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Учет специфических свойств слабых грунтов
при новом строительстве и реконструкции
Строительство на грунтах, относящихся к слабым, в настоящее время становится все актуальнее
ввиду все большего уплотнения городской застройки: приходится строить здания и сооружения на ранее
непригодных для строительства территориях. В статье рассматривается проблема строительства на
слабых грунтах. Данная проблема актуальна, так как в геологическом строении площадок строительства
Пермского края преобладают глинистые грунты, часть из которых относится к слабым грунтам.
Строительство на слабых грунтах можно разделить на два вида: новое строительство на изначально
слабых грунтах и реконструкция строительных объектов на грунтах, которые ухудшили свои свойства во
время эксплуатации. В статье описываются виды слабых грунтов, их характеристики и поведение.
Приведены мероприятия по улучшению свойств оснований, сложенных слабыми грунтами, а именно
решения, направленные на изменение типа фундамента здания или сооружения и мероприятия по
закреплению оснований. Также в статье излагаются возможные причины возникновения чрезмерных
деформаций оснований строительной площадки.
Ключевые слова: слабый грунт, новое строительство, реконструкция, водонасыщенные
глинистые грунты, закрепление.
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Accounting for the specific properties of weak soils
in new construction and reconstruction
Construction on soils belonging to the weaker is now becoming more important, in view of the ever more
compacting of the urban development: it is necessary to build buildings and structures on previously unsuitable
territories for construction. The article deals with the problem of construction on weak soils. This problem is
urgent, since clay soils prevail in the geological structure of the sites of the construction of the Perm Territory,
some of which are related to weak soils. It describes what are weak soils, their characteristics and behavior.
Construction on weak grounds can be divided into two types: new construction on initially weak grounds and
reconstruction of construction sites on soils that have deteriorated their properties during operation. The article
describes the types of weak soils, their characteristics and behavior. Measures are provided to improve the
properties of bases composed of weak soils, namely solutions aimed at changing the type of foundation of a
building or structure and measures to consolidate the grounds. Also, the article describes possible causes of
excessive deformations of the grounds of the construction site.
Keywords: weak soil, new construction, reconstruction, water-saturated clay soils, fixing.
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1. Введение
Проблемы строительства зданий и сооружений на слабых глинистых грунтах
можно разделить на два вида:
 новое строительство, проводимое на изначально слабых грунтах, когда
мероприятия по улучшению оснований предусматриваются заранее, во время
проектирования;
 реконструкция объектов городской застройки на основаниях, у которых
произошло ухудшение, когда необходимо проводить специальные обследования, и
после этого, решать проблему по закреплению оснований сооружений или по усилению
фундаментов.
2. Свойства слабых грунтов
К слабым грунтам относят илы, ленточные глины, водонасыщенные лессовые
грунты и другие виды глинистых грунтов [1, 2, 3].
Эти грунты имеют прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее
0,075 МПа, удельное сопротивление статическому зондированию конусом с углом при
вершине =30о менее 0,02 МПа или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50
мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа).
Глинистые грунты, имеющие в природном состоянии повышенную влажность,
тоже относятся к слабым. При этой влажности грунты имеют показатель текучести IL >
0,5 [4].
В ненарушенном состоянии слабые грунты обладают структурными связями, и
повышенная сжимаемость проявляется только при давлениях, которые превышают их
структурную прочность. Глинистые водонасыщенные грунты имеют низкую
прочность: угол внутреннего трения = 12...19о; удельное сцепление = 10...30 кПа [5,
6].
Эти грунты медленно уплотняются, что влияет на их несущую способность: при
быстром загружении оснований, уплотнение этих грунтов происходит медленнее, чем
рост нагрузки, из-за чего может происходить выпирание грунта из-под подошвы
фундамента и потеря устойчивости.
3. Использование изначально слабых грунтов
Проблема использования изначально слабых водонасыщенных глинистых грунтов
появляется при новом строительстве. Использование таких грунтов в качестве
естественных оснований невозможно, поэтому требуются мероприятия по повышению
прочности и снижению деформируемости таких грунтов.
Выбор мероприятий по улучшению свойств оснований площадки строительства
зависит от свойств, глубины залегания и мощности слабых грунтов, а также от
конструктивных особенностей самих зданий или сооружений.
Для того, чтобы ускорить консолидированное уплотнение водонасыщенных
слабых грунтов можно устраивать вертикальные песчаные дрены (рис. 1), принцип
устройства которых заключается в том, что после устройства дренажных колодцев
сокращается путь фильтрации воды, отжимаемой при консолидации водонасыщенного
грунта до поверхности дренажа. Этот способ позволяет сократить срок консолидации
слабых грунтов основания.
Так же, выполняется предварительное уплотнение слабых водонасыщенных
глинистых грунтов постоянной или временной пригрузкой (рис. 2) – отсыпкой на
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поверхность строительной площадки грунта с устройством фильтрующего слоя из
песка для ускорения процесса консолидации основания [7].

Рис. 1. Вертикальные песчаные дрены:
1 – плотный грунт, 2 – насыпь, 3 – песчаная подушка, 4 – дрены

Рис. 2. Уплотнение слабых грунтов пригрузкой:
1 – пригрузка, 2 – слабый грунт, 3 – плотный грунт

К конструктивным мероприятиям относятся:
 при использовании слабого слоя в качестве несущего слоя, применяют такие
решения, как фундамент мелкого заложения с уширенной подошвой или используют
плитный фундамент;
 прорезка толщи слабых грунтов глубокими фундаментами: если толщина
слабых грунтов менее 12 м, а ниже этого слоя находятся прочные малосжимаемые
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грунты, то часто применяют свайные фундаменты, полностью прорезающие слой
слабых грунтов и заглубленные в подстилающие прочные грунты [6].
К мероприятиям по улучшению оснований относятся методы закрепления
грунтов, такие как:
 применение синтетических смол, сущность метода – внедерение в грунт
карбамидных, фенолформальдегидных и других смол, смешенных с отвердителями
(кислотами, кислыми солями). В результате взаимодействия с отвердителями смола
полимеризуется;
 электрохимическое закрепление слабых глинистых грунтов, сущность метода – в
грунт со стороны фундамента погружают трубчатые электроды (анод и катод), через
определенное расстояние. Через анод поступают растворы солей, из катода откачивают
поступающую грунтовую воду. Под действием постоянного тока солевые растворы
движутся от анода к катоду, происходит насыщение зоны укрепленного грунта солями,
благодаря чему грунт преобразуется в плотные структуры;
 электроосмическое закрепление. Электроосмическое закрепление грунтов
относится к электрохимическому методу, разность в том, что при электроосмосе в
грунт не внедряются какие-либо растворы. При пропускании через грунт постоянного
тока, в нем происходят физико-химические процессы, приводящие к упрочнению и
осушению грунта. Под действием электрического тока, к отрицательному электроду
движется вода и, одновременно с этим, взвешенные в воде частицы грунта
перемещаются к положительному электроду, в результате чего, на катоде образуется
монолит грунтовой сваи;
 битумизация, метод основанный на нагнетании в грунт жидкого битума. Для
этого бурят скважины по контуру котлована и опускают в них инъектор с отверстиями,
через которые битум проникает в скважину;
 и другие методы.
4. Ухудшение характеристик грунтов
При реконструкции задний и сооружений на слабых грунтах, основной задачей
является обеспечение надежности и экономичности выполнения работ по основаниям,
фундаментам и подземным частям зданий или сооружений.
Основными причинами чрезмерных деформаций оснований являются:
 изменение
уровня
подземных
вод,
которые
вызваны
изменение
гидрогеологических условий, атмосферными водами и утечками из коммуникаций;
 снижение прочностных и деформационных свойств при увлажнении, морозном
пучении (рис. 3) и др.;
 прокладка коммуникаций;
 увеличении нагрузок на основание;
 вибрационные или динамические воздействия [8].
При реконструкции зданий и сооружений, возведенных на слабых
водонасыщенных глинистых грунтах, необходимо учитывать, что изменение
гидрогеологических условий приводит к барражному эффекту – подъему уровня
подземных вод на пути фильтрационного потока перед преградой. Из-за этого процесса
происходит деформирование и потеря эксплуатационной пригодности зданий,
расположенных рядом, а также, впоследствии, этот процесс может привести к
затоплению подвалов, и гниению деревянных конструкций [9].
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Рис. 3. Последствия морозного пучения грунтов

Для усилений фундаментов реконструируемых зданий и сооружений
применяются следующие методы:
 укрепление тела фундамента;
 устройство обойм с уширением или без уширения подошвы фундамента;
 подведение конструктивных элементов под существующие фундаменты (рис. 4);
 подведение новых фундаментов с использованием свай различных типов;
 переустройство ленточных фундаментов в плитные, а столбчатых в ленточные
(рис. 5) и др. [8].

Рис. 4. Усиление фундамента подведением под него железобетонной плиты:
1 – фундамент, 2 – шурф, 3 – плита; 4 – арматурный каркас
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Рис. 5. Переустройство столбчатого фундамента в плитный:
1 – столбчатый фундамент, 2 – арматурный каркас, 3 – железобетонная перемычка

5. Заключение
Водонасыщенные глинистые грунты относятся к слабым грунтам, поэтому
обязательно должны быть учтены их характеристики и свойства, как при новом
строительстве, так и при реконструкции объектов городской застройки [10].
Необходимо подходить со всей ответственностью к проектированию зданий и
сооружений на таких грунтах, правильному выбору конструктивных решений и
мероприятий по улучшению оснований, сложенных водонасыщенными глинистыми
грунтами.
При реконструкции зданий и сооружений необходимо проводить обследования
грунтов оснований, ведь за время эксплуатации объектов могут произойти сильные
изменения в геологическом строении площадки, которые, в свою очередь, могут
спровоцировать аварии.
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Особенности оснований и фундаментов зданий и сооружений,
возводимых на территории распространения вечномерзлых грунтов
Освоение северных районов Российской Федерации, являющихся кладовой обширных свободных
земель, где сосредоточены огромные запасы различных полезных ископаемых, представляет собой
наиважнейшую задачу. Главными факторами, препятствующими активному освоению, являются
наличие суровых природно-климатических условий и вечномерзлых грунтов, которые значительно
усложняют весь спектр хозяйственной деятельности в регионе. Особенному влиянию подвержена
строительная отрасль, деятельность которой находится в прямой зависимости как от грунтовых, так и от
климатических особенностей территории строительства. Освоение новых территорий, как известно,
неразрывно связано со строительством, поэтому при обеспечении рационального освоения зоны
распространения вечномерзлых грунтов невозможно обойтись без специального подхода к решению
задач по проектированию и строительству. В связи с этим изучение влияния вечномерзлых грунтов на
строительство обладает большой актуальностью.
В данной статье для лучшего понимания и установления особенностей проектирования и
возведения фундаментов в зоне распространения вечномерзлых грунтов была проанализирована
различного рода информация. Для получения данных о начале развития научных исследований в этой
области были рассмотрены общие исторические сведения, касающиеся изучения вечномерзлых грунтов
на территории России. С целью понимания сущности вечномерзлых грунтов была рассмотрена их
всесторонняя классификация, а также особенности влияния температуры на структуру мерзлого грунта.
Для установления основных особенностей возведения фундаментов на вечномерзлых грунтах были
рассмотрены требования к изыскательским, проектным, строительным работам, основные принципы
проектирования, а также используемые конструктивные решения.
Ключевые слова: вечномерзлые грунты, инженерная геокриология, пониженная температура,
деятельный слой, принципы проектирования фундаментов.
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Features of the foundations and foundations of buildings
and structures erected on the territory of permafrost spreading
The development of the northern regions of the Russian Federation, which is a pantry of vast free lands,
where huge reserves of various minerals are concentrated, is the most important task. The main factors
preventing active development are the presence of severe natural and climatic conditions and permafrost soils,
which significantly complicate the whole range of economic activities in the region. The construction industry,
whose activity is directly dependent on both the ground and climatic features of the construction site, is
particularly affected. The development of new territories, as is known, is inseparably linked with construction,
therefore, while ensuring the rational development of the permafrost soils, it is impossible to do without a special
approach to solving problems of design and construction. In this regard, the study of the influence of permafrost
soils on construction is of great relevance.
In this article, in order to understand and establish the features of designing and erecting foundations in
the permafrost spreading area, an array of different information was analyzed. To obtain data on the beginning of
the development of scientific research in this field, general historical information concerning the study of
permafrost soils on the territory of Russia was considered. With the purpose of understanding the essence of
permafrost soils, their comprehensive classification was considered, and also the peculiarities of the effect of
temperature on the structure of the frozen soil were considered. In order to establish the basic features of erecting
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foundations on permafrost soils, the requirements for design, design, construction, basic design principles, and
the design solutions used were considered.
Keywords: permafrost soils, engineering geocryology, low temperature, active layeractive layer, design
principles of foundations.

