью
георадара данным удалось вычислить значение плотности закрепленного
грунта, которое превышает требования проекта даже если предположить
наличие 15% погрешности.
Как мы видим, существует множество различных методов
геофизических исследований, с помощью которых можно проводить оценку
качества закрепления грунта. Геофизические методы, проводимые совместно
с традиционными методами инженерно-геологических изысканий, позволяют
более надёжно оценивать качество закрепленного массива, производить
поиск неоднородностей и разуплотнений. При больших объемах закрепления
использование комплексного метода выйдет дешевле, чем использование
исключительно традиционных способов. Геофизические методы позволяют
производить оценку качества усиления в местах недоступных для
разрушающих способов. Еще одним их преимуществом является то, что
неразрушающие методы могут быть выполнены в одном и том же месте
несколько раз. Но у каждого неразрушающего метода, помимо достоинств,
есть свои недостатки и ограничения в применении. Для того чтобы подобрать
рациональный способ исследования, необходимо изучить не мало
литературы. Анализируя различные труды отечественных и зарубежных
авторов об опыте применения геофизических методов, можно по аналогии со
схожими инженерно-геологическими условиями и целями улучшения
свойств грунтов назначить метод контроля качества закрепления. Но
отсутствие данной регламентации в едином нормативном документе,
помогающем в выборе метода оценки качества, значительно усложняет и
замедляет работу проектных организаций. А нерационально выбранный
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метод контроля может привести к перерасходу инъецируемых материалов
или, хуже того, к развитию в будущем неравномерности осадок, а, как
следствие, появлению дефектов в здании. Для строительных организаций,
занимающихся проблемами сохранения зданий исторической застройки,
развития транспортной и подземной инфраструктуры, отсутствие такого
документа является весьма актуальным вопросом.
Для решения этой проблемы необходимо изучить накопленный в этой
области как отечественный, так и зарубежный опыт, собрать и
систематизировать
материалы,
посвященные
контролю
качества
закрепленных грунтов, и создать единый чёткий, понятный документ.
Желательно представить его в виде схем и таблиц для удобства применения
на практике.
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ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
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В данной статье представлен обзор существующих методов переработки
полимерных отходов и варианты вторичного использования в строительной индустрии.
Рассмотрен отход производства стеновых и кровельных теплоизоляционных сэндвичпанелей – пенополиизоцианурат. Изучено влияние отходов пенополиизоцианурата на
прочностные характеристики легкого бетона.
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Вторичная переработка является одним из приоритетных направлений
утилизации отходов полимерных материалов с экономической и
экологической точек зрения. Комплексное использование сырьевых
материалов подразумевает, что отходы промышленности и побочные
продукты являются исходными материалами других [1].
На сегодняшний день наиболее рациональным направлением
утилизации отходов промышленности является их использование как
техногенного сырья для производства строительных материалов и изделий
[2, 3, 4, 5].
В настоящее время используют различные способы утилизации
полимерных отходов такие как пиролиз, сжигание, рециклинг, захоронение
[6] и др. Получение композиционных материалов различного вида и
назначения на основе вторичного полимерного сырья является одним из
видов рециклинга [7].
Перспективным
способом
утилизации
отходов
пенополиизоциануратов, как и других термопластов, является их повторная
переработка. Отходы предварительно сортируют и очищают от инородных
включений, а затем подвергают измельчению, агломерации и грануляции. Из
гранулята получают различные изделия, в том числе и строительного
назначения. Их целесообразно вводить в полимерные композиции в
количестве до 40-50 % первичного элемента вместе с пластификаторами,
наполнителями и стабилизаторами [1].
Отходы синтетических полимеров имеют устойчивую химическую
структуру, вследствие чего крайне медленно разлагаются в естественных
условиях. Утилизация полимерных отходов после истечения срока их
эксплуатации является актуальной экологической проблемой, и выбор
способа утилизации – важный эколого-технологический вопрос. Их
использование в изготовлении строительных изделий не только может
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частично решить вопрос утилизации, но также представляется экономически
выгодным решением.
Полиизоцианурат, известный также как PIR или ПИР –
термореактивный полимерный материал с закрытыми ячейками, обладающий
достаточно высокой степенью жёсткости [8] и используемый, как правило, в
качестве жёсткой теплоизоляции. Его химический состав близок к составу
полиуретана
(PUR),
за
исключением
того,
что
доля
метилендифенилдиизоцианата (MDI) выше, а вместо полиолов на простых
эфирах в реакции используется полиэфирный полиол. Катализаторы и
добавки, используемые для получения PIR, также отличаются от тех,
которые используются в PUR.
Данный отход – это возникающая в процессе распила сэндвич-панелей
стружка утеплителя пенополиизоцианурата, представляющая собой
мелкодисперсный
сыпучий
материал
с
физико-механическими
характеристиками, представленными в табл. 1.
Таблица 1.
Физико-механические свойства пенополиизоцианурата
Эффективная теплопроводность, Вт/м*К
Прочности при сжатии, кПа
Прочность на разрыв, кПа
Насыпная плотность, кг/м3
Влагостойкость за 24 часа при Wв = 96 %, %
Водопоглощение за 24 часа, %
Диапазон рабочих t, °С

0,022
> 130
> 110
190
≤ 0,09
≤2%
- 80…+ 95

Актуальной задачей на сегодняшний день можно считать разработку
теплоизоляционно-конструкционного строительного материала [9, 10, 11],
отличительной особенностью которого является то, что в качестве
заполнителя для обеспечения теплоизолирующих свойств используется
трудно разлагаемый отход производства теплоизоляционных плит PIR.
Целью исследования являлось изучение возможности использования
отходов производства теплоизоляционных пластмасс в качестве частичной
или полной замены керамзита с сохранением итоговых прочностных
характеристик керамзитобетона.
С помощью электронного микроскопа были произведены фотографии
отходов пенополиизоцианурата при четырехкратном и десятикратном
увеличении, представленные на рис. 1 и рис. 2, по которым видно, что
данные отходы имеют развитую полигональную структуру и обладают
высокой пустотностью, составляющую 85 %.
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Рис. 1. Отход пенополиизоцианурата (4 x)

Рис. 2. Отход пенополиизоцианурата (10 x)

Ранее [12] было определено влияние водоцементного отношения и
объемного содержания керамзита на прочность при сжатии, которое
использовалось в качестве подбора первоначального состава легкого бетона с
заданной прочностью и средней плотностью.
В качестве сырьевых материалов использовался портландцемент ПЦ
500 Д0 производства ОАО «Осколцемент», кварцевый песок с модулем
крупности Мк = 2,3 по ГОСТ 8736 «Песок для строительных работ», керамзит
фракции 0–10 мм, суперпластификатор Макромер П–163.
Все образцы имели одинаковое цементно-песчаное и водоцементное
отношение, которые составляли Ц:П = 1:2 и В:Ц = 0,4. Расход добавки
суперпластификатора составлял 0,5 % от массы портландцемента, а расход
керамзита частично (10 %, 20 %, 30 %, 40 % и 50 %) замещался отходом
пенополиизоцианурата.
Масса взвешенной смеси для формования образцов составляла 130 г.
Образцы изготавливались в специальной форме-цилиндре с диаметром 5 см,
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формование происходило по технологии прессования
гидравлического пресса до получения образца высотой 5 см.
Результаты, полученные в ходе проведенных
представлены в табл. 2.

при

помощи

исследований,
Таблица 2.

Результаты испытаний керамзитобетонных образцов с использованием отходов
пенополиизоцианурата
Состав
Средняя плотность,
Прочность при сжатии Rсж,
Состав, кг/м3
3
№
ρ, кг/м
МПа
Цемент – 300
Кварцевый песок – 600
1
Керамзит – 350
8,2
Пластификатор – 1,5
Вода – 120
Цемент – 300
Кварцевый песок – 600
Керамзит – 315
2
Пенополиизоцианурат
10,3
– 2,2
Пластификатор – 1,5
Вода – 120
Цемент – 300
Кварцевый песок – 600
Керамзит – 280
3
Пенополиизоцианурат
5,9
– 4,4
Пластификатор – 1,5
Вода – 120
Цемент – 300
1300
Кварцевый песок – 600
Керамзит – 245
4
Пенополиизоцианурат
4,5
– 6,6
Пластификатор – 1,5
Вода – 120
Цемент – 300
Кварцевый песок – 600
Керамзит – 210
5
Пенополиизоцианурат
4,4
– 8,8
Пластификатор – 1,5
Вода – 120
Цемент – 300
Кварцевый песок – 600
Керамзит – 175
6
Пенополиизоцианурат
4,2
– 11,0
Пластификатор – 1,5
Вода – 120
361

По полученным результатам видно, что замещение 10 % керамзита
отходами пенополиизоцианурата не привело к уменьшению прочности при
сжатии, а даже позволило добиться ее повышения вплоть до 20 %, однако
дальнейшее замещение керамзита приводит к ухудшению прочностных
характеристик керамзитобетона. Данный эффект позволяет частично
заменять дорогостоящий легкий заполнитель на отходы производства
теплоизоляционных пластмасс, что представляется весьма привлекательным
решением с экономической точки зрения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО
АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ СВЕТОПРОВОДЯЩЕГО БЕТОНА
Рассмотрены достоинства, недостатки и сфера применения «прозрачного» бетона.
Представлено последовательное применение ФСА-методологии из шести этапов начиная
от создания ФСА-команды и выбора объекта для анализа до распределения функций
компонентов светопроводящего бетона и принятия решения по усовершенствованию тех
или иных функций данного материала. Рассмотрена главная цель функциональностоимостного анализа и приведен перечень задач для её достижения. Проведено
распределение функций компонентов «прозрачного» бетона по принципу метода АВС.
Показан предварительный вывод по усовершенствованию одной из второстепенной
функции и ликвидации одного компонента данного материала.
Ключевые слова: ФСА (функционально-стоимостной анализ), функции
компонентов, «прозрачный» бетон, аналитический этап, функция, метод АВС.

Впервые светопроводящий бетон разработан и запатентован в 2001
году венгерским архитектором Ароном Лосонши. Производство этого
материала началось с 2005 года в Венгрии компанией «LiTraCon BT», в 2007
г. – в Германии, «Lucem Liсhtbeton GmbH», в 2008 г. – в Австрии, «Luccon
Liсhtbeton GmbH». В России было организовано четвертое в мире
производство светопрозрачного бетона в ООО «Иллюминарт» в 2012 году.
Весной 2016 года в городе Краснодар была основана фирма ООО «Райстек»
по производству данного материала [1].
Светопрозрачный бетон – это бетон, который состоит из цемента,
наполнителя – мраморной или гранитной крошки, песка, воды и полимерного
оптического волокна (ПОВ), сделанного из полиметилметакрилата (ПММА /
PMMA) (рис.1).
Светопроводящий бетон обладает тремя главными достоинствами:
решена проблема не эстетичности бетона, пропускает естественный и
искусственный свет, имеет высокую прочность – до В 55. Сквозь
светопропускающий материал можно легко просмотреть силуэты, контуры и
цвета предметов.
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Рис. 1. Плиты из светопрозрачного бетона

Недостаток данного материала – отсутствие возможности получения
бетонной смеси непосредственно в опалубке на стройплощадке и высокая
стоимость [2].
Сферы применения «прозрачного» бетона представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Сферы применения «прозрачного» бетона
НАИМЕНОВАНИЕ
МАТЕРИАЛА

Светопроводящий бетон
на основе ПОВ

ВИДЫ
КОНСТРУКЦИЙ

Декоративные

Конструктивные

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Внешняя и наружная отделка зданий
Стойки баров
Изготовление садового декора и
скамеек
Подоконники, столешницы
Камины, фасады
Светильники в стиле лофт
Полы
Сантехническая мебель, потолки
Возведение самонесущих стен
Межкомнатные перегородки

Необходимо провести системное исследование характеристик
«прозрачного» бетона с целью поиска баланса между себестоимостью и
полезностью. Здесь нужно ответить на главный вопрос: «Насколько
оправданы затраты с учетом полученных свойств продукции,
предвосхищающих те или иные ожидания?» [3].
В данной работе применены инструменты и модели функциональностоимостного анализа (ФСА): метод системного анализа функций (FAST),
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функциональный анализ на основе компонентной, структурной,
функциональной и функционально-структурной моделей [4].
Цель использования данной методологии – повышение или сохранение
функциональной полезности объекта при минимизации затрат на его
создание и эксплуатацию [5].
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
здачи:

выбор объекта для анализа;

детализация объекта на компоненты (компонентная модель);

классификация компонентов объекта на основные и
вспомогательные (структурная модель);

детализация объекта на функции, их классификация и
взаимодействие (функциональная модель – метод FAST);

построение матрицы взаимосвязи компонентов и их функций
(функционально-структурная модель);

распределение функций компонентов объекта по принципу АВС.
В настоящее время ФСА является универсальной высокоэффективной
методологией, направленной на оптимизацию любых групп показателей
качества продукции на основании соотношения потребительских свойств на
единицу затрат.
Для молодых компаний, производящих дорогостоящий материал: ООО
«Иллюминарт», «LiTraCon BT», «Lucem Liсhtbeton GmbH», «Luccon
Liсhtbeton GmbH», ООО «Райстек», остро стоит вопрос по поиску баланса
между его себестоимостью и полезностью. Чтобы высокая цена продукции
не являлась барьером для потребителей, необходимо решать вопросы
снижения себестоимости данного материала, например, с использованием
метода ФСА.
Методология ФСА осуществляется через выполнение шести этапов:
предварительный, информационный, аналитический, исследовательский,
рекомендательный и внедренческий этапы.
На первом этапе создается команда ФСА, определяется объект для
анализа, формулируется проблема.
На информационном этапе собираются данные о компонентах
«прозрачного» бетона, их стоимости, функций и характеристик.
На основе данных о строительном материале, выявляются функции.
Далее выполняется классификация функций. Составляется матрица взаимной
связи компонентов светопроводящего бетона и их функций (табл. 2), где Г –
главная функция, О – основная функция, Д – дополнительная функция, В1 –
вспомогательная функция первого ранга.
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Таблица 2.

Иметь базовые свойства
Связывать все компоненты в
единую структуру
Вызывать реакцию с вяжущим
веществом
Улучшать
удобоукладываемость
бетонной смеси
Связывать все компоненты в
единую структуру
Не давать смещаться частицам
заполнителя друг
относительно друга
Набирать прочность во
влажных условиях
Выделять тепло при
смешивании с водой
Закупоривать поры и пустоты
Равномерно распределять
внутренние напряжения при
твердении бетона
Снижать содержание цемента
в бетоне
Оказывать армирующее
действие на бетон
Повышать прочность бетона
на изгиб и растяжение
Выдерживать многократный
изгиб без разрушения
Придавать декоративность
Проводить больше
естественного и
искусственного света
Иметь более высокое
процентное содержание ПОВ
Иметь более высокую
плотность расположения ПОВ
Окрашивать бетон в
определенный цвет
Повышать морозостойкость
Изменить характер пористости

Г
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
Г
О
О
О
Д
Д
В1
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ХИМИЧЕСКИЕ
ДОБАВКИ

КРАСЯЩИЙ
ПИГМЕНТ

ХИМИЧЕСКИЕ
ЛАКИ

МРАМОРНАЯ
КРОШКА

ПОВ

ПЕСОК

ЦЕМЕНТ

КОМПОНЕНТЫ РЕЦЕПТУРЫ
ВОДА

ФУНКЦИИ

РАНГ ФУНКЦИИ

Матрица взаимосвязи компонентов светопроводящего бетона и их функций

Данная
матрица
позволяет
наглядно
увидеть
выполнение
компонентами «прозрачного» бетона своих функций.
В рецептуре светопроводящего бетона есть компоненты, без которых
изготовление этого стройматериала невозможно – вода, цемент, песок,
оптическое волокно. Поскольку остальные элементы рассматриваются как
функции, которые оказывают влияние на качество продукции, стоимость и на
степень восхищенности потребителей, то в дальнейшем проводился анализ
только по последним пяти компонентам.
По окончанию третьего этапа распределяются функции компонентов
«прозрачного» бетона по методу АВС (табл. 3), где группа: А – главные,
основные и полезные функции; В – второстепенные, вспомогательные
полезные функции; С – второстепенные, вспомогательные бесполезные
функции.
Таблица 3.
Распределение функций компонентов «прозрачного» бетона по принципу АВС

Оказывать
армирующее
действие на бетон
Повышать
прочность бетона
на изгиб и
растяжение
Придавать
декоративность
Проводить
естественный и
искусственный
свет
Иметь более
высокое
процентное
содержание ПОВ
Иметь более
высокую
плотность
расположения
ПОВ
Окрашивать бетон
в определенный
цвет
Повышать
морозостойкость
Изменить

ХИМИЧЕСК
ИЕ
ДОБАВКИ

КРАСЯЩИЙ
ПИГМЕНТ

ХИМИЧЕСК
ИЕ ЛАКИ

МРАМОРНА
Я КРОШКА

ФУНКЦИИ
ПРОДУКТА

ПОВ

КОМПОНЕНТЫ

А

ПРЕДВАРИТЕ
ЛЬНЫЙ
ВЫВОД

0

А
А

ВСЕГО
ФУНКЦИЙ
ГРУППЫ С
ПО
ХАРАКТЕРИ
СТИКЕ

С
В

В

В

1

Усовершенст
вовать

0

А

0

А

В

0

В

В

0

В

В

А

А

С

В
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0
А

1

А

0

Усовершенст
вовать

характер
пористости
Всего функций
группы С по
компоненту

0

0

Предварительный
вывод

0

2

0

Ликв
идиро
вать

На этапе исследования разрабатываются варианты состава бетона,
выбирается лучший по ряду критериев. После выбранного варианта, следует
рекомендательный этап, где окончательно объясняется выбор той
альтернативы, которая будет выбрана для дальнейшей доработки.
И в завершении, на этапе внедрения организуется группа специалистов.
Составляется план-график внедрения. Пишутся заявки на ресурсы. Создается
рабочая документация. После окончания внедрения проводят аудит,
выявляют действенность проекта.
По результатам табл. 3 видно, что «красящий пигмент» считается
бесполезным компонентом для «повышения прочности бетона на изгиб и
растяжение» и «повышения морозостойкости», однако с помощью него бетон
окрашивается в определенный цвет. Но, в настоящее время, окрашенный
бетон, с помощью красящего пигмента, не так привлекает внимание,
удивляет и восхищает клиента, как находящиеся в его структуре полимерные
оптические волокна и мраморная крошка, функции которых оказывают на
потребителя наиболее впечатляющий эффект, способный опередить их
ожидания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ В
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЕ
Строительство бывает очень разнообразным. В мире можно увидеть всевозможные
разноплановые строения на абсолютно разных рельефах. Для каждой местности
необходимо проводить какие-либо мероприятия, прежде чем начинать строительство. Но
что же делать, когда проектом предусмотрено строительство объекта повышенной
опасности, например, автозаправочной станции, в местности, которая находится под
особой охраной. Для этого проводятся различные мероприятия по охране окружающей
среды, предусматривающие защиту от загрязнения атмосферный воздух, рациональное
использование земельных ресурсов, а также расчет количества образования отходов.
Организация данных мероприятий и будет описана в данной работе.
Ключевые слова: строительство, окружающая среда, особо охраняемая зона,
безопасность, автозаправочная станция.