Введение
Территория распространения вечномерзлых грунтов отличается суровыми
природно-климатическими условиями. При освоении данных территорий человечеству
неизбежно приходится сталкиваться с огромными трудностями, а именно воздействием
отрицательных температур, продолжительных зим, наличием вечномерзлых грунтов.
Данные факторы, а в особенности наличие вечномерзлых грунтов, затрудняют и
удорожают производство всего комплекса строительных работ [6]. А без строительства,
как известно, освоение новых территорий невозможно. Поэтому с уверенностью можно
сказать, что наличие знаний о природе вечномерзлых грунтов, об особенностях их
поведения и возможности их использования являются ключом к рациональному
освоению территории распространения вечной мерзлоты [3]. Несмотря на то, что
изучение свойств вечномерзлых грунтов насчитывает уже не одно столетие, эта тема
по-прежнему остается малоизученной. Поэтому разработка проектных решений,
приводящих к снижению затрат, уменьшению трудоемкости возведения фундаментов в
зоне распространения вечномерзлых грунтов - актуальная проблема, без решения
которой затруднительно дальнейшее освоение и развитие данных территорий.
Основная часть
Наукой занимающейся изучением состава, строения, происхождения, свойств,
распространения и историей изучения развития мерзлой зоны земной коры
(криолитозоны) является геокриология [7]. Инженерная геокриология, как отрасль
геокриологии, занимается особенностями проектирования и строительства различных
инженерных сооружений в зоне распространения вечномерзлых грунтов.
Геокриология, и инженерная геокриология в частности, как самостоятельная отрасль
знаний о мерзлых горных породах появилась в нашей стране относительно недавно.
Развитие данной науки началось в 20-х годах XX века благодаря стараниям таких
ученых как М.И. Сумгин, В.А. Обручев и В.И. Вернадский [6]. Но все же ошибочно
полагать, что до этого периода изучению мерзлых пород придавалось незначительное
значение.
Людям, живущим в зоне распространения многолетнемерзлых пород, давно было
известно об их существовании. Однако первые литературные сведения о мерзлых
породах появились лишь в XVI веке, когда усилились поиски северного пути из России
в Индию и Китай. Первые сведения о наличии мерзлых пород в Сибири начали
поступать в XVII веке, и связано это было с дальнейшим продвижением русских в
северном и восточном направлении [2].
Изучение вечной мерзлоты в первой половине XIX связано с именами таких
ученых как Шренк, А. Эрман, А.Е. Фигурин. Именно в это время Ф. Шергиным была
закончена прокладка знаменитой шахты глубиной 116,4 метра, получившей название в
честь автора – Шергинская. Также немалый вклад в изучение мерзлых пород был
внесен академиком А.Ф. Миддендорфом, совершившим трехлетнюю экспедицию в
1843 - 1846 годах. Итогом исследований первой половины XIX века стало получение
сведений о температуре вечномерзлых пород, толщине и условиях ее распространения
и залегания.
Переломный этап в развитии геокриологии, как самостоятельной науки, начался
после Великой Октябрьской социалистической революции. Были созданы специальные
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органы, начавшие целенаправленное исследование зон распространения вечной
мерзлоты. Необходимость усиленного освоения северных и восточных территорий
страны привела к созданию в 1927 году Комиссии по изучению вечной мерзлоты,
руководителем которой был назначен В.А. Обручев.
Очередным ключевым этапом в развитии геокриологии является период после
Великой Отечественной войны, характеризующийся как время созревания
геокриологии как науки. Это время характеризуется началом активного
формирования научных и производственных центров, занимающихся всесторонним
изучением проблем развития и освоения территорий распространения
многолетнемерзлых пород [2].
В зависимости от физико-механических свойств многолетнемерзлые грунты
делятся на: сильнольдистые, заторфованные, засоленные, сыпучемерзлые,
твердомерзлые и пластично-мерзлые. К сильнольдистым относятся глины и суглинки,
которые при повышении температуры переходят в текучее, текуче-пластичное или
мягко-пластичное состояние[1]. Их несущая способность в оттаявшем состоянии
сильно снижается. Заторфованные грунты являются грунтами органогенного
происхождения, появившимися в результате постепенного накопления и разложения
органических остатков. Проектирование на таких грунтах следует выполнять, учитывая
их большую сжимаемость и величину пластических деформаций под воздействием
нагрузок. К засоленным грунтам относят грунты, которые имеют в своем составе
растворимые водой соли. Материалы изыскательских работ при проектировании
фундаментов на таких грунтах должны содержать сведения об особенностях залегания
засоленных грунтов, а также остепени насыщения их солями. [10]. Сыпучемерзлыми
называют грунты с малой влажностью, которые не сцементированы льдом, к примеру,
крупнообломочные грунты и сухие пески. К твердомерзлым грунтам относятся
глинистые и песчаные грунты, прочно сцементированные льдом. Они практически
несжимаемы под воздействием нагрузок от сооружений и характеризуются
относительно хрупким разрушением [1]. Для различных грунтов твердомерзлое
состояние наступает по-разному: для мелких и пылеватых песков твердое состояние
наступает при температуре ниже 0,3°С, для супесей – 0,6°С, для суглинков - 1°С, для
глин – 1,5. Грунты, которые заметно деформируются под нагрузкой от сооружений и
обладают вязкопластичными свойствами, называют пластично-мерзлыми. Такие
грунты образуются при 0°С, когда в порах остается большое количество воды [1].
Зачастую в глинистых грунтах содержится от 5 до 40 % не замерзшей воды. Этот
процент зависит в большей мере от температуры грунта. Так же влажность грунта
может меняться из-за миграции влаги, то есть наблюдается подсос воды другими,
замерзающими слоями. Впоследствии это явление приводит к переувлажнению нижних
слоев и в следствии, к пучению. Пучение происходит из-за взаимодействия частиц
грунта с водой, которая увеличивается в объеме при замерзании до 9 %. Процессы
пучения (поднятия) плохо сказываются на фундаментах. Например, касательные
напряжения, которые появляются при контакте промерзшего слоя грунта и боковой
поверхности фундамента. Вследствие зарубежных и отечественных исследований было
получено, что значения этих напряжений зависят от влажности грунтов, глубины
промерзания, и их свойств. Эти значения варьируются от 60 до 200 кПа, в
исключительных случаях они достигают 300 кПа. Сопротивление грунта к нагрузкам от
фундамента может меняться в зависимости от температуры, так как температура воды
существенно влияет на прочность, теплоемкость, деформацию и другие характеристики
грунта. К примеру, если температура грунта повысится от -4 до -0,3 °С, то расчетное
сопротивление различных грунтов уменьшаться в 2 – 5 раз. Хотя если рассмотреть
монолитные скальные или же сыпучие грунты, то заметно, что при малой влажности
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при повышении отрицательной температуры близких к переходу к положительным
значениям их механические свойства почти не изменятся. В основаниях фундаментов
температура может увеличиваться вследствие изменения климата, сезонного изменения
температуры, нарушения естественной природной среды на период работ, теплого
воздействия фундаментов [8]. В зависимости от климатических изменений и
геологических процессов, температура вечномерзлых грунтов поменяется
несущественно, и в связи с этим не будет учитываться в строительстве и
проектировании. Сезонные колебания температуры будут оказывать наибольшее
влияние на изменения ежегодных температур мерзлых грунтов на глубине около 10м.
При такой глубине и ниже температура вечномерзлых грунтов не даст больших
изменений в течение всего года, в таком случае она принимается за среднегодовую и
вычисляется путем инженерных изысканий. При полном удалении или же повреждении
растительного покрова мерзлого грунта, возрастание температуры будет сказываться
наибольшим образам, особенно если вечномерзлые грунты залегают на небольших
глубинах. Для предотвращения теплового воздействия от фундамента, для уменьшения
его влияния и во избежание оттаивания грунта устраивают проветриваемые подвалы
непосредственно под самим сооружением [4].
В противном случае увеличится глубина сезонного оттаивания вечномерзлых и
насыщенных льдом грунтов в отличие от средней глубины, с образованием провалов,
впадин в рельефе, в основном заполненных водой. Такие процессы называются
термокарстом. Так же на поведение грунтов могут оказывать существенное влияние
подземные воды. Они подразделяются на: надмерзлотные, межмерзлотные и
подмерзлотные, они различаются положением относительно вечномерзлых грунтов [1].
При проектировании и возведении зданий и сооружений на вечномерзлых
грунтах, стоит руководствоваться инженерно-геологическими изысканиями. Они
состоят из: гидрологических и геокриологических изысканий. Так же стоит учитывать
технологические и конструктивные особенности сооружений, их механические и
тепловые взаимодействия с мерзлыми слоями грунта оснований, предстоящих
изменений геокриологических условий сооружений в результате строительства и их
эксплуатации.
Что касаемо требований, то проектирование сооружений должно производиться
персоналом, имеющим соответствующий опыт строительства и проектирования на
многолетнемерзлых грунтах, изделия и материалы должны соответствовать нормам
северной строительно-климатической зоны, выбор места строительства, вариантов
строительства, с возможностью сравнения и подбора наилучшего, а так же учитывая их
приведенные затраты и надежность [8]. Так же воспрещается повторное использование
металлоконструкций в особо опасных, уникальных и технически сложных объектах
при строительстве, проектировании, а позднее и в эксплуатации сооружений и зданий с
повышенным и нормальным уровнем ответственности. Еще необходимо учесть, что на
период строительства и эксплуатации следует обеспечить безопасность и рабочее
состояние сооружений [10].
В деятельном слое грунта, который то оттаивает, то промерзает в зависимости от
сезона, наблюдаются следующие основные процессы [5]:
1. В границах толщины деятельного слоя и слоя вечномерзлого грунта
происходят колебания температуры, которые измеряются на основе системного
контроля на определенных глубинах мерзлой толщи. Наивысшие колебания
наблюдаются в верхнем слое, с увеличением глубины они понижаются и при
достижении некоторой границы температура принимает практически постоянную
величину. Эту границу принято называть границей нулевых амплитуд сезонных
колебаний температуры.
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2. Если промерзание происходит одновременно и снизу и сверху, то
результатом становится то, что деятельный слой сливается с вечномерзлым грунтом, в
противном случае, промерзание направлено снизу вверх и в результате чего появляется
слой не промерзшего грунта.
3. Результатом промерзания во влажных пылеватых и в пылевато-глинистых
грунтах становится морозное пучение, которое происходит в связи с увеличения
объема грунта вследствие промерзания находящейся в ней воды. При условии, когда
деятельный слой сливается со слоем вечномерзлого грунта, происходит незначительное
пучение, не превышающее 3 % от мощности деятельного слоя. Если грунт не успевает
промерзнуть до границы слоя вечномерзлого грунта, то происходит активное
перемещение надмерзлотных вод в зону промерзания, что может вызвать значительное
пучение и привести к серьезным деформациям фундамента.
4. При некотором уклоне местности, вследствие перемещения надмерзлотных
вод вниз по склону происходит их аккумулирование в промежутке между слоем
вечномерзлого грунта и промерзшим слоем. По этой причине увеличивается давление в
оттаявшем слое грунта, что может привести к разрыву (трещине) промерзшего слоя.
Через данный разрыв впоследствии происходит вытекание воды и образованием
грунтовой наледи.
5. Низкая температура и уменьшение объема приводят к тому, что поверхность
грунта опускается, и начинают появляться растягивающие усилия, которые действуют
горизонтально. Появление этих усилий вызвано выгибом промерзшего слоя по причине
неравномерности температуры у поверхности и у нижней зоны промерзания. Разница
температур вызывает большую величину сжатия поверхности промерзания по
сравнению нижним слоем границы промерзания. Момент от собственного веса грунта
уменьшает развитие выгиба. Все это приводи к образованию так называемых
морозобойных трещин, которые приводят к возникновению отрицательного
воздействия на подземные коммуникации (различные трубопроводы, подземные линии
связи и т.д.).
6. При наличии пучинистых грунтов, по причине смещения частиц вверх при
возникновении пучения при промерзании или вниз в результате оттаивания под
воздействием собственного веса грунта, происходит медленное сползание грунта по
склонам или, как еще называют, солифлюкация.
7. При оттаивании по причине чрезмерное увлажнение грунта, его сползании и
сдвиге по слою вечномерзлого грунта появляются поверхностные оползни [8].
Но в то же время необходимо обращать внимание на процессы, происходящие в
подстилающем слое вечномерзлых грунтов, которые осуществляются единовременно с
совокупностью перечисленных выше процессов, протекающих в деятельном слое [4]:
1. Изменение температуры, которое относятся к периоду начала замерзания
(летом) и до некоторой отрицательной величины (зимой), появляющееся при
сливающемся деятельном слое в верхней зоне вечномерзлого грунта, вызывает
колебания температуры.
2. Возникновение клиньев льда и морозобойных трещин (разрывов). В
деятельном слое грунта в результате колебаний температуры возникают морозобойные
трещины, которые отражаются и на вечномерзлый слой. Однако следует иметь в виду,
что ширина раскрытия трещин в вечномерзлом слое грунта принимает значительно
меньшие значения. Но даже притом что эти значения относительно невелики, они
могут провоцировать появление и рост клиньев льда. Вода, в весенний период времени,
протекая через морозобойные трещины к слою вечномерзлого грунта, замерзает и
превращается в лед. Общеизвестно, что обычно морозобойных трещины появляются в
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одних и тех же местах, по этой причине происходит ежегодный приток некоторого
объема воды в грунт, которая замерзая, переходит в лед.
3. В случае, когда вечномерзлый грунт, совместно с находящимися в нем
частицами льда, по причине воздействия даже небольшого количества тепла начинает
интенсивно таять, происходит возникновение таких деформаций как термокарстовые
просадки. Величина этих просадок в большинстве случаев может достигать нескольких
метров, а при условии невозможности стока воды с данного участка происходит
образование так называемого термокарстового озера. Возникновение термокарстового
озера в свою очередь приводит к еще более активному оттаиванию грунта.
4. Увеличение количества просадок поверхности грунта вследствие смены
температурного режима и появления дополнительных источников тепловыделений.
Причиной увеличения тепловыделений является производственная и бытовая
деятельность населения, а также все большее увеличение территории городской
застройки [8].
Отсюда следует, что при производстве строительных работ в зоне
распространения вечномерзлых грунтов невозможно обойтись без совместного учета
процессов, происходящих одновременно в слое вечномерзлых грунтов и в деятельном
слое [9].
При проектировании и строительстве зданий и сооружений в настоящее время,
когда в качестве основания используются вечномерзлые грунты, выделяют 2 основных
принципа использования этих грунтов в качестве оснований:
I принцип - сохранение мерзлого грунта в основании здания или сооружения в
течение всего срока строительства и эксплуатации без допущения его оттаивания.
II принцип - возможность оттаивания грунта в основании здания или сооружения
до начала строительства или в период эксплуатации здания на некоторую допустимую
величину, определяемую специальным расчетом [5].
Принцип I следует использовать в том случае, когда грунты, находящиеся на
территории застройки экономически целесообразно использовать в мерзлом состоянии.
Это можно достичь при использовании следующих конструктивных решений:
1. При ширине зданий до 10 м используют теплоизоляцию поверхности и
возведение зданий на подсыпках. Вследствие использования этих инженерных
решений происходит понижение температуры грунта из-за притока холода с боковых
сторон и происходит снижение тепловых поступлений от существующего здания в
мерзлый грунт.
2. При возведении гражданских, жилых и общественных зданий наиболее
приемлемым вариантом является устройство вентилируемых подполий. Такая
конструкция предусматривает следующие решения:
- полы первого этажа устраивают путем поднятия их на перекрытия, которые
размещаются над поверхностью земли;
- устройство продухов по боковым граням стены, необходимых для
беспрепятственной циркуляции воздушных масс;
- в подполье размещается разводка трубопроводов.
3. На основании соответствующих теплотехнических расчетов и технологических
требований взамен холодных подполий предусматривают устройство холодных первых
этажей. Но следует иметь в виду, что высота этого этажа должна быть не менее 1 метра.
4. При возведении тяжелых зданий и сооружений, передающих значительные
нагрузки на полы или при условии, когда устройство подполий нецелесообразно,
допускается принимать комплексное решение: каналы и охлаждающие трубы с
вентилируемым подпольем.
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5. Понижение температуры окружающего грунта с помощью применения
специальных саморегулируемых устройств, которые работают на основе
искусственного охлаждения, получаемого путем циркуляции специальной жидкости
(керосина) или газа (фреона). Как правило, этот метод применяют в качестве
вспомогательного средства, обеспечивающего сохранение заданного температурного
состояния вечномерзлых грунтов или в целях создания заслонов из промерзшего грунта
для предохранения воздействия тепла от подземных вод и примыкающих зданий [9].
Принцип II следует использовать в том случае, когда деформации вечномерзлых
грунтов, для проектируемых сооружений при оттаивании меньше допустимых
значений, а также при разной глубине залегания вечномерзлых грунтов и тогда, когда
принцип II является наиболее выгодным.
При возведении фундамента по второму принципу допускается оттаивание
грунта, поэтому следует взять в расчет то, что могут появиться неравномерные осадки
в процессе эксплуатации. В таком случае необходимо выполнять мероприятия для
уменьшения деформаций основания или подготовить конструкции к дополнительным
просадкам [9].
Для уменьшения деформации основания выполняют следующие мероприятия:
1. оттаивание вечномерзлого грунта искусственным путем до определенной
глубины, и уплотнением и закреплением грунта, при необходимости, до возведения
здания.
2. замена грунта насыщенного льдом крупнообломочным или песчаным;
3. закладывание фундамента на большую глубину, увеличение глубины
заложения фундаментов;
4. изменение величины оттаивания грунта. Производится при помощи
теплоизоляции, нагревающихся трубопроводов и установки электронагревателей.
5. Так же предпринимают мероприятия адаптации конструкций сооружений к
осадкам. Их подразделяют на два типа:
6. Повышение прочности и жесткости зданий, обеспечивается с помощью
железобетонных и арматурно-кирпичных поясов, армирование фундаментов и
конструкций. Деление фундаментов деформационными швами на отсеки сооружений
на отдельные отсеки. Так же можно применять фундаменты глубокого заложения и
свайные фундаменты.
7. Придание сооружениям большей гибкости при помощи гибких конструкций.
Замерзшие грунты отогревают с помощью гидрооттаивания, электропрогрева и
паровых игл. В случае с паровыми иглами можно достичь максимальной скорости
оттаивания, но при этом грунты будут дополнительно увлажены, что неблагоприятно
сказывается на их свойствах [4].
Выбор наилучшего варианта конструкции фундаментов зависит от температуры
грунта основания и от прилагаемых нагрузок.
Для первого принципа применяют свайные фундаменты. В зависимости от
погружения они могут быть буроопускные и бурозабивные. В первом случае
пробуривают скважины и опускают сваи. Перед опусканием, скважины заполняют на
треть раствором песка и грунта. Во втором случае сваи забивают в заранее
пробуренные скважины. Их пробуривают на 1-2 см меньше диаметра скважины.
Другие фундаменты используют значительно реже потому, что устройство фундамента
потребует больших средств и труда. Применение свай возможно в том случае, если нет
проблем с пробуриванием скважин или же с погружением свай. Иногда применяют
сваи наибольших длин для передачи нагрузки на вечномерзлые грунты,
располагающиеся ниже зоны оттаивания.
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Для фундаментов, возводимых по второму принципу, действуют большие силы
пучения, так как не сохраняется вечномерзлое состояние грунта. Их влияние
уменьшают при помощи анкерных соединений в фундаментах и снижения площади
контакта с грунтом. В этом случае наибольшая ширина фундамента будет в верхней
части [10].
Заключение
Основываясь на приведенных выше сведениях можно понять, что проектирование
и возведение фундаментов на территории распространения вечномерзлых грунтов
представляет собой трудоемкую задачу, решение которой возможно лишь при условии
тесного взаимодействия, как ученых, так и инженеров-проектировщиков и строителей.
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Исследование способа электрохимического закрепления грунта
Наличие слабых глинистых грунтов в основании приводит к ряду сложностей при осуществлении
строительных работ. Наиболее эффективным методом в улучшении механических свойств данных
грунтов является электрохимическое закрепление. В данной статье кратко описана: сущность данного
метода, как проходит процесс электрохимической обработки, какое оборудование необходимо, какие
затраты необходимо учесть. А также рассмотрены новые области применения электрохимической
обработки (борьба с пучением грунтов), новые химические растворы для повышения прочности
закрепляемого грунта (сульфат магния) и новые технологии процесса закрепления (одностадийное
электрохимическое закрепление).
Укрепление грунтов оснований – быстроразвивающееся направление, которое постоянно
совершенствуется, поэтому необходимо следить за появлением новых разработок в данной области в
целях улучшения качества строительных работ.
Ключевые
слова:
электрохимическая
обработка,
электрохимическое
закрепление,
водонасыщенные глинистые грунты, одностадийная обработка, электролит, электроосмос, морозное
пучение, сульфат магния.
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Research of the way of electrochemical fixing of the soil
Existence of weak clay soils in the basis leads to a number of difficulties at exercise of construction
works. The most efficient method in improvement of mechanical characteristics of these soils is electrochemical
fixing. In this article it is briefly described: a substance of this method as there takes place process of
electrochemical processing what inventory is necessary what expenses need to be considered. And also new
ranges of application of electrochemical processing (fight against a heaving of soils), new chemical solutions for
increase in durability of the fixed soil (magnesium sulfate) and new technologies of process of fixing (singlestage electrochemical fixing) are considered.
Strengthening of soils of the bases - the high-growth direction which is constantly improved therefore it is
necessary to monitor emergence of advanced designs in the field for improvement of quality of construction
works.
Keywords: electrochemical binding, electrochemical fixing, water-saturated clay soils, uniprocessing,
electrolyte, electroosmosis, frosty heaving soils, magnesium sulfate.
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он
епроисходитэтомэлектролиз, электроосмоси
есл
и другиеи
афизико-химическиеси
он
лыпроцессы. Переменныйн
егоэлектрическийвсехток этих процессовы
во
д
не вызывает, поэтомусеби изменениятокасвойствд
ьгрунтовед
ен
ажне происходит.
Электрохимическийси
лыметодд
анэффективенвод
ав грунтахом
этс
м/сут.
Сущностьд
е методаход
аж
е заключаетсягод
а в том, что при пропусканиигод
а черезом
эт глинистыйгод
а грунтаж
ед
постоянноговед
ь тока, он теряетд
е связнуюи
аж
а воду, котораян
он
его перемещаетсяд
ь в процессеан
ен
ои
закрепленияэтомв сторонувед
ькатода. Все это времясебк перфорированнымб
лотрубам-электродамтока
ы
подаетсяд
анпостоянныйход
еток. Свободнаявод
авода скапливаетсяой
эту катода, и затемвод
ыоткачиваетсяы
ли
б
черезд
е него с помощьюн
аж
егонасосаэтойна поверхность. Одновременновод
а черезход
е инъектор-анод
вводитсяд
ьрастворб
ен
лиэлектролита, которыйвод
ы
ыспособствуети
азакреплениюход
он
еоснованияэтом(рис. 1).
Иногдавод
ыпроизводитсяб
ло сменад
ы
е полярностиб
аж
ла для наилучшегоэтомэффектад
ы
ь закрепления. В
ен
результатен
егогрунтхотьнасыщаетсяд
анразличнымиэтойсолямиход
еи под действиемвод
ыфизико-химическихан
ои
процессоввод
ы становитсявсех прочнее. А так же установлено, что укреплениеесли грунтаэтом
продолжаетсяэтойи послеэтомокончанияи
аэлектрохимическойи
он
аобработки.
он

Рис. 1. Схемавод
аэлектрохимическогох
езакрепленияб
д
о
ласвязногои
ы
агрунта:
н
о
а - закачкагод
ахимическогоси
лыраствора; б - откачкаи
асвязнойвсехводы
н
о
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Оборудованиемтока для проведенияьхот работб
ла служат: генераторой
ы
эт постоянногоой
эт тока,
системавод
атрубопроводов, насосвод
адля откачкии
аводы из катода, системавод
он
ыкоммутацииэтоманодовэтом
и катодов, бак для растворад
е солей. Расходесли электроэнергииб
аж
ли составляетб
ы
ли от 60-100
ы
кВт·ч/м3. На его значениетокавлияетход
ецелыйтокаряд факторов, поэтомуи
алучшевод
он
ыустанавливатьц
кл
и
оптимальныевод
а значениян
его на всех стадияхвод
ыобработкии
а грунта. Расходн
он
его растворасеб будетэтой
зависетьвод
аот пористостиход
епородси
лызакрепляемогод
егрунта, диапазонвсехизменениягод
аж
арасходалы
сиот 20
3
до 350 л/м для каждогоэтойкомпонентатока[4].
Процессэтомэлектрохимическогои
азакрепленияеслигрунтовтокаосуществляетсяокатпо захватками
он
есл
длинойвод
ы 15-20 м в следующейэти
х последовательностии
а производстваб
он
ли работ:
ы
подготовительныевод
ыработыэтой на захватке; разметкавод
ыскважинэтой и бурение; размещениец
кл
и
анодовб
ы
лаи катодовэтом( расстояниеи
амеждуб
он
лиэлектродамиси
ы
лыодногоом
этзнакатока0,8-1 м ); размещениеаб
л
ы
установочныхсебемкостейэтомс растворомси
лысолей; коммутация, в том числегод
аэлектрическихи
а
он
цепей; откачиваниеэти
хводы из катода; процессд
ьэлектрохимическогоэтомзакрепления.
ен
По окончаниисебзакрепленияьд
вегрунтаед
ажна однойвод
азахваткеом
этцикл работб
лоповторяется. При
ы
этом особоевод
а вниманиевод
а уделяетсяом
эт процессуб
ликонтролятокакачестваьхотработ, эффективностивод
ы
ы
наборагод
а прочностиэтой грунтов, устройствувед
ь контрольныхвед
ь участковсеб и оценкеом
эт физикомеханическихи
асвойств.
он
Методаы
лб электрохимическогоход
е закреплениявод
ы грунтовед
аж имеетвод
ы ряд достоинств:
относительноэтомнедорогойи
апо сравнениюб
он
лос другимивод
ы
ыметодамиом
этзакрепления, минимизацияаб
л
ы
ручногохотьтруда, снижениевод
ызатратвод
авременивсех[5-7].
Областьэти
х применениягод
а данноговед
ь методаи
хэт довольноб
ло обширна. В основномэтом он
ы
применяетсяси
лыдля увеличениягод
а несущейб
ло способностиеслислабыхокат глинистыхсеб грунтовд
ы
ь при
ен
реконструкцииэтом или новомб
ло строительствеход
ы
е зданийд
ан и сооружений. Но такжеэтой он
используетсяб
ла для укрепленияб
ы
ло откосоввод
ы
а выемоквод
ыи насыпей, при укрепленииэтой стенокд
е
аж
буровыххотьскважини
аи при подземныхвод
он
ывыработках, а особенновед
ьон хорошод
аниспользуетсясеб
при борьбетокас пучениемси
лыгрунтов.
Морозноеэтом пучениеэтом - процессд
ан неравномерногоокат увеличенияой
эт объемаб
ло грунта,
ы
связанныйвсехс увеличениемб
лаобъемаой
ы
этводы в порахэтомгрунтавод
ы[8]. На сегодняшнийоы
лбдень вопросэтом
защитыеслиот морозноговод
ыпученияси
лыявляетсяб
лаоднимб
ы
лаиз основныхи
ы
ав строительстве, так как
он
климатд
ев Россииб
аж
лаотличаетсяц
ы
клзначительнымиокаттемпературнымии
и
аколебаниямигод
он
аи сезонными
л
ы
б
промерзанием. Последствиямивод
а игнорированияи
а морозноговед
он
ь пученияи
а могутб
он
ло статьаб
ы
л
ы
неравномерноеи
а поднятиеэтом и опусканиеи
он
а зданийн
он
его и сооруженийвод
ы при оттаиванииаб
ли
ы
замерзании грунта в разноеб
ливремяб
ы
логода [9].
ы
В своемси
лыисследованиихоть [10] авторыб
ли пришлиой
ы
эт к выводу, что силы морозногооб
л
ы
пучения, возникающиесебв грунтеб
ы
лаземляногои
аполотнад
он
ьдорогход
ен
ев осенне-зимнийеслии зимневесеннийесли периоды, можноэтом устранитьом
эт методоми
а электрохимическойвед
он
ь обработки.
Долговечностьтокапредложенногоход
еметодад
ьбыла проверенаэтоммногократнымд
ен
ьзамораживаемц
ен
кли
и
оттаиваниеми
а глинистоготокагрунтаех
он
вс и была подтвержденаход
е опытнымхотьпутем. Такжеьведдана
рекомендациясебпо применениюэтойданнойтокаметодикихотьпри разработкеб
лорабочихеслипроектоввод
ы
ана
строительствод
ани ремонтб
лаавтомобильныхэтойлесовозныхэтойдорогц
ы
кл(устранениееслиморозобойныхвод
и
ы
трещин).
В последнеевод
ывремяд
епоявилосьб
аж
линесколькоб
ы
лиспособовэтомэлектрохимическойси
ы
лыобработки:
двухстадийнаяд
ь и одностадийная. В настоящеесеб времяом
ен
эт осваиваетсяб
ла технологиятока
ы
двухстадийногод
ь закрепления, включающаяэти
ен
х сначаласеб насыщениеесли массиваси
лы вяжущимаб
л
ы
веществом, а затемэтой обработкусеб отверждающимд
е раствором, которыйвед
аж
ь инициируетвод
ы
гелеобразование, схватываниед
ансмесиеслии впоследствииом
эт омоноличиваниесебмассивааж
ед[11].
При использованииэтомданнойтокатехнологии закреплениеэтойгрунтаб
липроисходиттоканеравномерносеб
ы
и уровеньтока конечнойтока прочностид
е массивавод
аж
ычастогод
а остаетсян
его недостаточным. Средняян
его
длительностьтока составляетхоть 125 ч. Но актуальнымб
ли являетсявсех развитиеб
ы
ло одностадийногоэти
ы
х
электрохимическогоб
лизакреплениясебгрунта, ведь кромеб
ы
ласокращенияой
ы
этвременивсехобработкиэтой
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(до 60-75 ч) даннаявод
а технологиятока обеспечиваетгод
а болееход
е высокоеэтомкачествоб
ла закрепленияьен
ы
д
грунта.
В своейвод
ы работеб
ла [12] авторывод
ы
ы провелиой
эт экспериментальноетока однорастворноеан
ои
закреплениеэтойглинистоговсехгрунта. Продолжительностьеслиобработкиэтойгрунтаокаттокомэти
хсоставилаэтой
50 ч. На протяженииб
лавсегоб
ы
липериодаб
ы
лизаливалсяб
ы
лиэлектролит, полученныйд
ы
анпри смешиванииавод
жидкогоэтомстеклад
е и кремнефтористоводороднойн
аж
его кислоты. Необходимоб
ли помнить, что
ы
растворд
ь жидкогоеслистекласи
ен
лывсегдавед
ь вливаютход
е в растворой
эт отвердителягод
а тонкойэти
х струейвед
ь при
интенсивномы
лаб перемешиванииэтой в смесителяхед
ажмеханическогоб
ла действия. Далееб
ы
ли были
ы
произведеныаж
ед различныегод
а исследованиявод
ы закрепленногоб
ло грунта, и его результатыы
ы
лоб
доказали, что для полученияб
лагрунтатокас высокимивод
ы
ыпрочностнымид
анхарактеристикамивод
ыпри
электрохимическомвод
ы закрепленииэтом необходимон
его использоватьход
е раствортока со временеман
ои
гелеобразования, меньшим, чем времяц
клобработкигод
и
агрунтаэтойтоком.
Различныеи
а способыход
он
е электрохимическойд
е обработкид
аж
ь отличаютсясеб химическимтока
ен
веществом, котороевод
ы вводятэтом в грунтвед
ь для закрепления: электролитывод
ы на основелы
си
алюмокалиевыххотьквасцов, хлористогод
анкальция, жидкогосебстеклахотьи др. На данныйход
емоментесб
перечисленныеб
лиэлектролитывод
ы
ыиногдаеслиеще используют, но они уже значительноб
лаустарелиы
ы
лаб
и не обеспечиваютэтой требуемойвод
ыпрочностиэти
х и равномерностивод
ызакреплениян
его грунта. В
последнееб
ы
ла времявед
ь проводяттока оченьход
е многоокат исследованийвод
ы и испытанииед
аж в поискахьвед
наилучшегохотьхимическогоэтойвещества.
Опытнымэтойпутемвод
ыдоказано, что для электрохимическогоб
лазакрепленияц
ы
клглинистыхтока
и
грунтоввод
ыможнотокаприменятьтока20% растворвод
ыMgSO4 [10]. В ходе опытаси
лыбыло установлено,
что введениеогн
е иона магниян
его в грунтй
это по эффективностид
е закреплениятока нисколькоесли не
аж
уступаетвод
ывведениювод
ыиона кальция, а в чем-то даже лучше. И сульфат-ионы меньшеэтом
коррозируютход
е материалгод
а анода, чем хлорид-ионы. При правильноми
хэт подборевед
ь условийы
лоб
проведенияб
лазакреплениявед
ы
ьгрунтад
ьсульфатвод
ен
ымагниявод
ыможнод
ьбудетб
ен
лииспользоватьвод
ы
ыв качествеэтой
закрепляющегоход
ехимическогоесливеществавод
ыкак альтернативуд
анхлоридугод
акальция, которыйц
клтак
и
частовод
аиспользуютход
ев дорожномэтомстроительстве.
Заключение
Такими
аобразом, на основаниид
он
анрассмотренныххотьматериаловвод
ыможновед
ьсделатьэтомвыводд
ано
том, что методтокаэлектрохимическойи
а обработкид
он
ь глинистыхд
ен
ь грунтовтока становитсявод
ен
ыболееы
ли
б
популярным. И это закономерно, хоть и Россиягод
а большаяход
е страна, но площадокб
лидля
ы
строительствавсехстановитсяб
ливсе меньше, где грунтб
ы
ламожноб
ы
лаиспользоватьход
ы
ев естественномы
лоб
состоянии. Особеннохоть это характернон
его для городов, численностьом
эт населенияб
ло которыхы
ы
лаб
постоянновод
ыувеличивается, и требуютсяи
ановыеи
он
азданияи
он
аи сооружения.
он
В настоящееэтой времян
его важнон
его совершенствованиеой
эт методови
а электрохимическойоегн
он
обработкиэтойглинистыхн
егогрунтов. Примеромб
лислужитн
ы
егопоявлениеси
лыодностадийногоом
этспособаеход
обработкиб
ы
ло и использованиевсех электролитоввод
а на основеход
е сульфатаи
а аммония.
он
Разрабатываетсяход
еспециальноеэтойтехническоевод
ыобеспечениесебдля данногод
ьспособаокатобработкиан
ен
ои
грунта. Расширяетсяхотьобластьэтойпримененияд
ьданноговод
ен
ыметода, помимоэтойповышенияд
аннесущейэтой
способностиб
лагрунтаси
ы
лыоснованиясебего хорошоеслиначаливод
ыиспользоватьд
ьв борьбед
ен
ес пучениеми
аж
клц
грунтоввсех(ликвидациявод
ыморозобойныхб
ы
лотрещинн
егона автомобильныхтокадорогах), а такжеси
лыв
борьбесебс обрушениемэтомоткосовб
либортовд
ы
ькарьеров, дамб и насыпей.
ен
Данноеан
оиискусственноец
клзакреплениееслитребуетход
и
еприменениявод
ыразличныхб
лохимическихы
ы
ли
б
веществэтом и связаносеб с пропусканиеми
а постоянноговод
он
а электрическогоц
кл тока. Поэтомухоть
и
необходимоб
ы
линеукоснительногод
авыполнятьгод
аправилавод
ыбезопасноститокаи поведенияб
лалюдейвод
ы
ана
рабочемб
ы
ломесте.
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Современные методы восстановления несущей способности
кирпичной кладки методом инъецирования
Статья посвящена обзору современных технологий восстановления несущей способности
кирпичной кладки методом инъецирования. Данная тема особенно актуальна в настоящее время, так как
в крупных городах существует очень большой фонд старых зданий и сооружений, в которых под
влиянием атмосферных воздействий, неравномерности осадок фундаментов и механических
повреждений кирпичная кладка стен находится в аварийном состоянии и требует проведения работ по
усилению. Классические методы восстановления несущей способности кладки с использованием
металлических или железобетонных обойм чаще всего требуют остановки эксплуатации здания с
выселением жильцов, демонтаж отделочных слоев, оконных и дверных блоков. Все это приводит к
значительному увеличению стоимости работ. С появлением современных инъекционных материалов
появилась возможность выполнять восстановление несущей способности кирпичной кладки без вывода
зданий из эксплуатации. В статье авторами будут рассмотрены данные технологии, проведено их
сравнение, определение достоинств и недостатков
Ключевые слова: микроцемент, усиление, нагнетание, кладка, смола, инъектирование, пакер,
давление.

S.A. Polezhaev, M.A. Bezgodov
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Modern methods of restoring the bearing capacity
of brickwork by injection
The article is devoted to the review of modern technologies for restoring the bearing capacity of
brickwork by injection. This topic is especially urgent at present, as in large cities there is a very large fund of
old buildings and structures in which, under the influence of atmospheric influences, uneven sedimentation of
foundations and mechanical damage, the brickwork of the walls is in an emergency condition and requires
reinforcement work. Classic methods of restoring the bearing capacity of masonry using metal or reinforced
concrete clips usually require stopping the operation of the building with eviction of tenants, dismantling of
finishing layers, window and door blocks. All this leads to a significant increase in the cost of work. With the
advent of modern injection materials, it became possible to perform restoration of the load-bearing capacity of
brickwork without putting buildings out of operation. In the article the authors will consider these technologies,
compare them, determine the merits and demerits.
Keywords: micro cement, reinforcement, injection, masonry, resin, injection, packer, pressure.

При проведении капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений
большое внимание уделяется восстановлению несущей способности кирпичной кладке
[1, 2, 3, 4].
Сущность технологии восстановления несущей способности кирпичной кладки
методом инъецирования заключается в нагнетании инъекционного состава в
контактную зону кирпича, заполнении вертикальных и горизонтальных швов кладки, а
также трещин. Благодаря чему распределение напряжений в кладке становятся более
равномерными, снижаются напряжения среза и растяжения, в связи с чем повышается
общая несущая способность [5, 6].
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В данной статье мы детально рассмотрим инновационные методы восстановления
конструкций методами инъектирование, в частности инъектирование микроцементами
и смолами.
Технология инъектирования кирпичной кладки микроцементами заключается в
инъецировании состава в пустоты конструкции.
Микроцементы это группа материалов, которые относятся к тонкодисперсным
минеральным вяжущим (ОТДВ). Производятся они путем тончайшего помола
цементного клинкера с последующим отделением от пыли. Для изготовления
используют различные виды клинкера. Марки микроцемента классифицируют по
гранулометрическому составу, применяют добавки для улучшения определенных
свойств. Для восстановления гидроизоляции микроцемент используют в виде
суспензии, смешивая с водой и закачивая в трещины под давлением [7, 8].
Микроскопические размеры гранул обеспечивают высокую текучесть, близкую к
текучести воды, что обеспечивает заполнение всех полостей и трещин с шириной
раскрытия от 0,2 мм.
Технология инъектирования микроцементами состоит из следующих основных
этапов [9, 10]:
1.Подготовка основания;
2. Бурение отверстий для установки пакера;
3. Установка пакеров;
5. Нагнетание состава в пакеры;
Подготовка основания очень важный этап и заключается в зачистка трещин и
прилегающей поверхности. Участок кладки с нарушенной структурой удаляют
механическим способом (пескоструйным или гидроструйным методом) до здорового
тела. Вскрывают все проходы в полости, оголенную арматуру очищают от ржавчины
металлической щеткой. Восстанавливают геометрию путем зашпаклевывания каверн,
трещины и швов тиксотропным ремонтным составом. Качественное выполнение
данного этапа позволит обеспечить минимальные расход и необходимую адгезию
инъекционного состава к кирпичной кладке.
На следующем этапе пробуривают шпуры под инъекционные пакеры в заранее
отмеченных местах. Расстояние между соседними шпурами принимают в среднем от 30
до 50 см, угол бурения 10-15 градусов. Для обеспечения равномерности проникновения
раствора скважины бурят преимущественно в шахматном порядке.
Затем в пробуренные шпуры устанавливают инъекционные пакеры. После
установки пакеров производится увлажнение отверстий путем промывки отверстия
водой, с последующим удалением излишней воды сжатым воздухом.
Нагнетание микроцементных состав, с целью наиболее полного заполнения
трещин, начинают с нижних пакеров до момента выходом состава из соседнего
верхнего пакера.
После схватывания инъекционного раствора пакера срезают, а шпуры
зачеканивают ремонтным составом.
К достоинству технологии инъецирования микроцементами можно отнести:
высокая проникающая способность (ширина раскрытия трещин от 0,2 мм), высокая
прочность и долговечность; быстрое твердение раствора.
Технология инъектирования смол представляет собой инъекцию в тело кирпичной
кладки смолы для ремонта и восстановления проектных характеристик [9, 10]. Область
применения данной технологии - кладка, имеющая трещины или разрывы, вызванные
тяжелыми нагрузками, случайными ударами или землетрясениями и укрепление
(усиление) конструкций.
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В качества инъекционного состава используются различные виды смол:
эпоксидные, полиуретановые смолы, акриловые смолы.
Эпоксидные смолы используют для заполнения трещин, когда к прочности
предъявляются повышенные требования. Эпоксидные смолы могут проникать в
микроскопические дефекты шириной раскрытия менее 0,5мм.
Полиуретановые смолы используют только лишь тогда, когда необходимо
защитить конструкцию от действия воды. Так же и с акриловыми смолами, их
применяют при необходимости создания гидроизоляционной мембраны.
Одним из наиболее распространенным материалом для инъекции с целью
восстановления несущей способности является двухкомпонентный эпоксидный клей,
не содержащий растворителей. Эпоксидный клей состоит из двух компонентов:
компонент А – смола и компонент Б – отвердитель. Компоненты обычно поставляются
в определенных пропорциях и смешивается непосредственно перед применением.
После смешивания становятся жидкостью с низким уровнем вязкости, которая
обеспечивает возможность инъектирования. Обладает превосходными изолирующими
свойствами и механической прочностью, более того состав прекрасно схватывается с
каменными и стальными конструкциями.
Технология инъектирования смол состоит из следующих основных этапов [9, 10]:
1.Подготовка основания
2. Бурение отверстий для установки пакера;
3. Установка пакеров;
4. Герметизация трещины, с целью минимазации расхода состава;
4. Продувка трещин через пакеры;
5. Нагнетание состава в пакеры.
Подготовка поверхности основания в целом аналогична технологии
инъектирования микроцементами, но поверхность трещин должны быть сухой
(увлажнять не требуется). Перед инъекцией необходимо убедиться, что поверхность
совершенно чистая и прочная. Рекомендуется очистить отслаивающиеся и
незакрепленные частицы и пыль. Участки, пропитанные маслом или жиром
необходимо полностью удалить.
Нагнетание раствора смол осуществляется с использованием пакеров. В
зависимости от типа инъекции применяют два типа пакеров:
1.Адгезионные пакеры (применяются для неглубоких трещин при давлениях
нагнетания до 10-15 атм. см.рис.1а).
2.Скважинные пакеры (шпуровые пакеры см.рис.1б).

Рис. 1. Пакеры для инъецирования эпоксидных смол: а – адгезионный пакер; б – скважинный пакер

После установки пакеров и герметизации трещин, начинают приготавливать
состав. Для быстрого и прочного застывания клея нужно замешивать состав в
необходимых пропорциях.
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Сразу после перемешивания состава начинают процесс инъектирования, с самого
нижележащего пакера, смолу подают до тех пор, пока она не начнет вытекать из
следующего вышележащего пакера.
К достоинствам метода можно отнести: высокую проникающую способность и
адгезию (нагнетание в трещины с раскрытием до 1 мм); высокая скорость набора
прочности; повышенная химическая стойкость.
К главному недостатку относится высокая стоимость смол, по сравнению с
методом инъектирования микроцементами.
Заключение. Технологии инъецирования позволяют быстро и качественно
ремонтировать и реставрировать существующую кирпичную кладку. При должном
контроле качества проведения работ, можно добиться очень высоких прочностных
характеристик восстановленных участков. Важным достоинством является то, что для
инъектирования не требуется дорогая техника. Для проведения работ понадобятся
компактные и легкие насосы, не требующие больших площадей для размещения, а при
малых объемах работ возможно использование ручных насосов. К главным
недостатком технологии относится сложность проведения контроль качества
сплошности заполнения кирпичной кладки, что является задачей для дальнейших
исследований.
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Секция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО
И ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПУТИ РЕШЕНИЯ
УДК 691.12
М.А. Безгодов, Н.Д. Степанов
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Пермь, Россия

Биопозитивная, ресурсосберегающая технология
строительства малоэтажных зданий
Малоэтажное строительство является одной из важных областей, которая обеспечивает население
жильем. Развиваясь в основном за пределами крупных городов, малоэтажное строительство решает
многие проблемы, связанные с урбанизацией. Мировые тенденции в малоэтажном строительстве
характеризуются повышенной ресурсоэффективностью на всех этапах от производства строительных
материалов, строительных технологий и строительства до эксплуатации и утилизации дома по окончании
жизненного цикла.
Современные строительные технологии дают возможность возводить энергоэффективные и
ресурсосберегающие дома, которые значительно снижают негативное влияние на окружающую среду.
Для своей эксплуатации они потребляют природных ресурсов во много раз меньше обычных домов.
Одной из таких технологий является каркасно-соломенное домостроение.
В статье представлены положительные аспекты строительства соломенных домов, такие как
ресурсосбережение, энергоэффективность, экологичность. Эти проблемы актуальны для России.
Приводятся технические характеристики соломы – основного строительного материала, который
используется при строительстве. Описана одна из технологий строительства с использованием
соломенных тюков. Тщательное изучение этой технологии поможет прояснить многие аспекты
строительства и популяризировать каркасно-соломенные дома среди населения, привлекая
экономичностью строительства, а также эффективно использовать энергию и ресурсы.
Ключевые слова: ресурсосбережение, экодом, каркасное строительство, соломенный блок,
каркасно-соломенный дом, энергоэффективность, экологичность, биопозитивность, возобновляемый
ресурс.

M.A. Bezgodov, N.D. Stepanov
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Biopozitive, resource-saving technology
of construction of low-rise buildings
Low-rise construction is one of the important areas providing the population with housing. Developing
mainly outside large cities, low-rise construction solves many problems which are related to urbanization. Global
trends in low-rise construction are characterized by increased resource efficiency at all stages from the
production of building materials, construction technologies and construction to operation and disposal of the
house after the end of the life cycle.
Modern construction technologies make it possible to build energy-efficient and resource-saving houses,
which significantly reduce the negative impact on the environment. For their exploitation, they consume many
times less natural resources than conventional homes. One of these technologies is frame-straw construction.
The article presents the positive aspects of straw housing construction, such as resource saving, energy
efficiency, environmental friendliness. These problems are relevant for Russia. The technical characteristics of
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straw – the main building material used in straw housing construction are given. The technology of construction
using straw bales is described. A thorough study of this technology will help to clarify and popularize straw
housing among the population, attracting its economy of construction and energy and resource efficiency.
Keywords: resource-saving, eco house, timber frame construction, straw bale, frame-and-straw house,
energy efficiency, environmental friendliness, biofriendly, renewable resource.

Энергия - одна из основных человеческих потребностей, которая предоставляет
возможность приготовления пищи, обогрева и освещения, строительства, транспорта,
связи и т.д. На протяжении многих десятилетий ежегодный прирост производства
энергии составляет примерно 3 % в год. Бесспорно, один из главных факторов
сохранения и устойчивого развития поколений - энергоэффективность экономики в
общем и энергоэффективность жилища в частности. Необходимо придерживаться
нового стратегического курса в строительстве – достижение максимальной
энергоэффективности, общей ресурсоэффективности, доступности, экологичности,
автономности, долговечности жилья с высоким уровнем комфорта.
Энергетический кризис начала семидесятых годов на Западе привел к появлению
большого
количества
энергоэффективных
и
частично
экологических
экспериментальных проектов. В 70-80х гг. XX века на фоне бума экспериментов с
энергоэффективными домами появилась идея экодома и к ней независимо пришли
специалисты в разных странах [1]. В настоящее время технологическая революция в
сфере строительства жилья в развитых странах, пройдя этап освоения новых идей и
испытания эффективных домов в условиях реальной эксплуатации, перешла в стадию
поэтапного внедрения новых стандартов в широкую строительную практику. В
мировой практике используются различные национальные рейтинговые системы,
согласно которым объекты строительства оцениваются по критериям экологичности,
энерго- и ресурсоэффективности: американская LEED, английская BREEAM и
немецкая DGNB. Лидером и ориентиром в развитии нормативно-правовой базы
экологических ресурсосберегающих технологий в строительстве выступает Германия.
Энергоэффективный дом – это дом, в котором реализованы принципы
ресурсосбережения и все энергетические процессы оптимизированы на современном
уровне.
Основными ресурсосберегающими технологиями в соответствии с мировыми
стандартами являются [2]:
1. Энергоэффективное здание с низким или нулевым потреблением энергии из
стандартных источников (Energy Efficient Building or Zero Energy Efficient Building);
2. Пассивное здание (Passive Building) с применением энергосберегающих
строительных материалов, суперизоляции и возобновляемых источников энергии;
3. Биоклиматическая архитектура (Bioclimatic Architecture) - одно из направлений
архитектуры в стиле hi-tech с ярко выраженным использованием остекленных
пространств, главным принципом которой является гармония с природой, желание
приблизить человеческое жилище к природе;
4. Интеллектуальное или умное здание (Intelectual Building), в котором с точки
зрения теплоснабжения и климатизации, на основе применения компьютерных
технологий оптимизированы потоки света и тепла в помещениях и ограждающих
конструкциях, главным образом это достигается за счет правильной ориентации здания
по отношению к солнцу и технологиям инсоляции;
5. Здание высоких технологий (High-Tech Building) в котором экономия энергии,
качество микроклимата и экологическая безопасность достигаются за счет
использования технических решений, основанных на высокотехнологичных ноу-хау;
6. Здоровое здание (Healthy Building) в котором приоритет отдается
использованию экологически чистых строительных материалов и созданию
благоприятного здорового микроклимата;
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7. Экодом с нулевым показателем отходов жизнедеятельности, строительных
материалов (полный повторный цикл), энергозатрат (Green Sustainable Zero Waste
Building).
Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии не первое десятилетие
активно развивают во всем мире: в законодательстве, научных исследованиях, практике
и экспериментах по проектированию, строительству и эксплуатации зданий. Россия
находится лишь в начале пути. Не смотря на это, требования по энергетической
эффективности зданий в последнее время становятся важной составляющей в
законодательстве. Строительные нормы и правила (СНиПы) проходят актуализацию
(пересмотр) и утверждаются с внедрением Европейских стандартов строительства
(Еврокодов), что обеспечивает нормативно-правовую базу для внедрения новых
экологических и энергоэффективных стандартов [3]. Но в сравнении с зарубежными
стандартами требования к энергоэффективности и ресурсосбережению остаются на
низком уровне. Теплоэнергетические характеристики малоэтажных зданий различной
степени энергоэффективности на примере России и Германии приведены в табл. 1 [4].
На основании этого актуальной задачей современного общества является
рационализация энергосберегающей деятельности на этапах проектирования,
строительства и эксплуатации жилых домов, повышение тепловой эффективности
ограждающих конструкций зданий, повышение энергоэффективности систем
отопления и теплоснабжения.
Таблица 1
Расход тепловой энергии по типам зданий

Индивидуальный жилой дом общей площадью 140м
Германия
Старое строение до 1970года
Типовой дом 1970х годов
Типовой дом 1980х годов
Дом низкого энергопотребления 1990х годов
Дом ультранизкого энергопотребления
Современный "энергопассивный" дом
Россия
Дома постройки до середины 1990х годов
Постройки в соответствии с новым СНиП 3-02-2003
«Тепловая защита зданий»

2

Годовой расход
тепла, кВт . ч/м2

Удельный
расход тепла,
Вт . ч/м2

300
200
150
70-30
30-15
Менее 15

136
91
68
32-14
14-7
Менее 7

600
350

125
73

Россия является одной из самых богатых стран мира по запасам энергетического
сырья, однако основная проблема в том, что добыча, переработка и доставка ресурсов
до конечного потребителя обходятся дорого. Наряду с этим, Россия занимает 4е место в
мире по потреблению энергии [5]. В России недостаток природной солнечной энергии
и на большинстве территорий холодный климат (среднегодовая температура -5,5°С),
поэтому необходимо придерживаться принципов сохранения и рационального
использования ресурсов как в общем, так и в строительстве в частности, для
устойчивого развития поколений. Естественные технологии, объединяющие эти
принципы называются биопозитивными. Они требуют минимальное количество
энергии и/или используют возобновляемые источники энергии, создают безопасную
и благоприятную среду для жизни и здоровья человека, не нанося вреда
окружающей среде.
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В жилищном секторе энергия расходуется на эксплуатацию зданий, производство
строительных материалов и конструкций, строительство и транспортировку, демонтаж
и утилизацию отходов (рис.1). По информации Мировой энергетической конференции
(МИРЭК), примерно треть от всей энергии в странах с умеренным климатом
расходуется на отопление зданий [6]. В России использование энергии для
производства тепла и горячей воды в жилищном секторе оценивают в 400 млн.т.
условного топлива в год. В США за последние 17 лет за счет энергосбережений
получили в 4 раза больше новой энергии, чем от роста поставок энергосырья.
Энергосбережение выгоднее в 4-5 раз, чем производство такого же количества
необходимой энергии.
2%

8%

3%

Производство строительных
материалов и конструкций
Строительство и
транспортировка
Эксплуатация здания
Демонтаж и утилизация

87%
Рис. 1. Потребление энергии в жилищном секторе

В нашей стране для строительства малоэтажных домов чаще всего используют
кирпич, ячеистые блоки из газобетона и пенобетона, дерево (брус или бревно). В таких
традиционных домах более 90% энергии расходуется на горячее водоснабжение и
отопление, следовательно, энергоэффективный дом начинается со снижения
потребления энергии и тепла. Сравнение энергозатрат на различные технологии
строительства малоэтажного жилья в течение жизненного цикла, условно равного 40
годам, представлено на рис.2. Эти данные получены специалистами Евросоюза для
условий Центральной Европы, где градусо-сутки отопительного сезона при tвн=20°C
составляют около 2500 (для сравнения: в Минске градусо-сутки – 4200, в Оймяконе –
12000, в Перми – 5931). Снижение энергопотребления возможно за счет следующих
факторов: эффективные ограждающие конструкции и теплоизоляция внешнего контура
дома; уменьшение потерь тепла вентилируемого воздуха (устройство рекуператоров);
использование возобновляемых источников энергии окружающей среды (например,
установка солнечных коллекторов, тепловых насосов, ветрогенераторов и пр.).
Одной из энергоэффективных ресурсосберегающих биопозитивных технологий
строительства, где приоритет отдается использованию местных материалов, не
наносящих вреда окружающей среде и здоровью человека, является строительство
каркасно-соломенных домов. Эта технология малоэтажного строительства не новая.
Технология соломенного строительства возникла в конце XIX века в штате
Небраска (США). Здесь в 1896 году было зафиксировано и задокументировано первое
здание, построенное из соломенных блоков. В штате Небраска выращивают большое
количество зерновых на обширных степных просторах и при этом имеют дефицит
деловой древесины, поэтому первые соломенные дома возводили без какого-либо
каркаса. Соломенные блоки изготавливали при помощи пресс-подборщиков.
Плотности получаемых блоков было достаточно чтобы нести вес кровли, перекрытия и
собственный вес стен без устройства деревянного каркаса. Один из таких домов,
который был построен в 1903 году, до сих пор сохранился и служит по назначению. В
США число зданий с применением соломенных блоков превысило 100 тысяч. В Европе
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лидером по количеству домов построенных из соломы является Франция – более
15 тысяч домов. В России первое здание из соломенных блоков было построено в
1994 году в деревне Маяк под Челябинском [7].
Рассмотрим основные характеристики соломенных блоков.
1. Теплопроводность. Сравнение коэффициентов теплопроводности разных
строительных материалов представлены в таблице 2.