Порой строительство требует соблюдения особых требований. Данные
требования могут быть обусловлены видом строящегося объекта, его
назначением, а также, местностью, окружающей объект. В данной работе
будет рассмотрен случай, который учитывает все эти факторы.
Объектом исследования стал проектируемый многофункциональный
автозаправочный комплект, который планируется построить в особо
охраняемой заповедной зоне на берегу Ладожского озера.
На севере застраиваемого участка располагается недействующий склад,
на юге – огороды, временные постройки, остальная территория покрыта
смешанным лесом (сосна, ольха, береза). Территория свободна от прочей
застройки.
На данной территории и планируется построить автозаправочную
станции на 250 заправок в сутки в составе:
здание сервисного обслуживания для водителей, площадью 567 м2,
включающее в себя полноценный ресторан с оборудованной кухней,
просторный зал магазина с сопутствующими товарами, а также прачечную и
душевые кабины;
две двусторонние четырехпродуктовые топливораздаточные колонки
под навесом и одна выносная однопродуктовая колонка с дизельным
топливом;
система хранения и подачи горюче-смазочных материалов;
стоянки для легковых автомобилей и автобусов.
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Также, как известно, у любого автозаправочного комплекса
предполагается наличие резервуарного парка – места, где базируются
емкости для хранения топлива. Они наполняются при помощи специальных
сливных рукавов, которые одним концом подсоединяются к шлюзу
резервуара, а других к бензовозу. При данной операции возникает опасность
разлива топлива на рельеф, если шланг плохо подсоединен любым из концов.
К тому же топливо является газо- и огнеопасным веществом, которое создает
опасность воспламенения.
Все эти факторы являются факторами повышенной опасности, которые
могут нанести ущерб окружающей среде. Именно поэтому уже на этапах
проектирования и строительства необходимо провести мероприятия по
охране окружающей среды [1]. Так как местность, на которой планируется
построить данный объект является особо охраняемой, то к данным
мероприятиям применяются повышенные требования и усиленный контроль
их соблюдения.
Основными источниками воздействия на окружающую среду будут:
заправка транспорта на АЗС (шум, выбросы); проезды транспорта (шум
и выбросы); образование отходов от жизнедеятельности персонала и
посетителей заправки.
Также возможны и аварийные ситуации, которые были описаны выше:
проливы нефтепродуктов на АЗС; нарушение герметичности сетей
канализации и очистных сооружений.
Когда известны все негативные факторы, которые могут оказать ущерб,
необходимо проанализировать существующее состояние окружающей среды.
В первую очередь проводились инженерно-экологические изыскания,
которые заключались в проведении разведывательного обследования и
опробовании почво-грунтов [2].
В общем, область застройки была охарактеризована как сильно
освоенная, с преобладанием нарушенных ландшафтов.
Так как описываемая местность представляла собой неиспользуемый
участок земли, то можно сказать, что экосистемы испытывают
незначительное антропогенное воздействие. Тем не менее наблюдалось
видоизменение почвенного покрова.
Проводились отборы образцов почвы для исследования их на предмет
загрязненности и экологической опасности.
По результатам исследований почвы и грунты в точке отбора на
глубине 0,0-0,2 м и точке отбора на глубине 1,0-2,0 м относится к категории
«Опасная»; почвы и грунты в остальных пробах (глубже 2,0 метров)
относятся к категории «Чистая» [3]. По санитарно-микробиологическим
показателям почвы относятся к категории «Чистая». По результатам
биотестирования исследованный грунт можно отнести к V классу опасности
– практически неопасный.
Как известно, почвенный слой является ценным медленно
возобновляющимся природным ресурсом. При проведении строительных
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работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ,
приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя,
появляясь необходимость перекрытия верного слоя почвы более очищенным.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что использовать
данную почву можно без ограничений, но необходимо заменить верхний
слой грунта на более очищенный.
Описанные выше процедуры представляют собой основу для защиты
почвы от негативного воздействия строящейся автозаправочной станции.
Далее в процессе строительства объекта необходимо придерживаться
комплекса природоохранных мероприятий, а именно:

применение технически исправных машин и механизмов с
отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горючесмазочных материалов;

сбор и вывоз строительных отходов и строительного мусора, без
временного хранения, по мере образования;

применение специальных устройств для приема растворов и
бетонных смесей, исключающие их разлив на землю;

устройство специальной бетонированной площадки с установкой
закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их
своевременный вывоз;

заправка строительных механизмов должна производиться с
применением специальных заправочных устройств;

обмыв колес строительного автотранспорта выполнять на
специальных площадках, поверхностный сток с которых поступает на
очистные сооружения с системой оборотного водоснабжения.
Для предотвращения загрязнения почвы в период эксплуатации
объекта предусматриваются следующие мероприятия:

регулярная
механизированная
уборка
проезжей
части
специализированными бригадами службы эксплуатации дороги;

сбор загрязненного поверхностного стока с территории,
исключающий проникновение загрязненных вод в почвы, с последующим
сбросом его в систему канализации с последующей очисткой;

устройство площадок и тротуаров с асфальтобетонным
покрытием;

использование чистых грунтов при прокладывании инженерных
коммуникаций и для озеленения территории;

благоустройство и озеленение территории с устройством газонов,
посадкой кустарников.
Такие природоохранные мероприятия позволят свести к минимуму
загрязнение земельных ресурсов в период проведения строительных работ и
обеспечить защиту от загрязнения почвы в период эксплуатации объекта.
Далее перейдем к описанию мероприятий по охране атмосферного
воздуха. Источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве
автозаправочной станции являются:
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грузовой автотранспорт;
специализированная строительная техника, занятая на подготовке
территории строительства и на производстве строительно-монтажных работ;
монтажное оборудование.
Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не
предусмотрены. Аварии, сопровождающиеся значительными выделениями
вредных веществ в воздушную среду, технически невозможны.
Для определения мероприятий по охране атмосферного воздуха от
воздействия строительной деятельности проводились исследования по
суммарному выбросу загрязняющих веществ, а также расчет рассеивания
вредных примесей в атмосфере и анализ результатов [4].
Опираясь на результаты исследований, был сделан вывод о том, что на
границе ближайшей жилой застройки максимальные расчетные
концентрации всех загрязняющих веществ и групп суммации не превысят
величины предельно допустимых концентраций.
Тем не менее выбросы от машин и механизмов является негативным
фактором для окружающей среды, поэтому основные мероприятия по
уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, при выполнении
строительных работ, в первую очередь, должны быть направлены на
уменьшение общего количества выбросов. Использование современного
оборудования и дорожной техники является энерго- и ресурсосберегающим,
позволяет уменьшить загрязнение атмосферного воздуха и снизить
акустическую нагрузку. Проектом строительства объекта предусмотрены
следующие мероприятия:

проведение подготовительных работ и работ по строительству по
строго намеченному плану;

используемые при строительстве механизмы и транспортные
средства подлежат размещению только в пределах, отведенных для этого
участка;

применение герметичных емкостей для перевозки раствора,
бетона;

соблюдение технологии и обеспечение контроля качества
выполненных работ, исключающие переделки;

проведение контроля за выбросами автотранспорта путем
проверки состояния и работы двигателей;

не допускается сжигание на строительной площадке отходов
строительных материалов;

в качестве возможных мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ рекомендуется уменьшить количество одновременно
работающих единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта,
участвующего в доставке строительных материалов, путем планирования
графика подвоза материалов.
Технические
решения
организации
строительных
работ
предусматривают:
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минимизацию
воздействия
техногенных
процессов
на
окружающую среду;

наилучшее использование (объемное и качественное) сырья и
материалов высокого качества, отвечающих мировому уровню;

высокий уровень механизации и автоматизации строительных
работ;