Рис. 2. Суммарное энергопотребление за время условного жизненного цикла дома (40лет),
кВт . ч/м2

Таблица 2
Коэффициенты теплопроводности разных материалов
Наименование материала
Соломенные блоки
Каменная минеральная вата
(базальтовая)
Каменная минеральная вата
(базальтовая)
Стекловата
Пенобетон/газобетон на цементнопесчаном растворе
Керамзитобетон
Кирпич глиняный обыкновенный
полнотелый на цементно-песчаном
растворе
Кирпич пустотелый на цементнопесчаном растворе
"Теплая" керамика
Древесина (ель, сосна)
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80 - 100
40 - 60

Коэффициент
теплопроводности, Вт/(м·°С)
0,06 - 0,08
0,035 - 0,041

140 - 175

0,037 - 0,043

35 - 60
600

0,038 - 0,041
0,22

1000
1800

0,40
0,81

1200

0,52

830
500

0,21
0,18

Плотность, кг/м3

Коэффициент теплопроводности соломенного тюка, плотностью около 80–100 кг/м3
составляет в среднем 0,06 - 0,08 Вт/(м·°С) - это в 2,5 раза лучше чем у дерева поперек
волокон. Сопротивление теплопередаче стены из соломы, при толщине тюка в 0,4–0,5 м,
R = 5,5...7 - этого как правило, достаточно для создания энергоэффективного дома.
2. Звукоизоляция. Будучи пористым материалом, солома, обладает хорошими
свойствами звукоизоляции. Коэффициент шумопоглощения соломенных стен – 0,9 [8].
3. Сейсмостойкость. Японские и американские ученые совместно провели
испытания шестиэтажного каркасного дома, устроив симуляцию землетрясения. Здание
построили за несколько месяцев и оно оказалось самым большим деревянным
строением, подверженным подобным экспериментам. Здание было помещено на
специальный стенд, который способен воссоздавать условия реального землетрясения.
Длительность испытания составила 40 секунд и эксперимент показал, что дома с
деревянным каркасом хорошо противостоят достаточно сильным толчкам с силой
7,5 баллов по шкале Рихтера [9].
4. Долговечность. Исторический опыт показывает, что правильно построенные
дома из массива дерева остаются в хорошем состоянии на протяжении многих сотен
лет, даже во влажном Российском климате, что во много раз превышает долговечность
современных железобетонных конструкций (80 - 120 лет). По сравнению с древесиной,
солома содержит в 2 - 3 раза больше кремнезема (SiO2), поэтому она является более
стойким материалом. Это подтверждает более чем столетний опыт эксплуатации
зданий с применением соломы. При грамотном возведении стен из прессованных
соломенных блоков, они остаются сухими, при этом влажность соломы не превышает
20 % и, следовательно, она не подвержена гниению.
5. Воздухопроницаемость и ветроустойчивость. Воздухопроницаемостью
называют свойство строительных материалов, которое показывает способность
конструкций пропускать воздух ("дышать") и, соответственно, впитывать и возвращать
влагу, а также удалять вредные примеси из воздуха помещений. Соломенные стены
«дышат» значительно лучше деревянных стен из массива. При этом требуемую
величину воздухопроницаемости стен можно получить изменяя толщину штукатурки,
внешней отделки фасадов и внутренней отделки помещений. Технологии строительства
из соломенных блоков обеспечивают требуемые параметры устойчивости к ветровым
воздействиям.
6. Огнестойкость. Соломенные блоки, закрытые штукатуркой, показывают очень
высокую степень огнестойкости. В США и Германии конструкцию оштукатуренной
стены из соломы официально протестировали и отнесли к предельному классу по
огнестойкости F119. Дом с применением дерева и соломы имеет риск возгорания до тех
пор, пока не будет оштукатурен. После того как блоки покрывают слоем штукатурки,
обычно примерно 50мм, конструкции становятся пожароустойчивыми. По теме
пожаростойкости оштукатуренных конструкций из соломенных блоков проводилось
множество экспериментов. В частности, такой эксперимент был проведен в
испытательном центре "Тест", который находится в городе Бровары, Киевская область.
По результатам проведенного тестирования предел огнестойкости оштукатуренных
соломенных блоков составил REI-60 [10].
7. Экологичность. Солома на 100% экологически чистый строительный материал и
быстро возобновляемый природный ресурс. Часто с соломой обращаются как с отходами и
большие площади сжигаются. Эксперты считают соломенные дома более благоприятными
для проживания, чем деревянные, что подтвердили исследования здоровья чернобыльских
переселенцев в Белоруссии [6]. Для строительства дома площадью 100 м2 достаточно
примерно 4-х гектаров посевов зерновых. В России рожью и пшеницей засевается около
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26 - 28 млн. гектаров. Половины полученной соломы будет достаточно для возведения 390
млн. м2 жилья в год или 2,6 млн. домов по 150 м2.
Рассматривая каркасно-соломенную технологию возведения малоэтажных зданий
следует так же обратить внимание еще на ряд положительных качеств:
- в таких домах отсутствует усадка;
- стены обладают высокой ремонтопригодностью;
- соломенный дом возводится быстрее и требует меньше трудозатрат, чем дома из
кирпича, газобетона или тяжелого бетона; строительство может вестись круглогодично
и при наличии квалифицированного руководителя требования к квалификации рабочих
минимальны;
- каркасная технология дает богатые архитектурные возможности проектировать
малоэтажные дома разной формы и позволяет устраивать любую внешнюю отделку
(кирпич, дерево, штукатурка, навесной фасад).
На примере франко-канадской технологии GREB, коротко рассмотрим один из
способов строительства каркасно-соломенного дома.
Технология сочетает в себе несколько процессов. Она включает в себя устройство
деревянного двойного каркаса, качественно закрепленного на фундаменте. Внутренние
и внешние стойки каркасы образуют пространство шириной около 60см для укладки
блоков. Каркас имеет верхнюю и нижнюю обвязку и временно раскрепляется
диагональными досками, которые являются связями, необходимыми для придания
жесткости и устойчивости каркаса, пока полностью не будут выполнены работы по
оштукатуриванию. Следующим этапом идет устройство кровли. После чего
пространственный каркас заполняется прессованными соломенными блоками с
дальнейшим оштукатуриванием легким раствором на основе опилок, извести, песка и
цемента, что придает стенам превосходные эксплуатационные качества. Особенностью
технологии является использование мобильной опалубки из листов фанеры, которая
позволяет оптимизировать процесс застывания легкого раствора. Соломенные блоки
должны быть изолированы раствором со всех сторон. Процесс завершается нанесением
на стены известковой штукатурки. Легкий раствор и штукатурка гарантируют
дышащую и защищенную от дождя стену.
Использование соломенных блоков в качестве утеплителя и заполнения каркаса
стен дает большие преимущества, так как стены обладают отличной тепло- и
звукоизоляцией, не выделяют вредных веществ, легко "дышат" и создают
благоприятный микроклимат. Такие дома дают возможность экономить большое
количество энергии и материальных ресурсов на всех этапах "жизни" дома. Кроме того,
они существенно снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду, поэтому
являются одними из ярких представителей биопозитивных технологий.
Технология строительства домов из соломенных блоков еще мало распространена
в России, но анализ показывает, что она имеет большое будущее, - особенно в сельском
строительстве и застройке периферийных зон крупных городов.
Библиографический список
1. Лапин Ю.Н. Автономные экологические дома. – М.: Алгоритм, 2005. – 416 с.
2. Ресурсосберегающие технологии: от материалов до отходов [Электронный
ресурс] // Федеральный строительный рынок. – 2009. – № 1. – URL: http://www.advis.ru/
cgi-bin/new.pl?6E858627-88E4-B147-B15A-691E50E81E0C (дата обращения: 21.02.2018).
3. Рейтинговая система комплексной оценки энергоэффективности, экологической
и санитарно-эпидемиологической безопасности зданий / В.К. Аверианов, А.П. Кочнев,
А.А. Мележик, А.Г. Михайлов, А.И. Тютюнников // Строительная теплофизика и
44

энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций зданий: сб. трудов
III Всерос. науч.-техн. конф. / под науч. ред. Н.И. Ватина. – СПб.: Изд-во СПбГПУ,
2011. – С. 9–26.
4. Институт пассивного дома [Электронный ресурс]. – URL: http://www.passivrus.ru/index.php/component/k2/item/44-osnovnaya-informatsiya-po-passivnim-domam] (дата
обращения: 01.03.2018).
5. Совокупное потребление энергии [Электронный ресурс]. – URL: https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html (дата обращения: 24.02.2018).
6. Широков Е.И. Экотехнология ограждающих конструкций из соломенных
блоков в Беларуси. – Минск: Изд-во БО МАЭ, 2006. – 75 с.
7. Соломенное домостроение [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломенное_домостроение (дата обращения: 24.02.2018).
8. Коэффициент шумопоглощения соломенных стен – 0,9 [Электронный ресурс]. –
URL: http://xn--80abjpvkb.xn--p1ai/ (дата обращения: 01.03.2018).
9. Шестиэтажный дом с деревянным каркасом при землетрясении 7,5 баллов.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.strongtie.com/about/research-testing-innovation/academia/nees-testing (дата обращения: 01.03.2018).
10. Протоколы испытаний на огнестойкость [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.slideshare.net/ecs3/rainbow-by-ecs3com-47716899 (дата обращения: 01.03.2018).
References
1. Lapin Iu. N. Avtonomnye ekologicheskie doma [Autonomous ecological houses].
Moscow: Algoritm, 2005. 416 s.
2. Resursosberegaiushchie tekhnologii: ot materialov do otkhodov [Resource-saving
technologies: from materials to waste]. Federal'nyi stroitel'nyi rynok, 2009, no. 1. Available at:
http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?6E858627-88E4-B147-B15A-691E50E81E0C
(accessed
21 February 2018).
3. Averianov V.K. et al. Reitingovaia sistema kompleksnoi otsenki energoeffektivnosti,
ekologicheskoi i sanitarno-epidemiologicheskoi bezopasnosti zdanii [Rating system of
integrated assessment of energy efficiency, ecological and sanitary-epidemiological safety of
buildings]. Stroitel'naia teplofizika i energoeffektivnoe proektirovanie ograzhdaiushchikh
konstruktsii zdanii: sb. trudov III Vserossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii. Pod
nauch. red. N.I. Vatina. St. Petersburg: SPbGPU, 2011, pp. 9–26.
4. Institut passivnogo doma [Institute of the passive house]. Available at:
http://www.passiv-rus.ru/index.php/component/k2/item/44-osnovnaya-informat
siya-popassivnim-domam (accessed 1 March 2018).
5. Sovokupnoe potreblenie energii [Cumulative energy consumption]. Available at:
https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html
(accessed
24
February 2018).
6. Shirokov E.I. Ekotekhnologiia ograzhdaiushchikh konstruktsii iz solomennykh
blokov v Belarusi [Ecotechnology of fencing structures from straw blocks in Belarus]. Minsk:
BO MAE, 2006. 75s.
7.
Solomennoe
domostroenie
[Straw
housebuilding].
Available
at:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solomennoe_domostroenie (accessed 1 March 2018).
8. Koeffitsient shumopogloshcheniia solomennykh sten – 0,9 [Coefficient of noise
absorption of straw walls is 0,9]. Available at: http://xn--80abjpvkb.xn--p1ai/ (accessed 1
March 2018).
9. Shestietazhnyi dom s dereviannym karkasom pri zemletriasenii 7,5 ballov. [Six-story
house with a wooden frame with an earthquake of 7.5 points]. Available at:
45

http://www.strongtie.com/about/research-testing-innovation/academia/nees-testing (accessed
1 March 2018).
10. Protokoly ispytanii na ognestoikost' [Protocols of fire tests]. Available at:
http://www.slideshare.net/ecs3/rainbow-by-ecs3com-47716899 (accessed 1 March 2018).
Об авторах
Степанов Николай Дмитриевич (Пермь, Россия) – магистрант кафедры
«Строительное производство и геотехника» ПНИПУ (614990, г. Пермь, Комсомольский
пр-т, 29, e-mail: nick.stroy@yandex.ru).
Безгодов Михаил Александрович (Пермь, Россия) – старший преподаватель
кафедры "Строительное производство и геотехника» ПНИПУ (614990, г. Пермь,
Комсомольский пр-т, 29, e-mail: t32375@mail.ru).
About the authors
Nikolay D. Stepanov (Perm, Russia) – Master Student, Department of Construction
Engineering and Geotechnics, Perm National Research Polytechnic University (614990, 29,
Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation, e-mail: nick.stroy@yandex.ru).
Mikhail A. Bezgodov (Perm, Russia) – Senior Lecturer, Department Construction
Engineering and Geotechnics, Perm National Research Polytechnic University (614990, 29,
Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation, e-mail: t32375@mail.ru).

46

УДК 711.585
Н.А. Зыкина, О.А. Шутова
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Пермь, Россия

Анализ видов реконструкции жилой застройки
В данной статье рассмотрена необходимость реконструкции жилой застройки в связи с острым
дефицитом территорий для нового строительства. Приведены статистика ветхого и аварийного
жилищного фонда на 2016 год, градостроительные нормы. Реконструкция является оптимальным
решением в данной ситуации. Она позволяет увеличить полезную площадь жилых и нежилых
помещений, преобразовать архитектурный облик городской среды. Даны определения реконструкции,
жилого квартала. Определены особенности реконструкции. Переустройство жилого квартала имеет
2 основных подхода: уплотнение и разуплотнение территории. Рассмотрены наиболее популярные виды
реконструкции: передвижка здания, надстройка, пристройка, вставка, снос. Для выбора вида должны
учитываться техническое состояние зданий, экономическое обоснование и возможность применения того
или иного метода в конкретном случае.
Ключевые слова: реконструкция, жилая застройка, виды реконструкции, передвижка, надстройка,
пристройка, вставка снос.
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Analysis of types of reconstruction of residential development
This article discusses the need for the reconstruction of residential development in connection with the
acute shortage of territories for new construction. The statistics of dilapidated and emergency housing stock for
2016, town-planning norms. Reconstruction is the best solution in this situation. It allows you to increase the
useful area of residential and non-residential premises, to transform the architectural appearance of the urban
environment. The definitions of reconstruction of the residential quarter. Features of reconstruction are defined.
Reconstruction of the residential quarter has 2 main approaches: compaction and decompaction areas.
Considered the most popular types of reconstruction: moving the building, superstructure, extension, insert,
demolition. For the choice of type the technical condition of buildings, economic justification and possibility of
application of this or that method in a concrete case shall be considered.
Keywords: reconstruction, residential development, types of reconstruction, moving the building,
extension, insert, demolition.

Введение
По данным Федеральной службы государственной статистики,жилищный фонд
России на 2016 год составляет3653 млн квадратных метров. Из них площадь ветхого и
аварийного фонда - 89,1 млн квадратных метров, что составляет 2,4% от общего
объема.При этом введено в эксплуатацию всего 80,2 млн квадратных метров (1,2%) за
счет нового строительства [1].В этих условиях становится актуальновоспроизводство
жилищного фонда, но многие города испытывают нехватку территорий под
строительство новых зданий и сооружений [2]. Часто оказывается, что удобная
территория для строительства того или иного здания уже занята другими постройками,
которые, возможно, уже нерентабельны или не функционируют в полном объеме.
Тогда возникает необходимость в преобразовании городской среды, а именно
выполнение масштабных работ по реконструкции жилой застройки [3]. Реконструкция
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должна выполняться на основе Генерального плана города, который формируется на
основе градостроительных норм:
 Градостроительный кодекс РФ (2004 г.);
 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 Различные региональные нормы (например, «Правила землепользования и
застройки города Перми» 2007 г.)
Основная часть
Реконструкция жилой застройки представляет собой непрерывный комплекс
работ и мероприятий по изменению и обновлению территории с целью улучшения
условий проживания населения и качества потребляемых услуг [4].
Жилой квартал – традиционный, первичный, пространственный элемент
организации жилой застройки. Особенные свойства квартала: высокая эффективность
использования территории, замкнутый периметр, универсальность, система внутренних
и внешних связей – дают рассматривать квартал в качестве отдельного объекта
реконструкции.
При реконструкции и модернизации жилого квартала можно выделить две
особенности [5]:
1. Переустройство территории происходит без изменения параметров
использования и увеличения жилищного фонда.
2. Реконструкция территории проводится с увеличением эффективности
использования площади за счет надстройки этажей, строительства новых зданий.
При реконструкции кварталов необходимо учитывать[6]:
- улучшение состояния зданий;
- улучшение эстетических качеств застройки;
- развитие транспортных связей;
- модернизация систем культурно-бытового обслуживания;
- увеличение плотности застройки;
- решение вопросов энергосбережения.
Перестройка территории предполагает два стандартных подхода [7]:
1. Уплотнение территории путем возведения новых зданий, надстройки этажей,
введение вставок между зданиями.
2. Разуплотнение территории путем сноса зданий, а также их отдельных частей.
Существует много различных способов реконструкции жилой застройки, которые
представлены. Рассмотрим наиболее востребованные из них:
1. Передвижка здания.
Впервые в мире здание переместили в Италии в 1455 году. Перемещена
колокольня церкви на 105 м.
Перемещение здания – очень трудоемкий процесс, требующий решение сложной
инженерной задачи. Для передвижки требуются металлические балки, электронная
система управления, новейшие системы гидравлических домкратов и колесных
тележек[8].
Перемещение здания включает в себя 4 схемы, которые представлены на рис.1:
а) линейная передвижка вдоль длинной оси;
б) поперек длинной оси;
в) под углом;
г) криволинейная передвижка.
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Технология передвижки зданий подразумевает несколько этапов: проектирование
точного плана с определением точного местонахождения объекта; оценка технического
состояния; подготовка объекта к подъему; подъем здания; передвижка [9].

Рис. 1. Способы передвижки зданий: 1 - здание до передвижки;
2 – здание после передвижки; 3 – пути передвижки

Этим способом выгодно воспользоваться при невозможности использования
других методов, при экономической целесообразности, а также при случае, когда
здание имеет историческую ценность.
2. Надстройка здания.
Этот способ наиболее популярный при реконструкции, так как имеет высокую
эффективность – при увеличении жилой площади не меняется площадь застроенной
территории.
При надстройке можно увеличивать высоту как всего здания, так и его части. В старой
застройке эффективно выполнять здание переменной этажности, так как это помогает
стилизовать с окружающим архитектурным обликом городской среды.
Выделяют два типа схем надстроек:
а) нагрузка от настраиваемой части передается на старое здание(выполняется без
особого усиления несущих конструкций);
б) нагрузка от настраиваемой части передается на самостоятельные фундаменты.
Данный способ обычно используется при реконструкции кирпичных пятиэтажек
массовых серий.
3. Пристройка здания.
Пристройка здания–это «добавка» к существующему жилому зданию, при этом
они имеет одну общую капитальную стену.Традиционным методом является
пристройка зданий вдоль улиц. Три вида пристроек представлены на рис.2:
а) пристройка в торец здания;
б) пристройка сбоку здания;
в) расширение корпуса здания.
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Рис. 2. Виды пристроек
1 – старое здание; 2 – новое здание

4. Вставка здания.
Вставки применяются для получения дополнительных объемов жилых и нежилых
помещений, а также для улучшения внешнего облика застройки. Возможные виды
вставок показаны на рис. 3:
а) для замыканий открытой стороны двора;
б) Г-образная вставка;
в) организация замкнутой жилой группы;
г) вставка самостоятельного дома.

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Виды пристроек

Кроме вышесказанных видов вставок принято различать самостоятельные и
зависимые вставки. В первом случае вставка выступает в роли самостоятельного дома,
а во втором случае требуется перепланировка помещений торцевых секций, к которым
примыкает вставка.
5. Снос здания.
Снос здания – демонтаж конструкций здания из-за невозможности использования
его в дальнейшем в виду морального и физического износа. Выделяют 2 типа сноса:
- снос из-за аварийности;
- снос по другим причинам.
При сносе из-за аварийности процесс является неизбежным, при наличии других
причин снос должен быть оправдан.
При сносе зданий используют взрывной (буровзрывной метод, накладными и
удлиненными зарядами, фугасно-кумулятивными накладными зарядами) и
механический способы. При механическом обрушении используют автокраны,
автопогрузчики, экскаваторы, бульдозеры и другие необходимые установки.
Данный метод позволяет сэкономить земельные ресурсы, повысить
эффективность использования территории, модернизировать транспортную сеть[10].
Новые здания должны гармонировать с архитектурой окружающей застройки и
дополнять ее облик после сноса устаревших зданий.
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При выборе вида реконструкции следует обратить внимание на техническое
состояние зданий, экономическое обоснование и возможность применения того или
иного метода в конкретном случае, а также учитывать конкретные градостроительные,
социальные и политические условия.
Заключение
Воспроизводство жилищного фонда является одной из важных задач развития
крупного города. Жилище удовлетворяет социальным потребностям человека. И
именно жилище придает уверенность человеку в завтрашнем дне.
Из-за дефицита земельных ресурсов возникает необходимость в реконструкции
жилой застройки. После изучения территории в зависимости от преследуемых целей и
возможностей следует сделать выбор в пользу какого-либо вида реконструкции. Часто
используется комплексная реконструкция территории, когда используется несколько
видов одновременно.
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Применение геосинтетического материала при проектировании
дорожной одежды автомобильной дороги «Подъезд № 2 к г. Кунгур»
Геосинтетические материалы широко используются при строительстве автомобильных дорог.
Применение геосинтетических материалов позволяет существенно снизить толщину слоев дорожной
одежды. В статье представлены результаты расчета дорожной одежды с использованием
геосинтетического материала «Геоспан ТН-50» на участке от ПК0+40 до ПК73+37 автомобильной
дороги «Подъезд № 2 к г. Кунгур». Использование этого геосинтетического материала позволило
увеличить модуль упругости дорожной одежды в 1,21 раза и уменьшить толщину слоя ПГС на 19 см.
Ключевые слова: дорожная одежда, модуль упругости, тканый геосинтетический материал.

V.A. Laptev, L.V. Sirjachenko
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Application of geosynthetic material in the design
of "Entrance № 2 to Kungur" pavement road
Geosynthetic materials are widely used in the construction of highways. The use of geosynthetic materials can
significantly reduce the thickness of pavement layers. The article presents the results of calculating pavement using
geosynthetic material "Geospan TN-50" in the section from PK0 + 40 to PK73 + 37 of the road "Entrance № 2 to Kungur".
The use of this geosynthetic material allowed to increase the modulus of elasticity of pavement by 1.21 times and to reduce
the thickness of the sand-gravel layer at 19 cm.
Keywords: pavement, modulus of elasticity, woven geosynthetic material..

Введение
Автомобильные дороги большей части России и в частности Пермского края
работают в сложных инженерно-геологических и климатических условиях, что нередко
приводит к их преждевременному выходу из строя. В особенно неблагоприятных
условиях находятся городская улично-дорожная сеть и подъезды к городам, т.к эти
дороги, в основном, проходят в нулевых отметках [1]. Так, при обследовании участка
автомобильной дороги «Подъезд № 2 к г. Кунгур» выявилось, что он находится в
неудовлетворительном состоянии. Основные дефекты были представлены: поперечные
трещины через 7–9 м на протяжении всего участка, сетка трещин, выбоины размером
до 0,40,4 м, глубиной до 0,1 м; просадка 1,52,2 м на правой стороне проезжей части.
Согласно отчетам по инженерным изысканиям, сетка трещин на поверхности покрытия
проезжей части обусловлена наличием чрезмерно пучинистых грунтов в земляном
полотне. Морозное пучение грунтов является серьезной проблемой для автомобильных
дорог Пермского края [2-5]. По результатам обследования было принято решение о
проведении капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд № 2 к г. Кунгур» с
полной заменой существующей дорожной одежды.
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Основная часть
Изучение методов усиления оснований дорожных одежд и борьбы с морозным
пучением показал, что одним из наиболее эффективных способов, в данных условиях,
является использование геосинтетических материалов [6–13].
Основные рекомендации по применению геосинтетических материалов в
дорожном строительстве приведен в нормативном документе ОДМ 218.5.001-2009
«Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для
армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог». Анализ этого документа
показал, что для усиления дорожной одежды и борьбе с морозным пучением,
необходимо армировать проектируемую дорожную одежду на контакте между
несущим и дополнительным слоями основания, т.е. между слоями щебня и ПГС.
Одним из самых актуальных вопросов, возникающих при усиления дорожных
одежд, является правильный выбор геосинтетического материала. Основным
параметром геосинтетического материала является значение его прочности на разрыв,
однако эта характеристика не позволяет в полной мере точно оценить работу
геосинтетического материала в конструкции. Поэтому при проектирования
геосинтетических прослоек необходимо учитывать также зависимость относительного
удлинения материала от растягивающего усилия [8–12].
Рассмотрим применение геосинтетического материала в конструкции дорожной
одежды автомобильной дороги «Подъезд № 2 к г. Кунгур». Основные характеристики
проектируемой автомобильной дороги приведены в табл.1.
Таблица 1
Основные характеристики проектируемой автомобильной дороги
Дорожно-климатическая зона
Подзона
Схема увлажнения рабочего слоя
Регион
Рельеф района
Количество расчетных дней в году, дней
Номер изолинии границы термического сопротивления дорожной одежды
Глубина промерзания грунта, см
Среднегодовая температура, градусы
Общие данные:
Категория дороги
Количество полос движения
Номер расчетной полосы
Тип конструкции дорожной одежды
Срок службы покрытия, лет
Коэффициент надежности
Профиль:
Поперечный профиль дороги
Ширина полосы движения, м
Ширина обочины, м
Ширина укрепленной части обочины, м
Заложение откоса, 1:m
Вогнутость продольного профиля
Высота насыпи, м

2
2
1
Уральский
Равнинный
135
VII
180
2.0
III
2
1
Капитальный
12
0,90
Двускатный
3,50
3,00
2,50
1 : 1,75
Не учитывается
0,50

55

Грунт:
Грунт рабочего слоя
Коэффициент уплотнения
Расчетная влажность грунта, доли ед.
Частичная замена грунта
Источник увлажнения:
Источник увлажнения

Глина
0,98
0,68
Не предусмотр.
Отсутствует

В табл. 2 приведен принятый для проектирования состав автомобильного потока с
требуемым модулем упругости.
Таблица 2
Состав автомобильного потока
Состав движения
Коэффициент роста интенсивности, доли ед.
Состав потока задан
Рост интенсивности
Интенсивность движения на первый год службы, авт/сут.
Интенсивность движения на расчетный год службы, авт/сут.
Расчетное суточное число приложений на полосу приведенной
нагрузки на последний год службы, авт/сут.
Суммарное расчетное число приложений на полосу за весь срок службы,
авт.
Требуемый модуль упругости, МПа

Приведен в табл. 3
1,02
В автомобилях
Общий для потока
1407
1748
943
1327232
288

В табл.3 приведен состав и характеристики расчетных автомобилей, принятых для
расчета конструкции дорожной одежды.
Таблица 3
Состав и характеристики автомобилей в транспортном потоке
Марка автомобиля

Груз.,т

Легкие грузовые 1-2 т
Тяжелые грузовые 5-8 т
Тягачи с прицепами
Автобусы

1,5
6,5
20,0
-

Кол-во,
авт.
255
355
715
82

Коэф.
груз.
1,0
1,0
1,0
1,0

Коэф.
пробега
1,0
1,0
1,0
1,0

Рост инт.,
доли ед.
1,02
1,02
1,02
1,02

Коэф.
привед.
0,005
0,700
1,500
0,700

Конструкция дорожной одежды состоит из пяти конструктивных слоев и
приведена в табл. 4.
Таблица 4.
Принятые параметры расчета конструкции дорожной одежды

Параметры

Толщина слоя, см
Модуль упругости при
расчетах, МПа:
по упругому прогибу, Е
по сдвигу, Есдв
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А/б
плотный
горячий на
битуме БНД
90/130, тип
Б, марка II
5

2400
1200

Слои дорожной одежды
А/б пористый Щебень фракции
ПГС
Гл
горячий на
40-80 (80-120)
карьер
ина
битуме БНД
мм с заклинкой «Моховое»
90/130,
фракционирован
крупнозерн.,
ным мелким
Марка II
щебнем
7
25
20
-

1400
800

450
-

130
-

45
-

по изгибу, Ераст
Нормативное
сопротивление при
изгибе, Ro, МПа
Коэффициент m
Коэффициент а
Влажность, Wp, доли ед.

3600
9,5

2200
7,8

-

-

-

5,0
5,4
-

4,0
6,3
-

-

-

Коэффициент Кд
Сцепление, С, МПа:
динамика

-

-

-

2,0

0,6
8
1,0

-

-

-

0,002

статика

-

-

-

0,002

Угол внутреннего
трения, φ, град.
динамика
статика

-

-

-

43,0
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В результате технико-экономического сравнения существующих геосинтетических
материалов был выбран тканый геоматериал «Геоспан ТН-50». Геосинтетические
материалы серии «Геоспан ТН» являются ткаными геотекстилями, выполненными из
полипропиленовых нитей. Они позволяют одновременно выполнять различные функции,
такие как предотвращение взаимопроникновения дорожных материалов, снижение
статических и динамических растягивающих усилий в слоях дорожной ожеды и грунта
земляного полотна, увеличение модуля упругости дорожной одежды и уменьшение
деформации морозного пучения грунта земляного полотна.
Использование тканого геосинтетического материала «Геоспан ТН-50» в
конструкции проектируемой дорожной одежды позволяет усилить слои инертных
дорожно-строительных материалов с образованием дорожной конструкции с
улучшенными механическими свойствами. Это позволит повысить эксплуатационную
надежность и уменьшить расход традиционных дорожно-строительных материалов
(ПГС).
Параметры применяемого тканого геосинтетического материала «Геоспан ТН-50»
в конструкции дорожной одежды приведены в таблице 5.
Таблица 5
Основные характеристики геосинтетического материала «Геоспан ТН-50»
Характеристики
Ширина рулона, м
Поверхностная плотность, г/м2
Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м сек
Условный модуль деформации, Н/см
Прочность при разрыве, кН/м
Относительное удлинение при разрыве по длине, %
Относительное удлинение при разрыве по ширине, %

Показатели
4,2 и 5,2
320
3,0
5000
50,0
25,0
20,0
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Для расчета армированных дорожных одежд используется ОДН 218.046–01
«Проектирование нежестких дорожных одежд», но с введением коэффициентов
усиления, зависящих от деформативных свойств геосинтетиков, толщин слоев,
механических свойств материалов дорожных одежд и грунтов рабочего слоя земляного
полотна. Коэффициенты усиления вводятся при расчете дорожных одежд по критерию
упругого прогиба, критерию сдвигоустойчивости грунта, подстилающего зернистое
основание, и критерию сопротивления материалов монолитных слоев возникающих в
них растягивающих напряжений.
Расчет дорожной одежды был произведен с помощью программы «Родон».
Результат расчета конструкции дорожной одежды приведены в табл. 6:
Таблица 6
Результаты расчета конструкции дорожной одежды без геосинтетического материала

Параметры

Толщина слоя, см
Общий модуль упругости по слоям, Еобщ, МПа
Показатели прочности:
критерий
расчетное значение
коэф. прочности Красч.пр.
величина, запас (+/-),%
Предельное активное
напряжение сдвига в
слое, Тпр, МПа
Расчетное активное напряжение сдвига, Т, МПа
Предельное растягивающее напряжение при
изгибе, Rn, МПа
Расчетное растягивающее напряжение в слое,
Gr, МПа.

А/б
плотный
горячий на
битуме БНД
90/130, тип
Б, марка II
5
337

Слои дорожной одежды
А/б пористый Щебень фракции
ПГС
Глина
горячий на
40-80 (80-120)
карьер
битуме БНД
мм с заклинкой «Моховое»
90/130,
фракционирован
крупнозерн.,
ным мелким
Марка II
щебнем
7
25
39
225
213
84
45

-

Растяжение
1,0

-

Сдвиг
2,83

Сдвиг
0,96

-

+5
-

-

+66
0,0176

+1
0,0129

-

-

0,0062

0,0135

1,005

-

-

-

1,006

-

-

-

Выводы
Проведенный анализ результатов выполненных расчетов позволил сделать
следующие выводы:
1. Величина общего модуля упругости дорожной одежды, без учета
геосинтетической прослойки составила Еобщ = 277,3 МПа, а величина общего модуля
упругости дорожной одежды с учетом влияния армирования составила Е = 336,8 МПа.
Требуемый модуль упругости дорожной одежды Emin = 288,4 МПа. Таким образом,
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расчетный запас прочности составил Крас=Еобщ/Emi n=336,8/288,4=1,17, что превышает
необходимую по нормативным документам величину.
2. Применение геосинтетического материала «Геоспан ТН-50» в конструкции
дорожной одежды на автомобильной дороге III технической категории «Подъезд № 2
к г. Кунгур» позволил уменьшить толщину слоя ПГС на 19 см.
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Основные производственные вопросы по устройству гидроизоляции
на мостовом полотне искусственных дорожных сооружений
В статье рассмотрены способы устройства и методы контроля гидроизоляционного материала в
составе одежды ездового полотна.
Показано, что гидроизоляция играет большую роль в долговечности мостового сооружения.
Применение высококачественных современных гидроизоляционных материалов при строительстве
мостов не только продлевает срок службы сооружения в целом, предотвращает разрушительное влияние
воды и прочих агрессивных сред, но и позволяет снизить затраты на строительство, снижает массу
сооружения благодаря использованию конструкций дорожного полотна облегченного типа. Наибольшее
применение при строительстве и ремонте мостов находят все более новые и качественные материалы
гидроизоляции на битумно-полимерной основе, которые способны выдерживать самые суровые
климатические условия. Поэтому для продления срока службы эксплуатации поверхности моста,
снижения статических нагрузок необходимо грамотно и качественно подходить к выбору
гидроизоляционного материала.
Ключевые слова: гидроизоляционные материалы, пролетное строение, адгезия материалов,
прочность швов, точка росы, укладка рулонов, металлическая поверхность, влага, битумная эмульсия,
альфа-полиолефины

S.A. Popov , V.I. Kleveko
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation;

The main industrial issues on the installation of waterproofing
on the bridge of artificial road structures
In the article methods of the device and methods of control of the waterproofing material in the the
roadbed are considered.
It is shown that waterproofing plays an important role in the durability of the bridge structure. The use of
high-quality modern waterproofing materials in the construction of bridges not only prolongs the life of the
structure as a whole, prevents the destructive effect of water and other corrosive environments, but also reduces
construction costs and reduces the construction weight due to the use of lightweight type. The greatest use in the
construction and repair of bridges are increasingly new and high-quality waterproofing materials on a bitumenpolymer basis, which are able to withstand the harshest climatic conditions. Therefore, to prolong the service life
of the bridge surface operation, reduce static loads, it is necessary to competently and qualitatively approach the
choice of waterproofing material.
Keywords: Waterproofing materials, span beam, adhesion of materials, joint strength seam, dew point,
roll packing, metal surface, moisture, bitumen emulsion, alpha-polyolefins.

Введение
Мосты – сложное, инженерное сооружение, которое обеспечивает безопасный
пропуск транспортных средств через препятствие [1-2]. Поэтому долговечность и
безопасность мостового полотна, основой которого является гидроизоляция, играет
немаловажную роль . Гидроизоляция защищает мостовое полотно, пролетное строение
и другие элементы от механических воздействий, колебаний температур, влаги и
других агрессивных сред [3-4].
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На железобетонных мостах влага проникающая в поры бетона вымывает
гидроокиси кальция и другие химические компоненты, что приводит к возрастанию
пористости, что уменьшает прочностные характеристики конструкции. При
отрицательных температурах вода в порах бетона замерзает и увеличивается в объеме,
что вызывает растрескивание бетона. Трещины и вода в присутствии хлоридов
вызывают коррозию арматуры, также способствующую ослаблению прочности
сооружения. В случае ортотропной плиты металлических мостов происходит
ускоренная коррозия покрывающего листа. Исходя из этого появляется вопрос, как
обеспечить надежную защиту конструкций от воздействия опасных, неблагоприятных
факторов путем создания гидроизоляции, которая обеспечит водонепроницаемость и
как следствие долговечность сооружения.
Технология гидроизоляционного покрытия
Развитие гидроизоляции получило большой толчок с появлением латексных
материалов. В 70-х годах с добавлением латекса и других дополнительных материалов
в битумную эмульсию, стали получать новые технологичные материалы. Однако
разработка мастичных материалов не стоит на месте, поэтому за счет применения в
вяжущем в качестве модифицирующей битум добавки- полиолефина, стали получать
материалы с необходимыми свойствами, которые имеют наибольшую долговечность.
Различают следующие виды гидроизоляции:
 Рулонная система;
 Наплавляемая;
 Композитная;
 Тиоколовая мастичная.
В настоящее время рулонный гидроизоляционный материал получают путем
двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего,
состоящего из битума, альфа-полиолефинов, полимерного модификатора и
минерального наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна
защитных слоев[5].
Основные принципиальные требования
Для обеспечения минимального уровня потребительских свойств гидроизоляции
на мостовом полотне необходимо строго соблюдать требования к устройству и подбору
материалов. Требования к устройству гидроизоляции приведены в табл. 1.
Таблица 1
Требования к устройству гидроизоляции
Стальная ортотропная плита (рис. 1)
1

Отсутствие задиров, вмятин, забоин и выпуклостей на
поверхности стальной ортотропной плиты.

2

Для сохранения металла в надлежащем состоянии,
должны осуществляться ряд работ по физической и
химической обработке металлической поверхности для
обеспечению защиты металла от коррозии и
повышения долговечности конструкции.

Железобетонная плита проезжей части
(рис. 2)
На поверхности не должно быть цементного
молочка, трещин, наплывов бетона и пятен
масла.
Перед началом гидроизоляционных работ,
удостовериться, что поверхность плиты сухая
и не имеет мокрых пятен. Влажность бетона в
поверхностном слое на глубине 20 мм должна
быть не более 4%.

3

Дефекты на поверхности металлической ортотропной
плиты следует устранять скребками, неметаллическими
щетками, после производить устранение пыли с
помощью промышленных пылесосов.

Неровности
на
гидроизолируемой
поверхности более 10-15мм необходимо
устранить при помощи герметика или
шпаклевочной массы.
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Требования к подбору материала гидроизоляции.
Данные требования актуальны для проектировщиков и входного контроля
строительных организаций. Основными являются следующие:
1. Высокая адгезия, возможность заполнения микротрещин и пор (средняя
адгезионная прочность при +18 ± 5 °С на отрыв должна быть не менее 3 кгс/см 2 (0,3
МПа) для бетонной поверхности и 2 кг/см 2 (0,2 МПа) для металлической поверхности);

Рис. 1 Одежда ездового полотна наметаллических мостах с ортотропной плитой

Рис. 2 Одежда ездового полотна на мостах с железобетонной плитой проезжей части.

2. Стойкость к термическим воздействиям (140-160 °С при укладке горячей
асфальтобетонной смеси);
3. Эластичность материала, прочность к статичным и динамичным нагрузкам
(разрывная сила в произвольном направлении не менее 1200 Н);
4. Долговечность покрытия, не снижающаяся в условиях изменчивой
температуры и уровня влажности (не менее 10 лет для сохранения несущих
конструкций и увеличения межремонтных сроков) [6].
Залогом качественного устройства гидроизоляции является своевременное
обнаружение и устранение дефектов на поверхности мостового полотна перед ее
устройством.
Борьба с дефектами в процессе работ.
Несомненно, перед устройством гидроизоляции на поверхность пролетного
строения, нужно удостовериться, что поверхность гладкая и не имеет трещин.
Появление трещин в свежеприготовленной бетонной смеси возникают в результате
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быстрого уменьшения объема поверхностного бетонного слоя вследствие
обезвоживания. Главной опасностью трещин служит проникновение воды, в результате
низких температур вода застывает, увеличиваясь в объеме, что приведет к отслоению
гидроизоляции от поверхности бетона и как следствие появление ям на проезжей части,
поэтому необходимо провести ряд операций по устранению дефектов:
1. Очистить поверхность бетона щеткой с металлическим ворсом.
2. Трещины в бетоне разделываются на клин (рис. 3).
3. Инъектирование в трещины цементных растворов, герметиков, эпоксидных смол
при помощи пневматических шприцов и инъекторов (рис.4).

Рис.3 Расшитие трещины в железобетонной плите проезжей части.

Рис. 4 Инъектирование трещин эпоксидными смолами

Рис. 4. Вид выравнивающего слоя мостового перехода с дефектами.
Слева на рисунке забоины (неровная поверхность).
Справа наличие цементного молочка на всей поверхности
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Основные принципиальные правила устройства гидроизоляции
на поверхности пролетного строения.
 Устройство рулонов гидроизоляции производят снизу вверх (рис. 5), в
продольном направлении, относительно движению транспорта.

Тротуар

Проезжая часть

Рис. 5. Вид гидроизоляции в поперечном сечении

 Поклейка рулонов гидроизоляционного материала производится внахлест на 60100мм по продольным сторонам, 300мм в поперечных стыках и 500мм в продольном
направлении относительно друг друга (рис. 6).

Рис. 6. Размеры нахлестов гидроизоляции в плане

 Для обеспечения лучшего сцепления в местах нахлестов материал прикатывают
валиками или мягкими щетками (рис. 7), движения которых должны быть в
направлении приклейки.