обеспечение безопасных и комфортных условий труда
работников.
Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и
не приводят к снижению производительности.
Также предусмотрены мероприятия по регулированию выбросов в
периоды неблагоприятных метеорологических условий [5]. В таких случаях
регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза на основе
предупреждений органами Росгидромета о возможном опасном росте
концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. Для
снижения вредных выбросов в данный период предлагаются мероприятия
организационно-технического характера, связанные с организацией работ –
исключение видов работ, предусматривающих интенсивное использование
строительных машин и механизмов.
Проводя данные мероприятия постоянно, а не «от случая к случаю»
имеется большая вероятность минимального воздействия на атмосферный
воздух даже при наличии выбросов от машин и механизмов.
Еще немаловажным фактором воздействия на окружающую среду
является образование и накопление отходов жизнедеятельности человека.
Для предупреждения негативного влияния также предусматриваются
различные мероприятия, которые будут описаны далее.
В период строительства на территории строительной площадки будут
расположены временные здания, состоящие из двухэтажных блокконтейнеров (бытовки). На строительной площадке устанавливается
временный санузел (мобильные туалетные кабины с объемом бака 220 л и
обслуживаемые лицензированной фирмой). На выезде со строительной
площадки установлена мойка колес автотранспорта с системой оборотного
водоснабжения и очисткой воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов.
Для накопления и фильтрации загрязненного песка, выгружаемого из
очистной установки, рядом с площадкой устанавливается герметичная
шламоприемная емкость, из которой песок по мере накопления, вывозится
специализированным транспортом лицензированных организаций.
Складирование
строительных
материалов
и
конструкций
предполагается на открытых площадках территории строительства и базах
подрядчиков. Нормативный запас материалов — на 5 дней. Складские
площадки должны быть спланированы и утрамбованы.
Все отходы, образующиеся на объекте в период строительства,
относятся к IV и V классам опасности [6].
373

Вывоз отходов будет производиться по договорам с организациями и
предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.
Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарногигиеническими правилами.
В качестве мероприятий необходимо предусмотреть раздельное
накопление отходов: строительных и бытовых отходов от рабочих.
Режим вывоза и утилизации мусора по договорам со
специализированными лицензированными организациями:

бытовой – каждый день;

строительный – по мере накопления;

осадок мытья колес – по договору с лицензированной
организацией по мере накопления или согласно технологической карте
эксплуатации оборудования;

отходы биотуалета – по отдельному договору с лицензированной
обслуживающей организацией по мере накопления или согласно
технологической карте эксплуатации оборудования.
Бытовые и строительные отходы, предусматривается собирать в
закрытые металлические контейнеры, установленные на специально
оборудованной площадке с твердым покрытием, и будут вывозиться на
полигон [7].
При сборе и накоплении отходов в помещениях, специальных емкостях
и отведенных местах, защищенных от влияния атмосферных осадков,
исключается возможность загрязнения почвы, подземных и поверхностных
вод.
На основании исследований, проводимых в ходе данной работы можно
сделать вывод о возможности и допустимости строительства объекта с точки
зрения воздействия объекта на окружающую среду.
Анализ воздействия объекта в процессе строительства показал, что
величины всех факторов воздействия на окружающую природную среду не
превысят предельно допустимых значений, установленных для этих
факторов действующей нормативной и руководящей документацией.
Также и перечень природоохранных мероприятий позволят сделать
заключение, что строительство автозаправочной станции не окажет
негативного воздействия на природу особо охраняемой местности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАНДАРТОВ ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ
ИСО/МЭК 17025
Аккредитация испытательных лабораторий в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК
17025 позволяет лабораториям внедрять систему качества и гарантировать то, что они
технически компетентны и находятся в состоянии предоставлять достоверные результаты.
Но сам стандарт не описывает всех требований, необходимых для внедрения системы
менеджмента качества, а лишь дает ссылку на ГОСТ Р ИСО 9001 с областью применения
в данном вопросе. Этот документ является универсальным для любых видов организаций,
поэтому включает в себя не все аспекты, связанные со спецификой деятельности
стандарта ISO/IEC 17025. Новая версия исключит необходимость использования ГОСТ Р
ИСО 9001, поскольку будет содержать все требования и рекомендации, касающиеся
системы менеджмента лабораторий.
Ключевые слова: система менеджмента качества, аккредитация, испытательная
лаборатория, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 9001.

Максимально
объективной
и
квалифицированной
оценкой
компетентности
лаборатории
является
процедура
аккредитации.
Аккредитация испытательной лаборатории – это подтверждение того, что
лаборатория на должном уровне проводит исследования в определенной
области. При достижении данного уровня лаборатории выдается аттестат об
аккредитации, который документарно подтверждает компетентность
лаборатории в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий» [1]. Но сама процедура аккредитация проводится в
соответствии с действующими нормативными документами: Федеральным
законом от 28.12.2013 г. № 412 «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации»
[2];
критериями,
установленными
приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.05.2014 № 326 [3], ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» [4]; а также
выше приведенным национальным стандартом ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
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Работать с таким большим количеством нормативных документов, а
тем более приводить свою деятельность в соответствие этим требованиям
достаточно сложная и кропотливая работа. Поэтому, для минимизации
ошибок и путаницы при подготовке к аккредитации или подтверждения
компетенции
лаборатории
необходимо
выявить
взаимосвязь
вышеприведенных нормативных документов, а именно ГОСТ Р ИСО 9001 и
ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Рассмотрим основные направления и области
применения двух стандартов.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 содержит набор общих требований к системе
управления качеством, он устанавливает требования к системе менеджмента
качества и при этом является универсальным документом для любых
организаций, занимающихся как оказанием услуг, так и производством
продукции. Стандарт ставит перед организацией задачу выделить и
установить основные процессы по выполнению своей деятельности.
Ключевые разделы ГОСТ Р ИСО 9001 как правило соответствуют данным
процессам организации. Таким образом, стандартом предъявляются
требования организационного характера.
В связи со спецификой работы некоторые организации помимо общих
требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 должны соответствовать
требованиям стандартов, применимых в конкретных областях своей
деятельности. Так, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, согласно которому
проводится аккредитация испытательных лабораторий, устанавливает
требования как организационного, так и технического характера.
Данный стандарт включает в себя требования ГОСТ Р ИСО 9001,
которые относятся к сфере услуг по испытаниям и калибровке. Одним из
таких требований является наличие в испытательной/калибровочной
лаборатории документарного оформления Политики и задач системы
качества. Помимо задач, необходимо задокументировать технические
процедуры и инструкции. Также лаборатории необходимо разработать и
поддерживать процесс управления документами.
Таким образом, «Лаборатория должна разработать, внедрить и
поддерживать систему менеджмента в соответствии с областью своей
деятельности» [1].
Кроме того, что предъявляются требования организационного
характера, лабораториям необходимо согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
подтверждать соответствие технической компетентности. Эта необходимость
обусловлена наличием в лабораториях квалифицированного персонала,
помещений с определенными условиями окружающей среды, средств
измерений и испытательного оборудования, а также нормативнометодической документации на методы и средства.
Таким образом, даже при схожести стандартов, они не являются
взаимозаменяемыми. Для испытательной/калибровочной лаборатории
соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
не может гарантировать способность лаборатории получать достоверные
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данные и результаты. Также, как и выполнение требований ГОСТ ИСО/МЭК
17025 в части может является доказательством соответствия системы
менеджмента качества всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
С другой стороны, в настоящее время в большинстве стран, входящих в
ИЛАК принят новый стандарт ISO/IEC 17025:2017. В сентябре 2018 года он
был переведен на русский язык (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2017 "Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"
– русская версия [5]). По данным Федеральной службы по аккредитации
(Росаккредитации) в рамках реализации Программы национальной
стандартизации на 2018 год проект национального стандарта ISO/IEC
17025:2017 находится на общественном обсуждении.
Новая редакция ГОСТ ИСО/МЭК 17025 существенно отличается от
предшествующей по своей структуре. Согласно новой версии стандарта
гораздо большее внимание следует уделять обеспечению качества
результатов испытаний и системе менеджмента качества лабораторий. Стоит
отметить, что проект стандарта не противоречит старой, а скорее дополняет
ее.
Проект стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025 содержит три основных
пункта: «Требования к ресурсам», «Требования к процессам», «Требования к
системе менеджмента». Причем, пункт «Требования к системе менеджмента»
требует от испытательной/калибровочной лаборатории внедрить систему
менеджмента в соответствии с одним из двух вариантов: вариантом А или
вариантом В стандарта. То есть, лабораториям предстоит выбрать вариант
внедрения системы менеджмента, наиболее подходящий для их
деятельности. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Согласно варианту А, система менеджмента лаборатории должна
включать минимум следующее:
1.
Документацию системы менеджмента в соответствии с пунктом
8.2 стандарта;
2.
Управление документами системы менеджмента (п. 8.3);
3.
Управление записями (п.8.4);
4.
Действия по обработке рисков и возможностей (п. 8.5);
5.
Улучшение (п. 8.6);
6.
Корректирующие действия (п. 8.7);
7.
Внутренние аудиты (п. 8.8);
8.
Анализ менеджмента (п. 8.9).
Необходимо отметить, что в предшествующей версии ГОСТ ИСО/МЭК
17025 не были отражены такие вопросы, как «Действия по обработке рисков
и возможностей», «Улучшение», «Корректирующие действия», «Внутренние
аудиты» и «Анализ менеджмента». Они рассматривались в ГОСТ Р ИСО
9001 в общей форме, поскольку, как уже говорилось, данный стандарт
является универсальным. В новой же версии ГОСТ ИСО/МЭК 17025 данные
пункты
направлены
на
специфику
деятельности
испытательных/калибровочных лабораторий, что дает возможность
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исключить ошибки и разногласия при внедрении системы менеджмента
качества.
Вариант В предполагает: «Лаборатория, которая разработала и
поддерживает систему менеджмента в соответствии с ISO 9001 и
которая способна обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение
требований разделов 4 – 7, также соответствует, по крайней мере на
уровне намерений, требованиям к системе менеджмента, указанным в
разделах 8.2 – 8.9» [5]. Это означает, что лаборатории, которые уже ранее
внедрили в свою деятельность систему менеджмента качества в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также поддерживают ее на
должном уровне, могут не переходить на вариант А внедрения системы
менеджмента, поскольку ими автоматически выполняются требования,
указанные при варианте А.
В связи с вышесказанным можно предположить, что, пользуясь
вариантом А внедрения системы менеджмента по ГОСТ ИСО/МЭК 17025
новая редакция, пунктами стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, необходимыми для
подготовки
к
аккредитации
и
подтверждения
компетентности
испытательных/калибровочных лабораторий можно пренебречь.
Таким образом, после вступления в силу новой редакции ГОСТ
ИСО/МЭК 17025, что по данным сайта Росаккредитапции [6] ожидается в
2019 г., выполнение требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025 может является
доказательством соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, соответственно стандарт станет независимым.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И
МОНТАЖЕ АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
В статье рассматривается такой строительный материал, как пенополистирол, его
виды, изделия из него, технические характеристики, условия применения данных
элементов и свойства. Непосредственное внимание уделено декоративным изделиям из
пенополистирола, их роли в современной архитектуре. Описан процесс производства
декоративных элементов из пенополистирола, способ монтажа и защиты от внешних
воздействий. Обозначена проблема возникновения брака при производстве и монтаже
изделий, выявлены основные причины брака. По итогу выявленной проблемы были
предложены несколько путей ее решения. Рекомендовано тщательней подбирать
материалы для защиты конструкции и способ монтажа.
Ключевые слова: пенополистирол, декоративные элементы, карниз, защитное
покрытие, полимерная дисперсия, фасад

Декоративные изделия из пенополистирола – это архитектурнодекоративные изделия, которые состоят из формованного сердечника, на
основе вспененного пенополистирола с антипиреном и армирующей массы
на основе полимерной дисперсии. Данные изделия имеют различную форму
и размеры. Используются для оформления фасадов зданий и сооружений,
внутренней отделки помещений, придают поверхности законченный и
опрятный вид. Изделия выпускаются различных видов и типов (исполнений),
определяемых рабочими чертежами и условиями заказа (в том числе –
панели, боссажи, угловые накладки, элементы парапета, наличники, карнизы,
замковые камни, молдинги, рустовые камни, подоконники, парапеты,
капители колонн, тела колонн, базы колонн, пилястры и т. д.). Это неплохая
замена ранее традиционным изделиям из гипса или искусственного камня.
Изделия из пенополистирола значительно упрощают процесс декорирования.
Они легче камня, значительно дешевле и довольно просты в изготовлении и
монтаже. Еще одним плюсом является то, что пенополистирольные изделия
не добавляют нагрузки на несущие части конструкции.
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Рисунок 1. Примеры декоративных элементов в разрезе

Пенополистирол является разновидностью пенопласта и представляет
собой газонаполненный материал, который получают из полистирола и его
производных, а также из сополимеров стирола. Гранулы стирола
наполняются газом. Далее массу нагревают паром легкокипящих жидкостей,
в связи с чем происходит значительное увеличение гранул в объеме и
соединение между собой.
Существуют традиционные полистиролы и пожаростойкие. В
традиционных используют природный газ. В пожаростойком же
пенополистироле используется углекислый газ, которые препятствует
горению. Также существует вакуумный пенополистирол, в котором вообще
отсутствуют какие-либо газы.
Впервые пенополистирол был получен во Франции в 1928 г.
Промышленное производство началось в Германии в 1937-х гг. В СССР
освоили производство в 1939 г[1].
Из основных свойство пенополистирола можно выделить низкое
водопоглощение
и
низкую
паропроницаемость,
биологическую
устойчивость, долговечность и устойчивость к действию растворителей.
Декоративные изделия изготавливаются из вспенивающегося
полистирола «ПСБ-С» суспензионного с антипиреном методом контурной
резки[2]. Для производства используется станок ФРП-1 3D. Работа станка
управляется компьютером, при помощи специальной программы, в которую
вводятся геометрические данные будущих элементов. Станок состоит из
сборной алюминиевой рамы, алюминиевых направляющих и алюминиевого
портала. Процесс резки пенополистирола осуществляется нихромовой нитью
путем ее нагрева. Диаметр нити от 0.3мм до 0.5мм.
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Рисунок 2. Станок ФРП-1 3D

Декоративные изделия имеют следующие номинальные размеры:
- по длине - от 100 до 2000 мм с интервалом через 10 мм;
- по высоте - от 50 до 1300 мм с интервалом через 10 мм;
- по толщине - от 3 до 800 мм с интервалом через 1…5 мм[3].
Чаще при изготовлении декора применяют пенополистирол ПСБ-С
марки
25.
Рассмотрим
основные
технические
характеристики
пенополистирола ПСБ-С марки 25:
-) плотность от 25 до 35 кг/куб.м.
-) прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,16 МПa
-) придел прочности при изгибе не менее 0,25 МПa
-) теплопроводность не более 0,037 Вт/кв.м. х С
-) водопоглощение за 24 часа не более 2 % от объема [4].
Декор выпускается белого цвета, либо различных цветов и фактур
поверхности (шероховатая, рифлёная, лощёная и др.) согласно образцамэталонам, утверждённому каталогу цветности и условиям договора на
поставку.
Декоративные изделия пригодны для применения в условиях умеренно
холодного климата по ГОСТ 15150[5] при температуре окружающей среды
до плюс 75 ºС, температуре нагрева наружной поверхности до плюс 100 ºС,
внутренней поверхности - до плюс 40 ºС, и относительной влажности
воздуха до 100% при плюс 25 ºС.
Поверхность изделий прокрывается армирующей эластичной массой и
декоративной штукатуркой, общей толщиной не менее 5 мм.
Виды поверхностей для крепления декоративных изделий: тяжелые
бетоны, легкие бетоны (ячеистые, газопенобетон, полистиролбетон и т.п.),
кирпич полнотелый и пустотелый, а также на фасады зданий с деревянной и
металлической несущими конструкциями. Резка до необходимых размеров
производится твердосплавным диском с алмазным напылением.
Основание, предназначенное для приклеивания декора из
пенополистирола, должно быть прочным, очищенным от пыли и других
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загрязнений. Для монтажа декоративных изделий используются растворы
клеев для пенополистирольных профилей на цементной основе. Расход
клеевого состава, в зависимости от неровности стен, составляет до 6 кг/м2.
Также необходимо дополнительно зафиксировать смонтированные изделия.
Фиксацию производят фасадными дюбелями не ранее чем через 24 часа
после монтажа (приклеивания) на основание стены. В основном
дюбелирование производится для массивных конструкций, чтобы изделие
крепко держалось на стене. Далее производится шпаклевка дюбелей, затем
покраска. Покраска происходит в два слоя водно–дисперсионными
составами, чаще всего на акриловой основе.
Одним из самых распространенных фасадных декоративных изделий
из пенополистирола является карниз. Карниз – это выступающий элемент
стены, который отделяет плоскость крыши от вертикальной поверхности
стены. Как правило, он непрерывный по всей длине здания. Так как длина
пенополистирольной заготовки не более двух метров, то для воспроизводства
карниза или другого длинномерно элемента их соединяют по месту между
собой. Затем стыки шпаклюют, и на изделие наносится краска.
Как показывает практика, через несколько лет, а то и через год службы,
в местах соединений элементов между собой образовываются трещины. Это
особенно заметно, если декор белого цвета. Пенополистирол имеет большею
степень электризации, поэтому к нему притягивается пыль и грязь. В связи с
этим трещины более выражены по сравнению с частью, где нет стыков.
Также через эти трещины происходит, непосредственно, разрушение
сердечника из пенополистирола. После чего происходит замена элемента[6] .

Рисунок 3. Брак при монтаже декоративных элементов

Можно выделить несколько причин возникновения брака:
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1) деформация поверхности фасада;
2) недостаточно качественно закреплена деталь (недостаточное
дюбелирование, клеевой состав не соответствует требованиям)
3) слабое защитное покрытие в местах стыка элементов.
Причиной слабого защитного покрытия может являться неправильно
подобранная смесь, армировка, клей, с помощью которого соединяют
элементы между собой.
Существует способ армирования конструкций сплошной сеткой по
месту. Данный метод очень трудозатратный и требует дополнительный
финансовых вложений. Защитное покрытие приходится наносить вручную
после монтажа элемента непосредственно на стену. В связи с этим может
быть нарушен эстетический вид изделия, по сравнению с тем, на которое
защитное покрытие нанесено механическим способом на производстве.
Чтобы избежать трудовых и финансовых затрат, можно применить
способ частичного армирования элементов на производстве. Для этого
защитное покрытие наносится не на всю длину изделия. Оставляется запас от
5 см с каждого края для того, чтобы после соединения изделий
непосредственно на стене фасада можно было произвести армировку стыков
сеткой с последующим нанесением полимерного покрытия, а затем
произвести окраску. Также вместо сетки можно использовать
фиброцементную смесь, чтобы прочно соединить элементы между собой и
избежать появления трещин.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение
декоративных элементов из пенополистирола очень выгодно с финансовой и
технологической точки зрения. Для этого нужно тщательно подбирать
материалы для защиты и крепления конструкций, учитывать их габаритные
размеры, чтобы эти элементы радовали своим внешним видом долгие годы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА
СВОЙСТВА СУХИХ ИЗВЕСТКОВЫХ СМЕСЕЙ
Эффективность использования известковых сухих смесей для фасадной отделки
кирпичных зданий обусловлена их высокой паропроницаемостью, деформативностью,
стойкостью к биологическим загрязнениям. Существенным недостатком, снижающим
объемы применения растворов на известковом вяжущем, являются низкий темп набора
прочности и его зависимость от влажности окружающей среды. Повышение скорости
твердения известковых растворов необходимо, в первую очередь, для улучшения
технологичности нанесения штукатурных составов.
В данной работе рассмотрены различные виды минеральных добавок модификаторов, применение которых направлено на повышение скорости твердения
известковой штукатурки. При этом оценивалось их влияние на такие свойства сухих
строительных смесей как прочность, подвижность, адгезия к основанию и
паропроницаемость. На основании полученных результатов предложены методы
модификации известковых смесей, повышающие темпы твердения без существенного
увеличения конечной прочности и уменьшения паропроницаемости растворов.
Ключевые слова: штукатурный раствор, известь, известняк, минеральные добавки,
метакаолин, портландцемент.