Рис. 7. Вид рулона в плане

 Так же на поверхности пролетного строения появляется влага из-за точки росы.
Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности
мостового полотна в момент укладки гидроизоляционного покрытия может вызвать
появление самых разных дефектов: вздутия и уменьшение адгезии; полное отслоение
покрытия от основания.
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Важным параметром темпа производства работ и соблюдения качества работ
являются температура окружающего воздуха и температура образования точки росы
(табл. 2).
Таблица 2
Основные диапазоны определение точки росы
Температура, °C
5
10
20
25
30

40
-6,66
-2,62
6
10,46
14,92

45
50
55
60
-5,26 -4,03 -2,91 -1,87
-1,22 0,08 1,39
2,6
7,72 9,28 10,69 12
12,75 13,86 15,34 16,7
16,77 18,44 19,97 21,38

Влажность,%
6%
70
-0,92 -0,01
3,72 4,78
13,22 14,38
17,97 19,15
22,69 23,92

75
80
85
90
95
0,94 1,83 2,68 3,49 4,26
5,77 7,71 7,6 8,44 9,23
15,44 16,44 17,4 18,32 19,18
20,26 21,32 22,3 23,24 24,14
25,08 26,17 27,2 28,18 29,11

В борьбе за качество выполненных работ и повышения долговечности сооружения
необходимо производить своевременный контроль за производством работ. Методы
контроля оклеивания гидроизоляционного материала приведены в табл. 3 [7].
Таблица 3
Методы контроля оклеивания гидроизоляционного материала
№
1

2

3

4

5

Визуальный
Инструментальный
Проверка на отсутствие не приклеенных Метод
векторной
картографии
мест, пропусков приклейки в нахлестках. электрического поля (фиксация направления
вектора электрического поля, служащего
индикатором
поврежденных
участков
гидроизоляционного покрытия) при помощи
прибора для поиска протечек TROTEC PD
200.
Осмотр поверхности на образование Измерительный,
технический
осмотр
пузырей,
вздутий
и
прожогов влажности основания при помощи Влагомера.
гидроизоляции.
Адгезия материала гидроизоляции к Прочность сцепления с основанием и между
поверхности
мостового
полотна, собой при помощи Адгезиметра.
прочность швов.
Проверка поверхности на наличие Инфракрасная термография.
трещин в рулонном материале, разрывы в
гидроизоляции примыканий и других
мест.
Чистоту
и
сухость
поверхности Адгезию рулонных материалов проверяют
определяют по отсутствию мусора, испытанием на отдир, делая П-образный
просачивания воды и наличию мокрых надрез 200х50x200 мм.
пятен.
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Рис. 7 Технология нанесения рулонного гидроизоляционного материала.

Учитывая сезонность и темпы производства, необходимо соблюдать безопасность
производства работ (рис.7).
Техника безопасности при выполнении гидроизоляционных работ
При работе с гидроизоляцией должны быть обеспечены следующие правила:
 Наличие на объекте технической документации по производству работ;
 Защита кожи лица и рук специальными защитными пастами и кремами;
 Наличие средств индивидуальной защиты: защитные очки, наушники,
респираторы, перчатки, защитная одежда и обувь, имеющая подошву препятствующую
скольжению.
Запрещается:
 производство работ при сильном ветре и дожде;
 работа в обуви, имеющей в подошве подковы, гвозди, способные повредить
гидроизоляционные покрытия;
 работа с неисправным оборудованием.[8]
Охрана окружающей среды
В процессе производства работ необходимо соблюдать следующие требования по
защите окружающей среды:
1. Выделить место для складирования материалов, баллонов с горючими газами и
специального оборудования.
2. Утилизацию поддонов и этикеток материалов необходимо производить в
специально отведенных местах.
3. Проведение своевременного контроля на наличие гигиенических сертификатов
на продукцию, поступающую на строительную площадку, при осуществлении
строительно-монтажных работ [9].
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Выводы
1. Несмотря на текущее совершенствование, как в производстве материалов, так и
технологий их устройства, необходимо четко соблюдать правила ведения контроля над
качеством выполнения гидроизоляционных работ, как у исполнителя, так и
представителей заказчика. Заказчикам работ стоит обратить внимание на
формирование паспорта технического задания на данный вид работ и материалов.
2. Для гарантированного качества на производстве необходимо соблюдать
технические регламенты на производство работ, а на проектном уровне – это
подробное последовательное описание процессов работ и четкие требования к
материалам гидроизоляции. Соблюдение таких простых правил позволит увеличить
межремонтные сроки и долговечность искусственных сооружений.
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Целесообразность использования композитных материалов
при усилении железобетонных колонн
Реконструкция как процесс изменения показателей зданий и сооружений играет большую роль в
строительстве. Одним из важных этапов при реконструкции является усиление несущих конструкций. От
них зависит долговечность зданий. В данной статье перечислены основные способы усиления
железобетонных колонн. Дано определение композиционным материалам. Также рассмотрены
положительные и отрицательные стороны усиления данными композитами и составлена таблица.
На примере колонны сечением 40 на 40 см и высотой 3,5 м, расписаны основные технологические
процессы при производстве работ отдельно для способа усиления металлической обоймой и
углеволокном. Приведены таблицы ведомости объемов работ при установке данных обойм, в которые
входят такие операции, как очистка и обеспыливание поверхности, стесывание неровностей, выполнение
огнезащитной обработки и другие. Исходя из этого, сделаны выводы по применению усиления
композитными материалами.
Ключевые слова: реконструкция, усиление, колонна, железобетон, композитный.

A.Е. Petrov, О.V. Petreneva
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

The expediency of using composite materials in reinforcing
reinforced concrete columns
Reconstruction as a process of changing the indicators of buildings and structures plays a big role in the
construction. One of the important stages in the reconstruction is the reinforcement of load-bearing structures.
Durability of buildings depends on them. This article lists the main ways of reinforcing reinforced concrete
columns. The definition of composite materials is given. Also, the positive and negative aspects of the
reinforcement by these composites are considered and a table is compiled. On the example of the column,
section 40 by 40 centimeters and height 3.5 meters, the main technological processes are described in the course
of the production separately for the method of reinforcing the metal clip and carbon fiber. The tables of the sheet
of work quantities are given for the installation of clip data, which includes such operations as: cleaning and dust
removal of the surface, stiffness of irregularities, fire retardant treatment, and others. Based on this, conclusions
were drawn on the use of reinforcement by composite materials.
Keywords: reconstruction, reinforcement, column, reinforced concrete, composite.

1. Введение
В современном строительстве все большее значение приобретает реконструкция
зданий и сооружений. В больших населенных пунктах ее объемы могут оказаться
больше нового строительства. Реконструкция представляет собой комплекс
строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с
изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади
квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной
способности, или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества
обслуживания, увеличения объема услуг [1].
Часто бывают ситуации, когда при реконструкции зданий и сооружений
необходимо выполнить комплекс работ по усилению несущих конструкций чтобы
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приспособить их к новым условиям эксплуатации, это связано с увеличением нагрузок.
Усиление несущих конструкций - это комплекс мероприятий, направленный на
повышение несущей способности, а также эксплуатационных свойств конструкции.
Несущие конструкции - элементы конструкции зданий или сооружений, которые
принимают на себя основные нагрузки, таких как вес снега или напор ветра. Несущие
конструкции - залог прочности сооружения. [2]. В данной статье мы рассмотрим
методы усилений железобетонных колонн и проведем сравнительный анализ
использования нескольких вариантов.
2. Основная часть
Рассмотрим основные методы усиления железобетонных колонн. К ним
относятся:
- железобетонная обойма;
- железобетонная обойма с косвенным армированием;
- односторонние вертикальные распорки;
- двухсторонние вертикальные распорки;
- боковые разгружающие элементы;
- железобетонная рубашка;
- железобетонное наращивание;
- приставные разгружающие стойки;
- подведенные разгружающие стойки;
- стальная обойма;
- приварка стальных уголков к рабочей арматуре;
- металлические обоймы, примыкающие к стене;
- предварительно напряженные хомуты;
Но существуют и более современные методы, такие как:
-новые композитные материалы (углеродное волокно);
-инъектирование;
-усиление преднапряженными канатами. [3].
Композиционный материал – это неоднородный сплошной материал, состоящий
из двух или более компонентов, среди которых можно выделить:
армирующие
элементы,
обеспечивающие
необходимые
механические
характеристики материала, матрицу (или связующее), обеспечивающую совместную
работу армирующих элементов.
В России ремонт сооружений углеволокном не получил большую популярность.
Технология усиления строительных конструкций с применением элементов внешнего
армирования из углеволокна является в настоящий момент самым современным и
«бережным» методом восстановления и повышения эксплуатационных характеристик
строительных конструкций. [4].
Рассмотрим преимущества и недостатки усиления железобетонных колонн
композитными материалами перед традиционными методами. (Табл. 1.)
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Таблица 1
Положительные и отрицательные стороны усиления композитными
материалами перед традиционными методами
Характеристика

Преимущества

Углеродное волокно

Нержавеющий материал

Традиционные методы
(железобетонная обойма)

Низкая стоимость материалов

Малый вес (порядка 230 г/кв.
метр), который не добавляет
нагрузки на конструкцию
Малая толщина пластины (около
1 мм)
Быстрая реализация работ
Недостатки

Высокая стоимость материалов

Коррозирует
Значительный вес
Сложный монтаж укрепляющих
конструкций

Из таблицы видно, что применение композитных материалов дает незначительное
влияние на изменение площади поперечного сечения колонны, поэтому внутренние
размеры помещения почти не изменят свои значения. Если нужно сохранить внешний
облик конструкции данный способ хорошо подойдет. Также к преимуществам можно
отнести: небольшие размеры, низкий вес, влагостойкость, простота перевозки рулонов,
быстрое применение, гибкий материал, малая общая толщина, легкая укладка,
отсутствует сварка, способность повторять практически любые формы конструкции.
Рассмотрим между собой способы усиления железобетонных колонн углеродным
волокном и металлической обоймой. Возьмем колонну сечением 40x40 см, высотой 3,5
м. Класс бетона по прочности В15. Рабочее армирование колонны примем из четырех
стержней диаметром 16 мм из стали класса А-500, установленные в углах конструкции.
Поперечные хомуты будут из стержней диаметром 8 мм класса В-500, установленных с
шагом 350 мм.
Алгоритм выполнения работ по усилению железобетонных конструкций внешним
армированием из композитных материалов состоит из нескольких процессов:
Подготовка поверхности.
Поверхность бетона необходимо очистить от различных загрязнений и
отделочных материалов. Трещины должны быть отремонтированы. Если ширина
раскрытия трещины более 0,3 мм необходимо применить эпоксидные составы, а для
меньшей ширины подойдет затирка раствором. Для лучшего сцепления эпоксидного
клея с бетоном, поверхность основания должна быть шероховатой. Это достигается
обработкой поверхности бетона металлической щеткой. Обработке подвергается только
поверхностный слой до появления на поверхности крупного заполнителя. После
очистки поверхность бетона обрабатывается грунтовочным составом с целью
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упрочнения основания и улучшения сцепления эпоксидного клея с бетонной
поверхностью. Перед нанесением на бетонное основание слоя клея поверхность
следует продуть сжатым воздухом. Углеродные материалы поставляются смотанными
и упакованными в полиэтилен. Очень важно не испачкать их в пыли, которой после
шлифования бетона будет очень много, иначе углеродное волокно невозможно будет
пропитать связующим, т.е. получится производственный брак. Поэтому,
заготовительную зону следует застелить плотным полиэтиленом и уже по нему
отматывать требуемую длину углеродного материала. [5, 10].
Усиление композитными материалами.
Первый слой клея наносят на основание из расчета 0,7…1,0 кг/м2 с помощью
шпателя, кисти, валика с коротким ворсом. Углехолст предварительно нарезается на
гладком столе, покрытом полиэтиленовой пленкой на отрезки проектной длины,
используя ножницы или острый нож, либо постепенно разматывается с бобины и
обрезается по месту в процессе наклейки. Холст укладывается на слой эпоксидного
клея. Делается это тыльной стороной руки путем постепенного размещения ткани с
одного края основания до другого. В процессе укладки необходимо следить, чтобы
кромка полотнища была параллельна кромке предыдущего полотнища. После укладки
осуществляется прокатка холста, в процессе которой происходит ее пропитка.
Пропитка осуществляется с помощью жесткого резинового валика или шпателя от
центра к краям строго в продольном направлении (вдоль волокон). После
пропитывания холст должен быть слегка липкой на ощупь, но без явно видимого
присутствия эпоксидного клея. Затем наносят финишный слой клея, присыпая тонким
слоем сухого песка, для лучшего сцепления поверхности усиленной колонны с
декоративным слоем, крупностью 0,5…1,5 мм. Углехолсты можно наклеивать в
несколько слоев и формировать любые сечения, необходимые по расчету. [5, 10].
Защитные покрытия предназначены для защити от воздействия повышенных
температур, открытого пламени, ультрафиолетового излучения.
В качестве альтернативы рассмотрим способ усиления железобетонной колонны с
помощью металлической обоймы.
Для начала нужно изготовить стальные уголки просчитанного номера в размер
высоты колонны. Также поверхность колонны нужно подготовить к усилению.
Очистить стороны от пыли и грязи, снять неровности и поверхностный слой бетона,
обеспылить и нанести выравнивающий слой раствора. Далее на крепкий цементный
раствор эти уголки устанавливаются по четырем углам конструкции. Чтобы усиление
колонн в дальнейшем было надежным, уголки стягиваются специальными хомутами. В
результате они прижимаются к поверхности колонны до тех пор, пока цементный
раствор не начнет выдавливаться. Усиление колонн обоймами нужно проводить лишь
после того, как уголки схватятся. Далее отрезаются стальные полосы (планки)
просчитанной длины. Перед привариванием металлических планок к уголкам полосы
нагреваются, тем самым происходит линейное расширение материала (планки
удлиняются под воздействием температуры). Только после этого стальную полосу
приваривают. Причем усиление колонн будет выполнено надежно, если все четыре
планки привариваются на одной высоте, а после делается следующий пояс над ней на
расчетной высоте. Так колонна охватывается металлической обвязкой с равным шагом
до самого верха, причем последний пояс из полос крепится под самым потолком. После
остывания металлические полосы укорачиваются, и вся обвязка колонны надежно
удерживает и укрепляет несущую конструкцию, за счет чего и происходит усиление
железобетонной колонны. [6,9].
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Представим в виде таблиц все перечисленные методы и сравним экономическую
эффективность материалов по усилению железобетонных колонн углеродным
волокном и металлической обоймой. (Табл. 2.) (Табл. 3.)
Колонна сечением 40x40 см, высотой 3,5 м. Класс бетона по прочности В15.
Таблица 2
Ведомость объемов работ при производстве обоймы из композитных материалов
№

Наименование работ

1

5
6
7

Очистка поверхности колонны от пыли и
грязи
Стесывание неровностей
Снятие поверхностного слоя бетона
Разметка поверхности колонн под скругление
углов
Скругление углов
Обеспыливание поверхности
Заполнение ремсоставом выбоин

8
9
10
11
12
13

Снятие ремсостава под габариты колонны
Обеспыливание поверхности
Обезжиривание поверхности
Разметка поверхности под наклейку холста
Нанесение праймера
Наклейка холста

2
3
4

14 Обсыпка кварцевым песком
15 Нанесение огнезащитного покрытия

Материалы

Ремонтный состав Emaco
Nanocreate R4

Праймер Mbrace Primer
Клей MBrace Saturant
Холст Mbrace Fib CF
Кварцевый песок
Огнезащитный состав

Ед.
изм.
м

Колво
5,6

м
м
п.м.

5,6
5,6
14

п.м.
м
кг

14
5,6
28,6

м
м
м
м
кг
кг
м
м
кг

5,6
5,6
5,6
5,6
2,7
28
16,8
5,6
60

Таблица 3
Ведомость объемов работ при производстве металлической обоймы
№

Наименование работ

3
4
5

Изготовление элементов обоймы на заводе
Очистка поверхности колонны от пыли и
грязи
Стесывание неровностей
Обеспыливание поверхности
Нанесение выравнивающего раствора

6
7
8

Установка уголков обоймы
Нагрев соединительных пластин
Приварка соединительных пластин

9

Выполнение огнезащитной обработки

1
2

Материалы
Мет. профиль

Ремонтный состав Emaco
Nanocreate R4
Мет. профиль
Лист 400х80х6
Ремонтный состав Emaco
Nanocreate R4
Огнезащитный состав

Ед.
изм.
кг
м

Колво
170
5,6

м
м
кг

2
5,6
10

кг
шт
кг

170
40
41

кг

120

Для усиления углеволокном нужно большую часть времени потратить на
подготовительные работы: очистка поверхности, скругление углов. Также после
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нанесения холстов на поверхность колонны необходимо время на отвердение
материала. К поверхности колонны, усиленной металлической обоймой,
предъявляются меньшие требования: достаточно выровнять и очистить кромки
колонны, а затем через свежий слой раствора можно устанавливать уголки. Но перед
сваркой соединительных планок их требуется нагревать, что существенно увеличивает
трудоемкость монтажа. [7,8].
Рассчитаем стоимость материалов для усиления железобетонных колонн
углеродным волокном и металлической обоймой, используя ведомости объемов работ.
Материалы, используемые при производстве работ из углехолста: ремонтный
состав Emaco Nanocreate R4, праймер Mbrace Primer, холст Mbrace Fib CF, клей MBrace
Saturant, огнезащитный состав.
Стоимость ремонтного состава Emaco Nanocreate R4 2182 рубля за 30 кг, что
подходит для нашего объема 28,6 кг.
Праймер Mbrace Primer стоит 1216 руб. за кг. Нам потребуется 2,7 кг. Общая
сумма составляет 2,7*1216=3284 рубля.
Холст Mbrace Fib CF для нашей колонны необходимо 16,8 квадратных метров.
Mbrace Fib CF 230/4900 530g/5.50m стоит 4797.12 рублей за квадратный метр. Итого
выходит 16,8*4797,12=80592 рублей.
Клей MBrace Saturant стоит 1364.00 руб. за кг. Нам потребуется 28 кг. На
заданный объем работ необходимо 28*1364=38190 рублей.
Огнезащитного состава потребуется приобрести 60 кг. Стоимость за кг 288 руб.
Полная сумма на заданный объем 60*288=17300 руб.
Общая
стоимость
материалов
на
весь
объем
работ
составляет
2182+3284+80592+38190+17300=141548 рубля.
Материалы, используемые при производстве работ металлической обоймы:
ремонтный состав Emaco Nanocreate R4, металлический профиль, лист 400х80х6,
огнезащитный состав.
Стоимость ремонтного состава Emaco Nanocreate R4 2182 рубля за 30 кг. Нам
потребуется два таких мешка, т.е. 4364 рубля.
Металлический уголок 125х125 будет стоит 53,50 руб. за кг. Нам необходимо 170
кг. Итого выходит 53,50*170= 9100 рублей.
Лист 400х80х6 40 штук обойдутся нам примерно 1000 рублей.
Огнезащитного состава необходимо приобрести 120 кг. Стоимость за кг 288 руб.
Общая сумма получается 120*288=34600 руб.
Общая
стоимость
материалов
на
весь
объем
работ
составляет
4364+9100+1000+34600=490064 рубля. Без учета сварочных работ.
Таким образом, можно убедиться, что применение материалов для усиления
углеволокном обойдется нам дороже примерно в 2,5 раза по сравнению с
металлической обоймой. Но все же если сравнивать эти два метода по трудоемкости
работ можно сказать что: быстрота и легкость монтажа элементов внешнего
армирования из композитных материалов является основным преимуществом
нетрадиционного способа. Нет необходимости в сварочных работах и резке металла. То
есть можно будет сократить сроки работ, тем самым выиграть во времени.
3. Заключение
Железобетонные конструкции имеют в настоящий момент наибольшее
распространение в строительстве. Повреждения железобетона происходят в результате
различных коррозионных процессов, перегрузок отдельных элементов и неправильной
эксплуатацией. Часто требуется сохранить состояние конструкций, демонтаж и замена
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которых значительно дороже ремонта или невозможна вообще. В данной статье
рассмотрен один из способов усиления железобетонных колонн. Несмотря на большую
стоимость материалов он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами.
Усиление рядовых конструкций с применением технологии внешнего армирования
должно быть обосновано экономически. Углеволокно больше всего применимо в
случаях, когда: необходима быстрота производства работ и имеется небольшой объем
усиливаемых конструкций, необходимо сохранить внешний облик.
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Обзор существующих методов реконструкции зданий
массовой застройки
В данной статье рассмотрены основные способы реконструкции зданий массовой застройки. В
частности, в статье были рассмотрены традиционные способы реконструкции панельных зданий
массовой застройки, такие как надстройка мансарды, надстройка с использованием монолитных несущих
конструкций на отдельном фундаменте, пристройка отдельных жилых секций. Был проведен анализ,
выявлены достоинства и недостатки этих методов, определены области применения. В качестве
альтернативы традиционным методам были рассмотрены современные способы реконструкции:
запатентованные технологии надстройки крупнопанельного здания путем пристройки лоджий и
надстройки крупнопанельного здания путем пристройки эркеров, были определены области применения.
В итоге были выявлены большие объемы жилых фондов, требующих проведения работ по
реконструкции, и определены факторы, тормозящие этот процесс.
Ключевые слова: реконструкция, массовая застройка, крупнопанельные здания, надстройка,
мансарда, пристройка на отдельном фундаменте.

T.V. Tarasova, O.A. Shutova
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Review of existing methods of reconstruction
of mass-construction buildings
In this article the main ways of reconstruction of buildings of mass building are considered. In particular,
the article discussed the traditional methods of reconstruction of panel buildings of mass construction, such as:
attic superstructure, superstructure using monolithic load-bearing structures on a separate Foundation, the
addition of separate residential sections. The analysis was carried out, the advantages and disadvantages of these
methods were identified, areas of application were identified. As an alternative to traditional methods, modern
methods of reconstruction were considered: patented technologies of superstructure of a large-panel building by
adding loggias and superstructure of a large-panel building by adding Bay Windows, areas of application were
defined. As a result, large volumes of housing funds requiring reconstruction were identified, and factors
hindering this process were identified..
Keywords: reconstruction, mass building, large-panel buildings, superstructure, attic, extension on a
separate Foundation.

Введение
С развитием индустриальных методов жилищного строительства в 60-е- начале
70-х гг. повсеместно стали возводиться пятиэтажные дома: кирпичные (серия 1-447 и
др.) и крупнопанельные (серии 1-464, 1-335 и др.). В общем объеме жилищного фонда
городов такие дома в настоящее время составляют от 10 до 20% [1]. Так, например, в
период с 1950-1969 г.г. в Перми и Пермском крае было построено квартир общей
площадью более 5 млн. м2 (рис. 1)[2, 3]. К настоящему времени срок эксплуатации
таких зданий составил 40-50 лет и выявились существенные недостатки архитектурных
и градостроительных решений пятиэтажных домов. Многие из этих домов требуют
проведения комплексного капитального ремонта. При мало изношенных несущих
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конструкциях они могут быть реконструированы с увеличением этажности и площади
существующих квартир.