Опыт применения известковых растворов в строительстве насчитывает
сотни лет и данный вид материалов считается одним из древнейших.
Штукатурные и кладочные растворы на основе извести доказали свою
высокую эффективность при возведении кирпичных и каменных зданий, но в
современных условиях интенсификации строительных работ, а также ввиду
появления новых конструктивных решений в части промышленного и
гражданского строительства известковые растворы практически исчезли из
номенклатуры применяемых материалов. Однако анализ случаев появления
дефектов кирпичных и каменных кладок, а также штукатурных отделок
позволяет сделать вывод о необоснованном отказе от применения
известковых составов в пользу цементных исходя из преимущества
последних в части прочности и водостойкости.
Следует отметить, что также одной из значимых причин отказа от
использования извести являлось снижение производительности работ из-за
низкого темпа набора прочности и его зависимости от влажности
окружающей среды.
Вместе с тем необходимо помнить и об преимуществах известковых
растворов: они обладают хорошими теплоизоляционными и огнеупорными
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свойствами; экологичны; имеют хорошее сцепление с деревянными,
кирпичными
и
шлакобетонными
поверхностями;
устойчивы
к
биоповреждениям, за счёт высокой щелочности извести; эластичны и легки в
работе, имеют высокую паропроницаемость, что позволяет стене дышать не
скапливая конденсата, тем самым способствуя улучшению микроклимата
отделанных ими помещений за счет регулирования влажности среды.
Известковые покрытия гвоздимы, штукатурные смеси на основе извести
можно наносить на отделываемою поверхность при низких положительных и
умеренно отрицательных температурах.
Всё большее применение находят известковые сухие строительные
смеси в реставрации памятников, санировании и ремонте зданий [1].
Для качества штукатурного покрытия большое значение имеет
правильный выбор раствора. Прежде всего надо учитывать, из какого
материала построено подлежащее отделке здание. Пористые материалы –
кирпичные, бетонные, из гипсовых плит и т. п. – хорошо впитывают влагу.
Поэтому во избежание быстрого пересыхания нанесенного слоя, следует
применять растворы более жидкой консистенции. Вяжущие для них –
известь, цемент и их смеси.
Для деревянных поверхностей более пригодны алебастровые вяжущие
в чистом виде или в смеси с известью. Концентрация растворов благодаря
меньшей всасываемости влаги древесиной может быть и более густой, чем
применяемых на пористых поверхностях.
При выборе раствора следует учитывать химическую и физическую
природу как вяжущего, так и материала отделываемой поверхности.
Кирпичная стена с цементной или известковой штукатуркой, бетон с
цементной штукатуркой работают вполне аналогично.
Очень прочная штукатурка при усадке и иных объемных изменениях
более слабого основного материала поверхности не может изменяться вместе
с ним, неизбежны трещины, отслоения. Поэтому прочность штукатурки не
должна превышать прочности материала отделываемой поверхности.
Обычная штукатурка состоит из обрызга (нижнего слоя), грунта и верхнего
накрывочного слоя (накрывки). Прочность сцепления оштукатуренных
покрытий с основанием и отдельными слоями должна быть не менее 4 МПа,
прочность сцепления каждого наносимого слоя должна быть равной или
меньше сцепления нижележащих слоев (во избежание отрыва штукатурного
покрытия от основания) [2].
В данной работе были рассмотрены следующие виды добавок в
штукатурной смеси и проведены их лабораторные испытания: метакаолин,
цемент, Vinavil Flux 3.
Метакаолин
(аморфный
силикат
алюминия)
является
высокоэффективной пуццолановой минералогической добавкой.
Метакаолин – это искусственный, экологически чистый минерал,
специально производимый из чистых каолинитов. В зависимости от
используемого сырья метакаолин представляет собой порошок от белого до
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серовато-бежевого или розового цветов со средним размером частиц от 5 до
15 мкм. Метакаолин получают путем термической обработки каолинита в
заданном режиме. Он применяется в качестве пуццолановой добавки для
модификации цементных материалов с целью повышения их прочности,
морозостойкости, непроницаемости, химической стойкости, защиты
практически от всех видов коррозии бетона и для предотвращения
высолообразования на поверхности бетонных изделий [3].
Минералогичесий
состав метакаолина
представлен
полностью
аморфизованным каолинитом (90–93%), кристаллическая фаза представлена
реликтовыми слюдой (2,5–3,0%) и кварцем (4–5%), кристаллические
новообразования (муллит, кристаболит) практически отсутствуют. Значение
показателя степень аморфизации каолина определяется по отсутствию
на дифрактограммах, максимальных отражений каолинита и муллита.
Влияние метакаолина на свойства сухих строительных смесей:

введение
метакаолина
обеспечивает
повышение
водоудерживающей способности гидроизоляционных составов ~ 7% без
дополнительного введения специальной водоудерживающей добавки

введение в состав сухих строительных смесей метакаолина
приводит к увеличению прочности в различные сроки твердения на (20-50)%.

введение в состав сухих строительных смесей метакаолина
приводит к увеличению прочности в различные сроки твердения на (20-50)%.

введение
метакаолина
повышает
водонепроницаемость
гидроизоляционных ремонтных составов [4].
Цементы – гидравлические вяжущие вещества большой прочности.
Изготавливают их из природных материалов – мергелей или искусственной
смеси известняка и глины. Сырье обжигают во вращающихся печах до
полного спекания, получая так называемый клинкер, который с добавками 25% необожженного гипсового камня и до 15% гидравлических добавок
перемалывают в порошок. Изготавливают цементы с прочностью на сжатие
до 600 кгс/см2. Существуют следующие разновидности цементов:
портландцементы и портландцементы с минеральными добавками,
шлакопортландцементы, а также быстротвердеющие портландцементы и
шлакопортландцементы. Все цементы быстро схватываются по сравнению с
известью и глиной.
Начало схватывания цемента после затворения его водой – не ранее 45
мин, конец схватывания – не позднее 12 ч. Поэтому цементные растворы
готовят в количестве, которое употребляют за 45 мин с момента их
затворения водой. Цементы добавляют в глиняные и известковые растворы
для придания им прочности[5].
Vinavil Flux 3 – порошковый продукт на основе акрилового
модифицированного полимера, является пластификатором, позволяет
снизить расход вяжущего.
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Характеристики: придают раствору высокую механическую стойкость
в раннем возрасте и в следствии низкое водоцементное соотношение;
обладают повышенной устойчивостью к ранним срокам свёртываемости.
Основное применение:

сборный бетон;

в материалах, которым необходимо сильно сократить расход
воды вместе с высоким ускорением механического сопротивления раннего
твердения при температуре твердения выше 15 ° С или с паровым
отверждением;

при изготовлении из раствора смеси для стыков между плитками,
придавая высокую проникающую способность и снижая пористость.
Эта добавка предназначена для применения в составе сухих
строительных смесей для пластификации и снижения расхода воды. При
контакте с водой и под действием механического перемешивания добавка
образует стабильную дисперсию со свойствами, сопоставимыми со
свойствами исходной дисперсии [6].
В ходе испытаний были произведены следующие виды замесов, с
использованием добавок:
Таблица 2.
Подбор состава смеси
Материал
Цемент
Метакаолин
Песок 0-0,63
Песок 0,632,5
Доломит
Известняк
Известь
гидратная
Vinavil Flux 3
Вода

№1
235
615

№2
95
245

№3
15
95
245

№4
30
95
245

150

170
340
150

170
340
135

170
340
120

200

0,8
200

0,8
200

0,8
200

№5
7,5
95
245

№6
15
95
245

№7
22,5
95
245

№8
-

170
340
142,5

170
340
135

170
340
127,5

170
680
150

0,8
200

0,8
200

0,8
200

1,4
200

Состав №1 был изготовлен без применения химических и минеральных
добавок и рассматривался в качестве контрольного образца. Остальные смеси
были изготовлены с использованием пластифицирующей добавки Vinavil
Flux 3 с постоянным расходом. Исключением явился состав №8, в котором
расход добавки был увеличен в связи с необходимостью сохранения
неизменной подвижности растворной смеси и расхода воды в условиях
повышенного содержания в составе тонкодисперсных минеральных
компонентов.
Составы №3 и №4 были изготовлены с применением минеральной
добавки – метакаолин, при этом она заменила часть гидратной извести, что
позволило сократить расход вяжущего материала.
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Составы №5-№7 были изготовлены с использованием цемента как
добавки для увеличения прочности и времени твердения смеси.
Результаты опытов приведены в таблице №2.
Таблица 3.
Результаты лабораторных испытаний
№
состава
1
2
3
4
5
6
7
8

Подвижность, см

Адгезия, МПа

Прочность, МПа

6,37
7,60
9,00
8,10
8,33
8,97
10,67
7,60

0,12
0,08
0,13
0,09
0,11
0,12
0,15
0,14

0,33
0,55
2,61
5,88
1,02
1,47
1,51
1,17

Паропроницаемость,
мг/(м ч Па)
0,173
0,096
0,088
0,081
0,108
0,102
0,097
0,100

По результатам лабораторных испытаний были построены графики (рис.1рис.6) и сделаны выводы.

Рис. 1. Влияние расхода метакаолина на адгезию образцов

Рис. 2. Влияние расхода метакаолина на прочность образцов
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Рис. 3. Влияние расхода метакаолина на паропроницаемость образцов

Анализируя данные графики можно сказать, что метакаолин
значительно
повышает
прочность
смеси,
что
понижает
ее
паропроницаемость. Состав смеси №4 имеет максимальное значение
прочности, но при этом оно превышает предпочитаемое значение 4 МПА для
штукатурного покрытия, при этом происходит адгезия с основанием
материала, а значит делает состав №4 не пригодным для использования.
Состав смеси № 3 имеет наиболее предпочитаемое значение прочности
штукатурной смеси – 2,61 МПА, и образцы не отрываются от материала
оснавания, но при этом паропроницаемость остаётся ниже желаемого
значения ≥ 0.1 мг/(м·ч·Па).

Рис. 4. Влияние расхода портландцемента на адгезию образцов
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Рис. 5. Влияние расхода портландцемента на прочности образцов

Рис. 6. Влияние расхода портландцемента на паропроницаемость образцов

В составах №5-7 в качестве добавки используется цемент, который
повышает прочность известковой штукатурки, что видно на рис. 7, при этом
паропроницаемость остается в пределах желаемого значения за исключением
образца №7. Оптимальным значением подвижности смеси для штукатурных
и отделочных работ является в соответствии с ГОСТ 28013: 7-9 см и 6-8 см
соответственно. Из рисунка 5 видно, что состав №7 с наибольшим
количеством цемента в качестве добавки превышает допустимую норму и
данный раствор не пригоден в использовании для штукатурных растворов
для грунта и отделочных работ.
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно
заключить, что наиболее целесообразным для модификации известковых
смесей с целью повышения темпов набора прочности без существенного
роста
конечной
прочности
и
сохранении
высоких
значений
паропроницаемости, является применении цемента в количестве 1,5 % от
массы смеси.
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СУБ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНИЯ В РОССИИ
В статье представлены особенности самоуплотняющийся бетонной смеси (СУБ),
исследования влияния химической добавки на основе суперпластификатора на вязкость
СУБ. Также приведен рекомендация и подбор состава СУБ. В статье представлено
научная работа при разных дозировках добавки в состав СУБ. Приведен примеры
использования в современном строительстве новых зданий в Санкт-Петербурге и сделан
вывод о факторах препятствующих распространению и о перспективах развития
использования СУБ в Россий.
Ключевые слова: СУБ, подбор состава СУБ, добавки, суперпластификатор,
минеральный наполнитель.

Самоуплотняющийся бетон (СУБ) — это бетон, который не требует
вибрирования при укладке и уплотнении. СУБ, как правило, имеет низкое
водоцементное отношение, что способствует ускорению раннего набора
прочности, распалубке в ранние сроки и скорейшему использованию
элементов и конструкций.
В России СУБы начали производиться сравнительно недавно. Данный
тип бетонов был успешно применён при сооружении ростверка пилона моста
(около 20 000 м3) на острове Русский; при производстве мостовых балок на
заводах и полигонах Мостотреста; при изготовлении буронабивных свай в г.
Санкт-Перербург и др.
Однако, широкого применения в нашей стране СУБ пока не нашёл.
Факторами, препятствующими распространению СУБ на стройках России,
являются:
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1. Снижение себестоимости производства бетонных работ за счет
отказа от вибрирования конструкций – в условиях России, как показывает
практика, на сегодняшний момент довольно спорный вопрос.
2. При производстве на БСУ необходимо иметь отдельные силоса для
тонкомолотых материалов (зола-уноса, шлак, каменная мука и др.), бункера
для щебня более мелкой фракции, а также песка.
3. СУБ отличаются низким В/Ц, поэтому влажность заполнителей
имеет большое значение.
4. Особую роль играет качество опалубки. Поверхность должна быть
идеальной (иначе образуются значительные каверны на боковых
поверхностях изделий), необходимо применение соответствующей смазки.
5. Качество применяемых материалов (цемента, минеральных добавок,
щебня, песка, хим. добавок) для данных бетонных смесей имеет особое
значение. Самоуплотняющаяся смесь более, чем традиционная,
чувствительна к характеристикам составляющих, при их отклонении от
заданных она может превратиться в расслоенную субстанцию [1].
В России применение самоуплотняющегося бетона только получает
своё развитие, однако на протяжении последнего десятилетия рядом
строительных организаций предприняты успешные попытки применения
самоуплотняющегося бетона в гражданском строительстве [2]. Но в виду
отсутствия Российской нормативной базы по самоуплотняющимся бетонам
пользуются нормативными документами иностранного происхождения.
Материалы, которые используются для приготовления СУБ, в целом,
не имеют каких-либо отличий от материалов, используемых в приготовлении
традиционных бетонов [3]. Как и в традиционном бетоне основным вяжущим
в самоуплотняющихся бетонах является – портландцемент. В качестве
крупного заполнителя рекомендуется применять щебень фракций 5-20, 5-10
из метаморфических горных пород. Мелкий заполнитель назначают часто в
виде кварцевого песка с модулем крупности 1,7 – 2,5.
А также использование специальных минеральных наполнителей и
эффективных добавок.
Минеральный наполнитель. В составе бетонов минеральный
наполнитель (крупность <0,125 мм) может проявлять себя как инертный
материал (известняк, доломит, пылевидный кварц и др.) либо как компонент,
обладающий скрытой гидравлической активностью (туф, трепел, опока,
микрокремнеземы и др.). Классификация минеральных наполнителей
приведена в таблице 1, а также дана оценка их свойств в таблице 2.
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Таблица 1.
Классификация минеральных наполнителей по их реакционной способности в
составе бетонной смеси по отношению к воде
I тип

- инертные

- минеральные наполнители: не активированный
минеральный порошок (известняк, доломит и т.д.) в
соответствии с ГОСТ Р52129-2003, пылевидный
кварц в соответствии с ГОСТ 9077-82

II тип

- пуццолановые

- зола-унос в соответствии с ГОСТ 25818
- микрокремнезем в соответствии с ТУ 5743-04802495332-96

- гидравлические

- гранулированный доменный шлак (ГДШ) в
соответствии с ГОСТ 3476
Таблица 2.

Оценка свойств минеральных наполнителей
Ориентиро
Эффективность
-вочный
расход, %
от массы
цемента
Положительный эффект
Сопутствующий эффект
Минеральный
порошок

30-50

Зола-уноса

30-50

Микрокремнезем

10-30

Минеральный порошок является эффективной добавкой, обеспечивающей
увеличение однородности,
связности смеси и уменьшение чувствительности к
изменению водосдержания.

Увеличение содержания минерального порошка может
привести к снижению сохраняемости, значительному
повышению вязкости цементного теста, что будет
препятствовать способности
бетона к расплыву.
Зола-унос является эффекУвеличение содержания
тивной добавкой, обеспечи- золы-уноса может привести
вающей увеличение связк значительному повышености смеси и уменьшение нию вязкости цементного
чувствительности к измене- теста, что будет препятствонию водосодержания.
вать способности бетона к
расплыву.
Высокая дисперсность и
Возможно сокращение сропрактически круглая форма ков схватывания цементных
микрокремнезема способст- систем в присутствии микровует высокой связности
кремнезема, что может
смеси и устойчивости к рас- приводить ктобразованию
слоению. Микрокремнезем холодных швов и дефектам
эффективен в отношении
на поверхности в случае
уменьшения или
перерывов в работе и к
устранения водоотделения. последующему увеличению
трудоемкости обработки
верхней поверхности. В этом
случае рекомендуется применять совместно с эффективными замедлителями
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Гранулированный доменный
шлак (ГДШ)

30-50

Гранулированный доменный шлак (ГДШ) представляет собой реакционноспособный мелкий наполнитель с низкой теплотой
гидратации. Способствует
снижению расхода цемента

схватывания
Увеличение содержания
ГДШ оказывает влияние на
стабильность СУБ, что
может приводить к уменьшению стойкости в случае
изменений технологии
(качества сырья) и проблемам, связанным с контролем
удобоукладываемости.
Замедленное схватывание
бетонной смеси увеличивает
риск расслоения.