Рис.1 Расположение пятиэтажного жилого фонда в г. Пермь

Основная часть
Современные многоэтажные крупнопанельные дома в меньшей мере, чем двух-,
трех-, пятиэтажные, нуждаются в комплексной реконструкции. Здесь можно
ограничиться
дополнительным
утеплением
ограждающих
конструкций,
сопутствующим преобразованием фасадов и некоторой перепланировкой квартир.
Наиболее целесообразное - использование более плотной городской застройки,
как вид реконструкции. Это должно быть единым процессом, соединяющим в себе
строительство нового и реконструкцию старого жилищного фонда.
Если говорить о реконструкции панельных домов, то все предлагаемые в
настоящее время варианты в виде надстроек, пристроек, усилении конструкций
являются лишь экспериментами, проводимыми в отдельных случаях. Примером может
служить реконструкция многоквартирного жилого дома ТСЖ «Мишина-32», ТСЖ
«Химкинский бульвар-4» г. Москва [4].
Немаловажными факторами, на которые следует обращать внимание при
реконструкции, являются повышение комфортности квартир, улучшение тепловых
характеристик ограждающих конструкций, архитектурная выразительность и
соответствие окружающей застройке.
В настоящее время существует 2 подхода к использованию территорий, занятых
зданиями массовой застройки [5]:
1. Снос и строительство новых зданий;
2. Реконструкция существующих зданий.
Снос существующей застройки связан со значительными затратами,
необходимостью переселения жильцов, поиском инвесторов и строительных компаний,
которые готовы реализовать проект. Поэтому альтернативой данному направлению
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может стать комплексная реконструкция существующей застройки, включающая
реконструкцию зданий[6, 7].
Сравним основные виды реконструкции, используемые в настоящее время:
1. Надстройка мансарды (рис. 2). На сегодняшний день является наиболее
распространенным методом.

Рис. 2. Реконструкция жилого дома путем надстройки мансарды

К достоинствам метода можно отнести простоту и относительно невысокую
стоимость строительства; возможность устройства без усиления фундамента;
возможность проведения строительно-монтажных работ без отселения жильцов.
Основным недостатком метода является то, что возможна надстройка только двух
этажей. Кроме этого, при таком методе, как правило, не устраивают лифт, что ухудшает
качество жилья.
2. Надстройка с использованием монолитных несущих конструкций на отдельном
фундаменте (рис. 3).

Рис. 3. Реконструкция жилого дома с использованием конструкций на отдельном фундаменте
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Преимущество метода заключается в возможности увеличения общей площади
здания более чем в два раза, при этом увеличивается площадь всех существующих
квартир. Такой метод дает наилучшую экономическую эффективность при
реконструкции, особенно на дорогих городских земельных участках.
Метод пока не получил широкого распространения в связи с тем, что требует
временного отселения всех жильцов и затрудняет согласование вопросов строительства
со всеми собственниками.
3. Пристройка отдельных жилых секций (рис. 4). Применяется достаточно часто,
но обычно пристраиваются не жилые секции, а общественные. Используется в
основном при необходимости уплотнения застройки.

а)

б)

Рис. 4. Реконструкция жилого дома путем пристройки отдельных секций
а – Расположения пристроек относительно здания,
б – проект жилой пристройки в г. Берлин, Германия

Метод имеет широкие архитектурные и градостроительные возможности, а также
позволяет проводить реконструкцию поэтапно, с переселением жителей в пределах
реконструируемой группы.
Сложность пристройки жилых секций заключается в необходимости временного
отселения жильцов из секций, к которым пристраивают новые объемы. Большой срок
реализации проекта и требование значительных объемов финансирования также
затрудняет применение метода.
Поэтому помимо основных видов реконструкции в последнее время все чаще
предлагаются новые подходы и улучшаются известные методы.
Примером надстройки крупнопанельного здания может служить патент № 29984
авторов Калмагамбетовой А.Ш., Абсиметова В. Э., Альменова К.С., Абсиметова М.В.
[8], относящийся к способу реконструкции крупнопанельных зданий путем сплошной
пристройки к фасадам лоджий, на боковые поверхности которых передаются
нагрузки от вновь возводимых этажей (рис. 5). Данный способ позволяет надстроить
до 7 новых этажей.
Примером более простого варианта реконструкции является патент RU 2085680
авторов Матвеева Е.П. и Афанасьева А.А. [9], заключающийся в пристройке к
крупнопанельному зданию архитектурных форм в виде эркеров, устроенных на
самостоятельных фундаментах и соединенный с существующим зданием при помощи
предварительно напряженных гибких связей (рис. 6). Такой способ позволяет
увеличить площадь помещений, улучшить освещенность и инсоляцию помещений.
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а)

б)

в)
Рис. 5. Пример надстройки крупнопанельного здания путем пристройки лоджий
а - Разрез, б - фасад, в - план этажа

Рис. 6. Пример надстройки крупнопанельного здания путем пристройки эркеров

83

4. Заключение
На основании сказанного можно сделать выводы, что несмотря на необходимость
проведения реконструкции и наличие достаточного количества методов реконструкции
это направление не получило развитие на данный момент. Наиболее важными
показателями при выборе вариантов конструктивно-технологических решений
являются стоимость реконструкции, продолжительность выполнения работ, сложность
технологических решений и другие [10]. В основном именно стоимостные показатели
являются основными характеристиками, тормозящими повсеместный процесс
реконструкции жилого пятиэтажного фонда.
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Учет природно-климатических факторов, влияющих
на жилищное строительство
В статье рассматривается влияние природно-климатических факторов местности на
проектирование и строительство жилых зданий на территории России. Поднимается вопрос о важности
оценки природных и климатических условий еще на первых стадиях проектирования с целью
исключения ошибок при возведении здания. Рассмотрен вопрос климатического районирования на
территории России. Описаны отличительные особенности каждого из четырех районов. Кратко описаны
необходимые меры защиты от неблагоприятных природных явлений. Отображены границы всех
климатических районов и подрайонов на карте России. Приведены климатические характеристики
районов и подрайонов.Содержится подробная информация о восьми природно-климатических факторах,
оказывающих влияние на строительство. Довольно подробно описаны методы и средства, применяемые
для ограничения негативного влияния природных явлений.
Ключевые слова: проектирование, строительство, климат, климатический район, климатические
условия, природно-климатический фактор, жилое здание, температура.
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Accounting for natural and climatic factors
affecting housing construction
The article considers the influence of natural and climatic factors of the terrain on the design and
construction of residential buildings on the territory of Russia. The question is raised about the importance of
assessing natural and climatic conditions at the first stages of design, with the goal of eliminating errors in
building the building. The issue of climatic zoning on the territory of Russia is considered. The distinctive
features of each of the four districts are described. The necessary measures of protection against adverse natural
phenomena are briefly described. The boundaries of all climatic regions and subareas on the map of Russia are
displayed. Climatic characteristics of regions and subareas are given. Contains detailed information on the eight
natural and climatic factors that affect the construction. The methods and means used to limit the negative
impact of natural phenomena are described in sufficient detail.
Key words: design, construction, climate, climatic region, climatic conditions, natural and climatic factor,
residential building, temperature.

Конструктивное решение жилого здания должно обеспечивать условия
комфортности проживания людей, а также отвечать всем санитарноэпидемиологическим требованиям. Достижение перечисленных условий невозможно
без учета особенностей местности, в том числе климата района строительства. Наша
страна является крупнейшей по площади в мире, в результате чего города и другие
населенные пункты на ее территории обладают самыми разными природными и
климатическими условиями.
Соответственно необходимые санитарные требования для одного климатического
района, могут быть неприменимы для климатических условий другого района. Таким
образом,строительство в северных районах должно обеспечивать теплоизоляцию
конструкции здания. Для этого используют различные утеплители. Кроме того
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применяются следующие решения: устраивается тамбур, уменьшается периметр
наружных стен, используется тройное остекление.Проектирование жилых зданий в
жаркой местности подразумевает учет его возможного перегрева. Для защиты от
перегрева помещений применяют толстые слоистые стены. Это необходимо для
циркуляции воздуха. Еще одной проблемой строительства в южных районах является
избыток солнечной радиации. Для защиты от солнечного света применяют следующие
средства: козырьки, жалюзи, навесы[2].
В связи с этим на стадии проектирования жилых, а также других зданий, особенно
важно учитывать все природно-климатические факторы местности,с целью
формирования наилучших санитарно-гигиенических условий для жизни человека.
К климатическим факторам, влияющим на проектирование и строительство
зданий, относятся[6]:
1. Температура наружного воздуха.
2. Влажность наружного воздуха.
3. Ветер, его направление и скорость.
4. Солнечная радиация на различно ориентированных поверхностях для
различных широт.
5. Дневной и годовой ход естественной освещенности (диффузной и
суммарной), яркость ясного неба и статистическая яркость неба.
6. Облачность, вероятность пасмурного, полуясного и ясного неба.
7. Статистика дождевых и снеговых осадков, снеговые нагрузки, вероятность и
объем снегопереноса.
8. Глубина промерзания грунтов.
Эти сведения собраны в СП «Строительная климатология»[3], которыйявляется
одним из наиболее полных справочников по климатическим данным России,
используемым в строительстве,а также в различных климатических справочниках.
Исходные данные местных климатических условий нужны архитекторам и
проектировщикам для анализа природно-климатических условий района строительства
и определения типологических рекомендаций к проектируемым зданиям.
Оценка климата проводится по принципу «от общего к частному», от
первоначальной оценки общих фоновых параметров местного климата для участка
строительства к конкретным данным [1].
Для анализа фоновых условий применяются комплексные и пофакторные
климатические параметры. Комплексные параметры содержат данные климатического
районирования, погодные условия (тепловой фон), радиационно-тепловой режим,
тепловлажностный режим, световой климат, снегоперенос, пылеперенос, косые дожди.
Пофакторные параметры включают: солнечную радиацию, температуру воздуха, ветер,
осадки, влажность.
Для общей оценки климата районов строительства пользуются данными
климатического районирования.В России действует строительно-климатическое
районирование, которое содержит определенные конструктивные требования для
каждого из климатических районов[4].
Всего на территории нашей страны, согласно СП «Строительная
климатология»[3], выделяют четыре климатических района:
 I Климатический район – самый холодный. Включает в себя Урал, Северную,
Центральную и Восточную Сибирь, Дальний Восток. Характеризуется суровой и
продолжительной зимой, предопределяющей максимально возможную теплозащиту
зданий. Требуется защита зданий от продувания сильными ветрами и повышенной
влажности в приморских районах. Район отличается коротким световым годом
изначительной длительностью отопительного периода.
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 II Климатический район – умеренный. В него входит территория Европейской
части. Обладает продолжительнойсредней по температурам зиму, которая определяет
необходимость тепловой защиты зданий при большой длительности отопительного
периода. Высота снежного покрова - 1,0 м.
 III Климатический район – теплый. Район отличаетсятемпературой воздуха ниже
нуля зимой и жаркой погодой в летний период, которые обуславливаютнеобходимость
теплозащиты зданий в холодный период и защиты их от излишнего перегрева в теплый
период года. Для района характернывысокая интенсивность солнечной радиации и
незначительная высота снежного покрова.
 IV Климатический район – жаркий. В него входят юго-восточный берег Черного
моря, Закавказье. Характеризуется жарким летом с интенсивной солнечной радиацией,
относительно короткой зимой с незначительной длительностью отопительного
периода. Климатические условия определяют необходимость теплозащиты зданий в
холодный период и защиту их от излишнего перегрева в теплый период года.
Каждый из климатических районов в свою очередь имеет подрайоны А, Б, В, Г.
Климатические районы расположены с севера на юг в следующих широтах: I - до
70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV- ниже 45°(рис.1).

Рис. 1. Схематическая карта климатического районирования для строительства (рекомендуемая)

Требования к строительству в каждом из этих районов будут определяться по
средствам восьми природно-климатических факторов.
Температура наружного воздуха
При оценке температуры наружного воздуха во внимание берется температурный
режим в целом, который подразумевает под собой среднегодовые и среднемесячные
показатели температур для теплого и холодного времени года, суточные колебания,
число переходов через 0°C и т.п.
Наиболее важным при проектировании и строительстве жилых зданий является не
исключить, но компенсировать резкие колебания температур, не допускать вероятности
перегрева в южных районах и переохлаждения в северных.
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Для I, II климатических районов применяют определенные решения:
 максимально увеличивают ширину здания, в результате чего уменьшают
периметр наружных стен;
 устройство поворотных тамбуров;
 размещение внутри здания комплекса помещений (технические, подсобные,
специализированные вместе с жилыми). Для обустройства технических и других
помещений не возводят отдельные постройки;
 при возведении группы зданий их соединяют крытыми переходами;
 использование энергоэффективных ограждающих конструкций (многослойных).
Для III, IV районов с жарким климатом используется другой подход к
строительству:
 обустройство открытых помещений в составе зданий (террас, балконов,
лоджий);
 вынос хозяйственных, технических объектов за пределы основного здания;
 использование озеленения, обводнения, технологий эксплуатируемой кровли,
вертикального озеленения стен;
 использование эффективной вентиляции, кондиционирования внутренних
помещений.
Частые переходы из положительных температур в отрицательные и наоборот
подразумевают использование материалов, стойких к перепадам, сохраняющих свои
свойства при замерзании и оттаивании[9].
Влажность наружного воздуха
В этой группе параметров рассматриваются относительная влажность воздуха, ее
колебания, средние значения объема осадков (дождей, снега), показатели
увлажненности почвы, их колебания в течение года.
На территории России выделяют 3 зоны влажности: сухая, влажная, нормальная.
При строительстве во влажной зоне обеспечивают:
 отвод воды с кровли;
 водоотвод на территории (обустройство дренажа, ливневой канализации);
 применение элементов безопасности кровли зимой (распределяют снеговую
нагрузку, защищают от схода снега, наледей с крыши);
 устройство промежуточных конструкций, вентилируемых прослоек в
ограждающих конструкциях;
 гидроизоляцию фундамента, подвалов, цокольных этажей, кровли, стен и т.д.
Аналогичные меры применяются в зоне с нормальными показателями
влажности[5].
Ветер, его направление и скорость
Строительство с учетом ветрового режима:
 расположение, размеры окон, отверстий вентиляции изменяют в зависимости от
направления ветра. Площадь остекления с наветренной стороны меньше, чем с
подветренной;
 ориентация здания, его конструкция, расположение кровли соответствуют
направлению ветра таким образом, чтобы не допустить выдувание тепла;
 для района с сильными ветрами применяют ограждающие конструкции с
надежным креплением, наименьшей парусностью, высокими показателями ветровой
стойкости;
 если ветер переносит влагу, пыль, применяют устройство ветрозащиты,
экранирующих конструкций или просветы, пустоты в здании на всю глубину корпуса.
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Данные по первым трем природно-климатическим данным наглядно отражены в
таблице 1.
Таблица 1
Климатические характеристики районов и подрайонов
Среднемесячна Средняя скоКлимаСреднемесячная
Среднемесячная
Климатя темпе-ратура рость ветра за
тичесотносительная
температура
ические
воздуха в
кие
три зимних
влажность воздуподрайоны
воздуха в июле,
районы
месяца, м/с
ха в июле, %
январе,
I
IА
От -32 и ниже
От +4 до +19
IБ
От -28 и ниже
5 и более
От 0 до +13
Более 75
IВ
От -14 до -28
От +12 до +21
IГ
От -14 до -28
5 и более
От 0 до +14
Более 75
IД
От -14 до -32
От +10 до +20
II
II А
От -4 до -14
5 и более
От +8 до +12
Более 75
II Б
От -3 до -5
5 и более
От +12 до +21
Более 75
II В
От -4 до -14
От +12 до +21
II Г
От -5 до -14
5 и более
От +12 до +21
Более 75
III
III А
От -14 до -20
От +21 до +25
III Б
От -5 до +2
От +21 до +25
III В
От -5 до -14
От +21 до +25
IV
IV А
От -10 до +2
От +28 и выше
IV Б
От +2 до +6
От +22 до +28
50 и более в 15 ч
IV В
От 0 до +2
От +25 до +28
IV Г
От -15 до 0
От +25 до +28
*Климатический подрайон I Д характеризуется продолжительностью холодного периода года
(со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 190 дней в году и более

Солнечная радиация на различно ориентированных поверхностях для
различных широт
Анализ влияния солнечной радиации учитывает инсоляцию квартир, облучение их
прямыми солнечными лучами, обладающими оздоровительным и бактерицидным
свойствами. Для того чтобы обеспечить оздоровительное действие инсоляции,
санитарными нормами вводится требуемое время ежедневной непрерывной инсоляции
для конкретного периода года. Этим условием не разрешается ориентация всех окон
жилых комнат квартиры в рамках сектора горизонта от 310° до 50° во всех
климатических районах. В случае двухсторонней ориентации жилых комнат, в
обозначенном сектореразрешается ориентировать не более одной жилой комнаты в
двухкомнатных квартирах; двух жилых комнат в трехкомнатных и четырехкомнатных
квартирах.
Однако, действие инсоляции в летний период может стать результатом перегрева
помещений, что говорит о возможном отрицательном вилянии инсоляции на
микроклимат помещений.
Установление границ теплового действия инсоляции на помещения при помощи
специальных солнцезащитных устройств в соответствии с требованиями нужно
использовать для районов между 57° и 47° с.ш. при ориентации окон жилых зданий на
юго-запад (сектор горизонта от 200° до 270°) и для районов южнее 47° с.ш. при
ориентации на юг и юго-запад (сектор горизонта от 160 до 290°)[8].
Дневной и годовой ход естественной освещенности (диффузной и суммарной),
яркость ясного неба и статистическая яркость неба
Естественная освещенность жилых помещений создает требуемыесанитарногигиенические условия проживания и зависит от уровня наружной освещенности
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(яркости небосвода); количества отраженного света; величины световых проемов;
глубины комнат. Необходимая естественная освещенность обеспечивается
следующими средствами:формой и размером проемов, ориентацией жилого дома.
Благодаря составлению планов жилых помещений дома и разработке фасадов, уровень
естественной освещенности можно регулировать[10].
Облачность, вероятность пасмурного, полуясного и ясного неба
Облачность, определяется степенью покрытия небосвода облаками. Оценка
облачности производится визуально по 10-ти бальной шкале, где 0 баллов - это
безоблачное небо, а 10 баллов соответствует полному покрытию небосвода облаками.
Статистика дождевых и снеговых осадков, снеговые нагрузки, вероятность и
объем снегопереноса
В период эксплуатации зданиятакие атмосферные явления как снег и дождь
оказывают неблагоприятное влияние, поскольку они, как и ветер, переносят
содержащиеся в атмосфере вредные вещества[10].
Для ограничения вредного воздействия от снега и дождя предусматривают
следующие:
 гидроизоляцию конструкций и водоотвод с крыши;
 наружное водоотведение от здания в канавы и другие сооружения;
 специальную снегозащитную застройку территории;
 устройство системы дренажа и уклонов территории;
 снегозащиту наружной поверхности здания с устройством облицовки и окраской
специальными стойкими составами;
 промежуточные карнизы, сандрики и вентилируемые воздушные прослойки в стенах.
Глубина промерзания грунтов
Численное значение глубины промерзания грунта, оказывает влияние на глубину
заложения фундамента. Величина глубины промерзания зависит от вида грунта,
поэтомуна стадии проектирования важно выявить характерные особенности
строительной площадки. Также глубина промерзания зависит от морозного пучения и
уровня залегания подземных вод.
Нормативная глубина промерзания грунта зависит от следующих условий[7]:
 Назначения здания;
 Конструктивных особенностей и суммарной нагрузки от здания на основание;
 Глубины, на которой проложены инженерные коммуникации и заложены
фундаменты близлежащих строений;
 Существующего и планируемого рельефа места строительства;
 Инженерно-геологических условий проекта (физико-механические параметры
грунта, характер напластований, число слоев, карманы выветривания, карстовые
полости и др.);
 Гидрогеологических условий строительной площадки;
 Сезонной глубины грунтового промерзания.
Глубина промерзания грунта ближе к стенам здания может подвергаться
значительнымизменениям в зависимости от ориентации здания по сторонам света. Чем
континентальнее климат района строительства, тем это различие значительнее. Это
явление может привести к неравному перемещению наружных и внутренних стен при
промерзании–оттаивании и появлению трещин, в особенности в местах примыкания
наружных и внутренних, а также продольных и поперечных стен.
Если здание на ряду с отапливаемыми включает в себя неотапливаемые
помещения (для хранения инвентаря, топлива, веранд и т.п.), тохарактер промерзания
грунта ближе к фундаментам здания резкоменяется. Перечисленные процессы могут