Добавки. Для оптимизации содержания воды и обеспечения
необходимой однородности и вязкости СУБС необходимо использовать
суперпластификаторы
(гиперпластификаторы)
на
основе
эфиров
поликарбоксилатов и полиакрилатов. Данный тип добавок должен
обеспечить значительное снижение водоцементного отношения и заданное
значение подвижности (расплыва конуса) бетонной смеси, а также
поддерживать эффект действия (жизнеспособность бетонной смеси) в
течение времени, необходимого для транспортировки и укладки
самоуплотняющейся бетонной смеси.
Главное достоинство этих добавок в том, что продолжительность
пластифицирующего действия поликарбоксилатов в три-четыре раза больше
по
сравнению
с
сульфомеланиновыми,
сульфонафталиновыми
формальдегидами или лигносульфонатами.
Добавки, включая воздухововлекающие, ускоряющие и замедляющие
твердение бетона, могут использоваться также, как и в обычном бетоне, с
учетом рекомендаций производителя добавок по их применению и способу
введения.
Рецептура самоуплотняющейся бетонной смеси отличается от состава
обычной бетонной смеси. В целом [5]:
- Первым отличием является принципиально другой подход к
соотношению и гранулометрии заполнителей
- Второе отличие заключается в обязательном присутствии в смеси
наполнителей и повышенном расходе цемента.
- Третьим отличием являются тип и дозировка пластифицирующей
добавки.
Подбор состава бетонной смеси рекомендуется проводить в
следующем порядке [6]:
а) оценить водопотребность, расход химических и минеральных
добавок;
б) определить количественное содержание песка и оптимальную
дозировку химической добавки с соблюдением необходимой консистенции,
и постоянства характеристик;
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в) испытать чувствительность к небольшим изменениям количеств
воды, химических и минеральных добавок и количества песка
(устойчивость);
г) добавить соответствующее количество крупного заполнителя;
д) приготовить смесь СУБ в лабораторной мешалке, провести
необходимые испытания;
е) испытать свойства СУБ в затвердевшем состоянии;
ж) приготовить пробные замесы в заводском бетоносмесителе.
и) если в ходе работы не удалось получить удовлетворительного
результата,
следует
уделить
внимание
фундаментальному
перепроектированию состава смеси.
Мы подбирали состав на основе пластификатора ARCON-Fluid+PLUS.
Основа суперпластификатора - поликарбоксилат. Данная группа добавок,
изначально предназначенных для производства, так называемого,
самоуплотняющегося бетона (SCC), нашла свое воплощение в продукте
ARCON-Fluid SCC. Путем адаптации соответствующих уровней дозировки
этот пластификатор позволяет производить непористый, полностью
самоуплотняющийся архитектурный бетон из обычной бетонной смеси.
Данная добавка, как заявлено производителями имеет ряд преимуществ:
- значительно улучшает дисперсию частиц цемента
- однородная цементная смесь образуется даже при низкой силе трения,
что улучшает работоспособность бетона.
позволяет производить самовыравнивающийся бетон с низким
усилием при вибрации.
- бетон имеет более однородную структуру и не склонен к расслоению
и излишней текучести.
- может быть достигнута непористая поверхность и равномерное
окрашивание бетона.
сокращение количества воды и оптимальные характеристики
пластичности уменьшает сегрегацию и может использоваться для обычных
составов бетонной смеси.
- обеспечивает устойчивую консистенцию и реологические
характеристики бетона, особенно при меняющихся производственных
параметрах.
- исключает временные и финансовые затраты на развитие новых,
особенных составов для самоуплотняющегося бетона (SCC)
приводит к равномерному и однородному распределению
наполнителя в смеси
- поможет эффективно избежать неровностей на бетонной поверхности
и обеспечить постоянное качество бетонной поверхности.
- рост +10,5% к прочности на растяжение и + 2,5% к прочности на
сжатие [7].
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Целью
работы
является
развить
научные
представления
самоуплотняющихся бетонных смесей, за счет использования химической
добавки суперпластификатора.
В ГОСТ 7473-2010 [4] бетонные смеси подразделяются на марки по
удобоукладывоемости в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.
Марка по расплыву и осадке конуса
Марки по расплыву конуса
Марки по осадке конуса
Марка
Расплыв конуса, см Марка
Осадка конуса, см
Р1
Менее 35
П1
1-4
Р2
35-41
П2
5-9
Р3
42-48
П3
10-15
Р4
49-55
П4
16-20
Р5
56-62
П5
Более 20
Р6
Более 62

В
соответствии
с
Европейскими
рекомендациями
по
самоуплотняющемуся бетону [8], различают следующие классы
самоуплотняющихся бетонных смесей:
-SF1-SF3 - классы по удобоукладываемости, определяемые диаметром
расплыва стандартного конуса;
-VS1-VS2 - классы по вязкости, определяемые по времени Т50о
(времени, необходимому для расплыва стандартного конуса бетонной смеси
до диаметра 500 мм);
-VF1-VF2 - классы по вязкости, определяемые временем протекания
через V-образную воронку;
-РА1-РА2 - классы по способности бетонной смеси преодолевать
препятствия, определяемые способностью преодолевать сопротивление
арматурных стержней в L-образном ящике;
-SR1-SR2 - классы по устойчивости к расслаиванию, определяемые при
испытании бетонной смеси на устойчивость к расслаиванию с
использованием сита. Такая классификация приведена в стандарте EN 2061:2000, пункт 4 [9].
Наименование
Самоуплотняющейся бетонной
смеси
1
Высокоподвижная
(Flowability Slumpflow
Вязкая
(Viscosity)
Легкоформуемая
(Passing ability)

Таблица 2.
Наименование и классы СУБ по харастеристикам
Классы
Характеристика
Значение величины
СУБС,
обозначение
2
SF1
SF2
SF3
VS1/VF1
VS2/VF2
РА1
РА2

3
расплыв конуса
вязкость
Зависит от частоты
армирования
сооружения
(конструкции)
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4
55-65 см
66-75 см
76-85 см
менее 8 секунд
9-25 секунд
-

Устойчивая к
расслоению
(Segregation
resistance)

SR1
SR2

расслаиваемость

≤ 20%
≤ 15%

При добавлении комплексных химических добавок, которые включают
суперпластификатор, могут быть получены пластические свойства смеси.
Такие смеси рекомендуется укладывать с помощью напорной технологии
бетонирования, в стесненных условиях, а также при бетонировании
тонкостенных и густоармированных конструкций. Укладка таких смесей
может позволить уменьшить затраты труда, повысить производительность и
на этой основе получить экономический эффект.
Для регулирования свойств бетонной смеси и бетона применяются
химические добавки совместно с водой, получая при этом
высокоэффективные бетоны. Применение комплекса химических добавок
позволит контролировать несколько параметров материала, подавлять
побочные эффекты.
Влияние суперпластификатора ARCON-Fluid+Plus на характеристики
бетонной
смеси
(подвижность,
непористость,
самовыравнивания)
исследовалось нами при четырех дозировках добавки (1,25%, 1,5%, 1,75%,
2,0% от массы вяжущих веществ), при этом состав расхода других
материалов не меняли. Добавки вводились в бетонную смесь совместно
вместе с водой затворения. Подвижность бетонной смеси характеризовалась
осадкой нормального конуса и диаметром его расплыва.
Таблица 3.
Лабораторный состав СУБ

Вяжущее:

Заполнители:

Вода:
Добавки:

Материалы:
Портландцемент
марки М500
Минеральный
наполнитель
щебень (фракций 520мм)
песок (фракция 1.61.9 мм)

Дозировки, %

Расход, грамм
2870

30 % от массы
цемента

1230

Сурперпластификатор 1,5%
ARCON-Fluid+Plus
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6060
6060
1190
615

Рисунок 1. Измерение расплыва образца (D = 56 см)

В Санкт-Петербурге самоуплотняющийся бетон активно используется
в современном строительстве. Большое использование таких бетонов
применялся в строительстве Лахта Центр. Бетонирование густоармированной
конструкции
нижней
фундаментной
плиты
осуществлялось
с
использованием самоуплотняющейся бетонной смеси с подвижностью в
диапазоне от 60 до 65 см (рис.1) [10];

Рисунок 2. Лахта Центр

В строительстве Газпром Арены, несущие конструкции и
поддерживающие колонны повышенного армирования бетонированы
самоуплотняющейся бетонной смесью (рис.2).
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Рисунок 3. Газпром Арена

Помимо этих крупных проектов, можно еще выделить такие зданий,
как Атлантик Сити на ул. Савушкина; ТЦ Атмосфера на ул. Комендантский
проспект; Лидер Тауэр и другие.
В заключение хочется отметить, что перспективы развития
самоуплотняющихся бетонов зависят в первую очередь от развития
отечественной цементной промышленности и прежде всего каким способом
он будет изготавливаться: мокрым или сухим. В Германии развитие данной
технологии стало возможным благодаря тому, что вследствие
технологических особенностей изготовления именно цемент, изготовленный
сухим способом, более качественный и, как следствие, наиболее подходит
для изготовления СУБ.
Таким образом, самоуплотняющийся бетон – это сравнительно новое и
перспективное направление в области технологии бетона. Но для
полноценного применения в России самоуплотняющегося бетона
необходимо создать научно-нормативную базу, где будут описаны методы
диагностики самоуплотняющихся бетонов, рекомендуемые рецептуры его
составов, классификация, для каких сооружений самоуплотняющийся бетон
был бы применим и т.д.
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