91

привести к существенному неравному вертикальному перемещению наружных и
внутренних стен, а также появлению трещин в местах примыкания, в особенности на
стыке отапливаемого и неотапливаемого помещений.
Основной задачей жилищного строительства, безусловно, можно считать
обеспечениенеобходимых условий для максимально комфортного проживанию людей.
Следует отметить, что климатический район, в котором распложена строительная
площадка, оказывает существенное влияние на ход строительства. Это касается не
только конструктивных решений, но и применяемых материалов, технологий
строительства здания, комплекта строительных машин занятых на строительном
объекте. А значит, установление точных значений всех необходимых природноклиматических факторов на первых стадиях проектирования здания является наиболее
верным, рациональным и эффективным решением. Проектирование и строительство в
обязательном порядке должно сопровождаться индивидуальной привязкой здания к
конкретному месту с использованием его положительных и преодолением
отрицательных сторон в виде тех или иных природно-климатических факторов.
Таким образом, проектирование любого жилого здания должно вестись
индивидуально, аправильный и всесторонний учет природно-климатических условий
места строительства будет наиболее верным и рациональным во всех отношениях
решением, посколькуприведетк уменьшению затрат не только при возведении здания,
но и при дальнейшей его эксплуатации.
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К вопросу снижения стоимости работ по изготовлению пригодных
к эксплуатации конструкций с дефектами
Рассмотрены проблемы толкования понятия
качества строительных конструкций.
Проанализировано смысловое неравенство содержания различных формулировок понятия «качество» (на
примере определений, приведенных в Государственных стандартах). Выявлена и обоснована
необходимость рассмотрения качества конструкций с точки зрения соответствия их требованиям
нормативной документации и исходя из их пригодности к эксплуатации.
Причисление результата выполненных работ к категории «качественные» или «некачественные»
напрямую влияет на величину итоговой суммы, которую подрядчик получит за исполнение обязательств
по договору подряда. Поэтому разрешение данного вопроса практически актуально и необходимо в
ближайшей перспективе.
Исследована ситуация возмещения убытков за дефектный, но эксплуатационно пригодный
результат работ, когда классическими методами точный расчет невозможен или результат технически и
экономически нецелесообразен.
В рамках настоящей статьи разработана формула расчета уменьшения стоимости договорной
цены, которая учитывает максимально возможное количество количественных и качественных
параметров результата работ.
Ключевые слова: качество, пригодность, эксплуатационный, дефект, конструкция,
характеристика, возмещение убытка, стоимость
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On the issue of reducing the cost of works for the manufacture
of exploitable structures with defects
In this article problems of interpretation of the concept of building structures quality are considered. The
semantic inequality of the various formulations` contents of the concept "quality" (by the example of definitions
given in the State Standards) is analyzed. The necessity of considering the quality of structures from the point of
view of their compliance with the requirements of regulatory documentation and based on their suitability for
operation has been identified and justified.
Performing the result of works to the category "quality" or "substandard" directly affects the total amount
that the contractor will receive for the performance of contract work. Therefore, the resolution of this issue is
almost topical and necessary in the short term.
The situation of indemnity for a defective but operationally useful result of work, when an exact
calculation by classical methods is impossible, or the result is technically and economically inexpedient, is
studied.
Within the article, a formula has been developed for calculating the reduction in the value of the contract
price, which takes into account the maximum possible number of quantitative and qualitative parameters of the
result of the work.
Keywords: quality, suitability, operational, defect, design, characteristic, indemnity, cost.
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Введение
На практике вне и в рамках судопроизводства при приемке работ между
подрядчиком и заказчиком очень часто возникают конфликтные ситуации на предмет
качества выполненных строительных или ремонтных работ и, соответственно, их
оплаты. Причисление результата выполненных работ к категории «качественные» или
«некачественные» напрямую влияет на величину итоговой суммы, который подрядчик
получит за исполнение обязательств по договору подряда.
Статьями 723 и 754 Гражданского кодекса РФ установлена ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы:
Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора
подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают
его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при
отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного
использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по
своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика
устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика
мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли
на качество объекта строительства.
Основными понятиями, фигурирующими в статьях 723 и 754 ГК РФ, являются
понятия «пригодность» и «качество», которые в силу схожести содержания статей
представляется воспринимать как аналогичные. Проанализируем алгоритм
категоризации работ по степени их качества более детально.
Основная часть
Результат выполненных работ по своему смыслу является продуктом, который,
как и любой продукт на рынке, обладающий ценностью [1], должен обладать
определенным набором количественных и качественных характеристик. Набор
характеристик продукта является величиной переменной, зависящей от множества
факторов, но именно эта величина, в конечном итоге, определяет продукт как
качественный или некачественный.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь» качество – степень соответствия совокупности присущих
характеристик требованиям.
Качество продукции ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции.
Основные понятия. Термины и определения (с Изменением №1)» определяет как
совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением.
В учебнике Огвоздина В. Ю.[2]: «Качество продукции – это совокупность
объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или вариант
которых формируется при создании продукции с целью удовлетворения существующих
потребностей».
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Исходя из формулировок определения «качество продукции» смысл термина
сводится к простым смысловым цепочкам с двумя составляющими:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «характеристики – соответствие требованиям».
По ГОСТ 15467-79 «свойства – пригодность к использованию по назначению».
Представляется, что смысловая нагрузка понятия, какими бы определениями оно
не «обрастало», остается неизменной. Основываясь на данном предположении,
представим выявленные логические цепочки в виде линейного уравнения.
качество по ГОСТ Р ИСО 9000-2001 = качество по ГОСТ 15467-79
соответствие требованиям (характеристики) = пригодность к использованию по
назначению (свойства)
(1)
x1 (z1) = x2 (z2)
Понятия «свойство» (z1) и «характеристика» (z2) синонимичны [3]. В случае
анализа одного объекта с определенным набором характеристик (свойств) с учетом
синонимичности вышеуказанных понятий аргументы уравнения z1, z2 равны. При
равности аргументов обе части уравнения принимают одинаковое значение:
x1 = x2

(2)

соответствие требованиям = пригодность к использованию по назначению
Таким образом, если каждое из свойств, присущих продукту соответствует
требованиям или находится в допустимом диапазоне отклонений, продукт
причисляется в категории «пригодный к использованию по назначению». Логичность
данного вывода неоспорима, поскольку отсутствие отклонений всегда рассматривалось
как показатель качественности.
Математическое правило переноса слагаемых позволяет нам поменять части
уравнения местами, сохранив при этом их равенство. Произведем данную операцию с
уравнением: «соответствие требованиям = пригодность к использованию по назначению».
После переноса слагаемых уравнение приобретет вид: «пригодность к
использованию по назначению = соответствие требованиям», согласно которому, если
продукт пригоден к использованию по назначению, значит, он соответствует требованиям.
По законам математики и логики равенство сохраняется, однако достоверно ли
видоизмененное равенство в действительности.
Как отмечает А.Х.Байбурин: «…При этом используется, главным образом,
контроль по альтернативному признаку «соответствует – не соответствует», который не
раскрывает неопределенности качества, а лишь фиксирует степень соответствия
показателей нормам» [5].
Под оценкой соответствия выполненных строительных и ремонтных работ
требованиям в экспертной деятельности подразумевается сравнительный анализ
качественных и количественных характеристик результата работ и положений
нормативной документации и дача положительного или отрицательного заключения на
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основании проведенного анализа. Гроздов В.Т. определяет несоответствие
строительных конструкций стандарту, техническим условиям, нормам проектирования
и проекту как дефект [5]. Помимо понятия «дефект» в сфере строительства оперируют
также понятием «повреждение». Рассмотрение смысловых различий между данными
понятиями не является целью настоящего исследования, вследствие чего принято
решение руководствоваться мнением Гроздова В.Т. «… понятие «дефект» является
общим, а понятие «повреждение» - частным, входящим в состав общего [4]» и каждое
несоответствие вне зависимости от природы его возникновения определять как дефект.
Пригодность - качественное состояние удовлетворительности определенным
требованиям, соответствия неким целям, предназначению [6].
Эксплуатационная пригодность зданий в соответствии с РТМ 1652-9-89
«Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и
надежности строительных конструкций зданий и сооружений» характеризуется:
2.2.1. Конструктивной надежностью и физической долговечностью при
воздействии физико-химических факторов, а именно: прочностью, устойчивостью,
влаго-и морозостойкостью материалов, конструкций, допустимыми деформациями,
герметичностью кровли, гидроизоляцией и др.
2.2.2. Соответствием своему назначению: по технологии и конструктивному решению,
температурно-влажностному режиму, герметичности и звукоизоляции ограждений».
Руководствуясь практическим опытом, методической и научной литературой, в
рамках настоящего исследования нами сформировано следующее определение
понятия: эксплуатационная пригодность – качественная характеристика конструкции
или здания в целом, зависящая от степени конструктивной надежности и физической
долговечности при воздействии физико-химических факторов, от соответствия своему
назначению, отражающая удовлетворенность с точки зрения применимости,
полезности и безопасности к эксплуатации в заданных условиях.
Рассмотрим несколько примеров дефектов строительных конструкций,
анализируя их соответствие положениям нормативной документации и их влияние на
эксплуатационную пригодность конструкций и здания в целом (табл. 1).
Примечание к табл.1: следует отметить, что исследуется ситуация, когда
поверочные расчеты с учетом существующих дефектов выполнены и сделан вывод о
достаточной несущей способности конструкции.
По результатам сравнительного анализа дефектов с положениями нормативной
документации, оценки их влияния на эксплуатационную пригодность конструкций и
здания в целом определено: дефектные конструкции, не соответствующие требованиям
норм вследствие наличия недостатка, могут быть при этом пригодны к эксплуатации.
Следует отметить, что эксплуатационная пригодность конструкции с дефектом
зависит от степени ее влияния на общую прочность, жесткость и устойчивость здания в
целом: чем больше ответственность конструкции, тем меньше дефектов допускается.
Выявленная особенность также находит отражение в рекомендациях
(извлечение) «Дефекты зданий и конструкций и их последствия».
«По значимости (опасности) они (дефекты) делятся на три группы:
– дефекты, которые могут привести к аварии. При обнаружении таких дефектов
их надо немедленно устранять;
– дефекты, не угрожающие целостности зданий, но ослабляющие конструкции
или снижающие эксплуатационные качества зданий; поэтому они также должны быть
устранены. К этой группе относятся дефекты стыков деревянных щитовых и
крупнопанельных зданий, промерзание стен и т.п.;
– дефекты, которые не приводят к разрушению зданий, но снижают их
эксплуатационные качества и требуют дополнительных затрат на эксплуатацию».
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1

№
п/п

Высолы – белесые
солевые разводы на
поверхности
конструкций.

Высолы
на
поверхности
кирпичной кладки

Дефект

Фотофиксация дефекта

Таблица 1

Положения
нормативной
документации,
Влияние дефекта на эксплуатационную пригодность
которым не
конструкции
соответствует
характеристика
конструкции
Согласно ВСН 53-86 Исходя из содержания диссертации Инчик В.В. «Высолы и
(р) «Правила оценки солевая коррозия кирпичных стен», определение высолов, как
физического износа дефекта, характерного при снижении прочности конструкции и
жилых
зданий» влияющего на эксплуатационную пригодность, следует
наличие,
в
том рассматривать в контексте с другими дефектами кирпичной
числе, высолов и кладки, свидетельствующими о снижении прочности материала
следов увлажнения (отпадение кирпичей, выкрашивание раствора и т.д.).
на
поверхности «Показано, что количественной характеристикой солевой
конструкций
коррозии кирпичной кладки является изменение прочности
свидетельствует о кирпичных стен. Установлено, что прочность кирпичной кладки
наличии
зданий, сооружений и памятников архитектуры, эксплуатация
физического износа которых проводилась в условиях сульфатной коррозии, через
конструкции.
100-150 лет уменьшается на 12%» [7].
Таким образом, наличие высолов (в отсутствие других дефектов
кладки) на поверхности стен не препятствует эксплуатации
объекта по назначению, то есть не влияет на эксплуатационную
пригодность объекта или влияет незначительно.

Анализ соответствие характеристик конструкций положениям нормативной документации
и влияние выявленных дефектов на эксплуатационную пригодность конструкций и здания в целом

2

Толщина
кладочных
швов
менее нормативных
(при
одинаковой
толщине швов)

Дефекты
кладки кирпичных
перегородок
(толщина
перегородки,
смещение
осей
перегородки
от
разбивочных осей)
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раздел 4.1 Пособия Проектное решение не обязательно является единственно
к
СНиП возможным и верным, поэтому рассматривая каждое отдельное
«Нормативные
несоответствие проекту следует подходить к каждой
требования
к конструкции и к каждому «дефекту» индивидуально.
качеству
Несоответствие
конструкций
перегородок
проектным
строительных
и решениями может проявляться различным образом, но в итоге
монтажных работ» их эксплуатационная пригодность может быть определена
только возможностью их безопасной эксплуатации по
назначению в заданных условиях.
СП
70.13330.2012 «…Чем слабее раствор в кладке, тем он легче сжимается и,
«Несущие
и следовательно, тем больше возникают общие деформации
ограждающие
кладки, а в каждом кирпиче – напряжения изгиба и среза.
конструкции.
Поэтому, чтобы получить более прочную кладку, применяют
Актуализированная соответственно более высокую марку раствора…. Чем слабее и
редакция
СНиП пластичнее раствор, тем больше он деформируется при сжатии в
3.03.01-87
(с поперечном направлении и тем большие растягивающие усилия
Изменением №1)»: возникают в кирпиче…. Чем толще шов, тем труднее
9.2.4.
Толщина достигнуть равномерной его плотности и тем в большей степени
горизонтальных
кирпич работает в кладке на изгиб и срез. При толстых швах
швов кладки из увеличиваются деформации и снижается прочность кладки» [8].
кирпича и камней Следует отметить, что, анализируя влияние толщины шва на
правильной формы прочность конструкции, Ищенко И.И. не привел аргументов
должна составлять против укладки кладки со швами толщиной меньше
12
мм, нормативной. Из текста учебника становится ясно, что
вертикальных швов эффективная совместная работа кирпича и раствора со стороны
- 10 мм.
раствора обеспечивается, например, его высокой маркой, низкой
пластичностью и т.д.
Раздел 4.1 Пособия На основании изложенного, мы допускаем, что толщина швов
к
СНиП меньше нормативной не влияет или влияет незначительно на
«Нормативные
эксплуатационную пригодность конструкции.
требования
к
качеству
строительных
и
монтажных работ»
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3

Наличие трещин,
деформация
кирпичной кладки

Пособие к СНиП II- В соответствии с п.9.16.7 СП 70.13330.2012 «Несущие и
22-81 «Пособие по ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП
проектированию
3.03.01-87 (с Изменением №1)» в случае обнаружения
каменных
и признаков перенапряжения кладки в виде деформации, трещин
армокаменных
или отклонений от вертикали следует принимать срочные меры
конструкций»
по временному или постоянному усилению конструкций.
Наличие трещин и деформаций снижает прочность кладки,
вследствие чего невозможно такую кладку причислить к
категории эксплуатационно пригодна.

п.9.2.1
СП Перевязка продольных швов препятствует расслоению стены на
70.13330.2012
более тонкие слои (стенки) и способствует равномерному
«Несущие
и распределению по ширине кладки напряжения от нагрузки [10].
ограждающие
В отсутствие перевязки фрагменты стены могут отслаиваться
конструкции.
друг от друга, нарушая сплошность стены, сто сопровождается
Актуализированная снижением несущей способности конструкции и ее
редакция
СНиП разрушением.
3.03.01-87
(с В соответствии с Классификатором основных видов дефектов в
Изменением №1)» строительстве и промышленности строительных материалов
Невыполнение перевязки и незаполнение раствором швов
кирпичной кладки является критическим дефектом.

Отсутствие
перевязки
кирпичной кладки

5
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Таблица 7.4 СП Рассматривая данные дефекты, следует отметить, что под
71.13330.2017
превышением предельных
отклонений
подразумевается
«СНиП 3.04.01-87 незначительное превышение, вероятно, не более 1,5 раза
Изоляционные
и больше.
отделочные»
Местные неровности и крены перегородок могут быть
исправлены в ходе ремонтных работ, но не влияют на
надежность и физическую долговечность конструкций [9].
Объект может использоваться по назначению в заданных
условиях.

Перегородки:
местные
неровности,
отклонение
от
вертикали
или
горизонтали и т.д.,
превышающие
предельные
отклонения

4

В ходе изучения судебной практики в отношении применения статей 723 и 754
Гражданского кодекса РФ выявлено, что судебные дела, в которых рассматриваемый
вопрос – вопрос качества выполненных подрядчиком работ, содержат в себе также
ссылки на Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав
потребителей», в частности, на статью 29.
Пунктом 1 стать 29 Закона установлено: потребитель при обнаружении
недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору
потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же
качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить
ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной
работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
По смыслу статьи 29 Закона в случае отказа подрядчика устранить недостатки
заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, под которыми согласно
статье 15 Гражданского кодекса РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В Законе «О защите прав потребителей» в отличие от Гражданского кодекса РФ
отсутствует условие о пригодности выполненных работ, как фактора влияющего на
размер возмещения убытков – подразумевается, что за получение результата работ с
недостатком заказчик вне зависимости от степени пригодности результата к
эксплуатации по назначению имеет право на полное возмещение убытков.
По результатам анализа результатов вышеприведенного исследования и
определений категорий технического состояния (нормативное, работоспособное,
ограниченно-работоспособное, аварийное), приведенных в ГОСТ 31937-2011 «Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»,
дефектная, но эксплуатационно пригодная конструкция с большой долей вероятности
может оцениваться как работоспособная.
Руководствуясь положениями Закона «О защите прав потребителей» рассмотрим
возможные варианты расчета возмещения убытков на примере дефектов, указанных в
таблице 1, при наличии которых конструкция признана пригодной:
– высолы на поверхности кирпичной кладки;
– дефекты кладки кирпичных перегородок (толщина перегородки, смещение осей
перегородки от разбивочных осей);
– толщина кладочных швов менее нормативных (при одинаковой толщине швов);
– перегородки: местные неровности, отклонение от вертикали или горизонтали и
т.д., превышающие предельные отклонения;
Рассмотрим ситуацию со следующими условиями:
Спорный вопрос – качество выполненный подрядчиком работ.
Подрядчик – юридическое лицо, заказчик – физическое лицо (отсутствует
контроль заказчика).
Результат работ имеет дефекты, но пригоден к эксплуатации.
Недостатки выполненной работы подрядчиком в установленный договором
подряда срок не устранены.
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Принято решение о возмещении убытков соответствующего уменьшения цены
выполненной работы.
Величина уменьшения договорной цен на практике может быть рассчитана как:
– полная стоимость замены некачественно выполненной работы;
– стоимость устранения дефекта посредством ремонтных работ.
Возмещение убытков путем выплаты подрядчиком обратно заказчику полной
стоимости выполненной работы влечет за собой по смыслу п.1 статьи 29 Закона
возврат результата работ. Если результатом работ является, например, кирпичная
перегородка, ее возврат перегородки возможен только путем демонтажа, что влечет за
собой дополнительные временные и финансовые затраты на демонтаж конструкции,
сборку и транспортировку старого материала, а затем на привоз нового материала (или
использование некоторых единиц старого с учетом их целостности и зачистки от
раствора) и повторных монтаж. С юридической точки зрения расчет величины
уменьшения договорной цены таким образом возможен к рассмотрению, однако с
экономической и технической стороны абсолютно нецелесообразен.
Вычисление стоимости устранения дефекта как величины возмещения убытков
представляется более приемлемой из соображения экономической и технической
целесообразности, однако не всегда данный метод применим. Приведем примеры.
Дефект кирпичной кладки – высолы – могут быть труднорастворимы, что
затрудняет их удаление с поверхности. При удалении высолов также не исключено их
повторное появление, вследствие чего возникает логичный вопрос: за какое
предполагаемое количество повторных зачисткой подрядчик должен заплатить.
Несоответствие осей размещения кирпичных перегородок проектных данным,
толщина кладочных швов менее нормативных (при одинаковой толщине швов) могут
быть исправлены, как правило, только посредством демонтажа и повторного монтажа
конструкций, что по нашему мнению, как было сказано ранее, не является
целесообразным экономически и технически.
О размере полного возмещения убытков упомянуто в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно
которому:
– размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной
степенью достоверности;
– в случае невозможности установить точный размер выплат размер подлежащих
возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из
принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному
нарушению;
– размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если
ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что
существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления
таких повреждений подобного имущества.
При рассмотрении возмещения убытков за дефектный, но эксплуатационно
пригодный результат работ, оценивая величину убытков в случае, когда классическими
методами точный расчет невозможен или результат технически и экономически
нецелесообразен,
представляется
разумным
использование
понижающего
коэффициента, учитывающего соразмерность ответственности допущенному
нарушению.
Применение понижающего коэффициента позволило бы точно определить
величину уменьшения договорной цены и избежать субъективности при оценке
правильности примененного метода расчета в сложных для анализа ситуациях.
103

Во избежание субъективности суждений понижающий коэффициент должен
зависеть от количественных и качественных параметров результата работ. Сложность
определения коэффициента заключения в большом множестве вариаций, которыми
может быть представлен результат работ (различные объемы, материалы, условия и
период производства работ и т.д.).
На основании высказанного принято решение при определении понижающего
коэффициента в рамках настоящего исследования оперировать величинами, которые
позволят отразить максимально возможное количество характеристик результата работ.
По нашей оценке в качестве необходимой для расчета величины возможно
использовать сметную стоимость работ, поскольку в ходе ее расчета учитываются
прямые затраты (оплата труда рабочих и машинистов, затраты на эксплуатацию машин
и механизмов, расходы на материалы), накладные расходы, сметная прибыль,
повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от условий работ и условий
договора подряда, период производства работ.
Формула расчета понижающего коэффициента, предложенная в рамках
настоящей статьи следующая:
(3)
где К – понижающий коэффициент;
х – исходная стоимость выполнения работ;
у – стоимость демонтажа результата работы.
Тогда формула расчета уменьшения стоимости договорной цены приобретает
следующий вид:
(4)
Заключение
Изложенное в настоящей статье дает основание для предположения, что
некачественная по нормативным положениям конструкция может быть
эксплуатационно пригодной.
По результатам анализа литературных источников и на основании практического
опыта авторов становится понятно, что данная проблема недостаточно изучена, а
понятие «эксплуатационная пригодность» редко применяется на практике (гораздо
реже понятия «качество»).
Эксплуатационная пригодность, как важная количественная характеристика
конструкции, по нашему мнению, должна рассматриваться при определении
качественности конструкций, поскольку в некоторых случаях является решающим
фактором при решении конфликтных финансовых вопросов между подрядчиком и
заказчиком.
При рассмотрении возмещения убытков за дефектный, но эксплуатационно
пригодный результат работ, оценивая величину убытков в случае, когда классическими
методами точный расчет невозможен или результат технически и экономически
нецелесообразен,
представляется
разумным
использование
понижающего
коэффициента, учитывающего соразмерность ответственности допущенному
нарушению.
По результатам исследования в рамках настоящей статьи разработана формула
расчета уменьшения стоимости договорной цены, которая по нашему мнению
учитывает максимально возможное количество количественных и качественных
параметров результата работ:
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(5)
где К – понижающий коэффициент;
х – исходная стоимость выполнения работ;
у – стоимость демонтажа результата работы.
Следует отметить, что более целесообразным авторам видится расчет уменьшения
стоимости договорной цены с учетом удельных весов дефектов в конструкции, однако
для разработки практической базы требуется дополнительное исследование.
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